
В этом номере:

Новостной агрегатор – это СМИ?

стр. 4

Новое в российском и ивановском 
законодательстве

 стр. 5-11

Кадастровая палата: 
на связи с каждым

стр. 12

Студенческий конкурс 
на пути к финалу

стр. 13

– 2-НДФЛ с признаком «2»
– Налог на имущество без перехода 
права собственности
– Договор раздела имущества

 стр. 14

Под  чарующей  лаской…  
романса

стр. 15

№10 (866) 25 - 31 марта 2016

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ВНИМАНИЕ! 
Компания «Консультант» объявляет 

«КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ»
В конкурсе могут принять участие дети 

клиентов компании «Консультант».
Тематика конкурса: 

«На работе у папы и мамы»
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
и на сайте kdr.ivcons.ru

Работникам предоставят выходной для прохождения диспансеризации
В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение доступности всеобщей 

диспансеризации населения для работающих граждан.
Если законопроект будет принят, у работника появится право в день прохождения дис-

пансеризации получить по письменному заявлению освобождение от работы с сохране-
нием среднего заработка. Данную возможность работники смогут использовать не чаще, 
чем один раз в три года, т.к. именно такая периодичность диспансеризации установлена 
в отношении каждого гражданина (п. 4 Порядка проведения диспансеризации  опреде-
ленных групп взрослого населения).

Авторы законопроекта подчеркивают, что в настоящее время не все граждане, име-
ющие право на прохождение диспансеризации, реально в ней участвуют, поскольку 
работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время для посещения 
медицинского учреждения. 

Источник:  Проект Федерального закона N 1001390-6

Размер страхового возмещения по банковским вкладам хотят увеличить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается установить предельную сум-

му страхового возмещения по вкладам физических лиц в банке в размере 5 млн руб. 
Предполагается,  что максимальный размер совокупной выплаты для тех случаев, когда 
вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке,  будет установлен на этом же уровне.

Напомним, что по действующему законодательству при наступлении страхового случая 
наибольшая сумма компенсации,  которую может получить вкладчик составляет 1,4 млн 
руб. В условиях текущей финансово-экономической ситуации в России и обесценивания 
национальной валюты депутаты считают необходимым применить указанную меру для 
повышения доверия граждан к отечественному банковскому сектору.

Источник:  Проект Федерального закона N 996741-6

ПФР подготовил подробную информацию о порядке и условиях формирования 
пенсионных накоплений

В соответствии с частью 1 статьи 33.3 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 31 декабря 2015 года 
истек срок для принятия решения гражданами о выборе варианта пенсионного обеспечения, 
предусматривающего направление на финансирование накопительной пенсии 6,0 процента 
индивидуальной части тарифа страхового взноса.

В связи с этим застрахованными лицами, формирующими средства пенсионных накоплений 
в ПФР, которые ранее не осуществляли выбор инвестиционного портфеля (управляющей 
компании) и не меняли страховщика по обязательному пенсионному страхованию, а также 
застрахованными лицами, ранее отказавшимися от формирования накопительной пенсии, 
выбор тарифа на финансирование накопительной пенсии («6» или «0») не может быть произведен.

Источник: <Информация> ПФ РФ от 22.03.2016

Елена Иконникова: Елена Иконникова: 
«Мы хотим показывать «Мы хотим показывать 
свои спектакли и покорять свои спектакли и покорять 
сердца новых зрителей»сердца новых зрителей»

стр. 2-3 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

- Каков сейчас Ивановский областной 
драматический театр? Какие задачи и 
проблемы стоят перед ним?

- На сегодняшний день смело можно ска-
зать, что наш театр занимает достойное ме-
сто в ряду других областных театров. У нас 
очень хорошая профессиональная труппа. 
В ее составе восемь заслуженных артис-
тов - это Михаил Кашаев, Людмила 
Исакова, Ольга Раскатова, Александр 
Краснопольский, Светлана Басова, 
Андрей Булычев, Ольга Амалина, Галина 
Лобачева. 

За последнее 10-летие в театре постав-
лены спектакли талантливыми режиссе-
рами - Константином Полихрониадисом, 
Борисом Ярышем, Ириной Зубжицкой, 
Зурабом Нанобашвили,  Алексеем 
Ларичевым (он работает художествен-
ным руководителем в нашем театре 
второй год), художниками-постанов-
щиками: это  лауреат государствен-
ных премий СССР и РФ Александр 
Великанов, Андрей Пронин, Наталья 
Белова, Ирэна Ярутис. Некоторые из них 
работали с нашим коллективом и ранее. 
Театр стал лауреатом ряда международных 
фестивалей.

В преддверии праздника не хотелось 
бы говорить о проблемах. Но если уж 
упоминать, то это, конечно, вопрос фи-
нансирования, на фоне которого меркнут 
все другие проблемы. Театры всегда были 
дотационными, выживать на собственные 
деньги им нелегко, особенно в нынешней 
экономической ситуации.

- Поговорим о приближающемся 
празднике. Как будет отмечаться 
Международный день театра?

- По доброй театральной традиции 
27 марта состоится концерт-капустник. На 
нашей сцене соберутся три ивановских 
театра, и мы представим «Песни нашего 
Дворца». Будут весёлые сюрпризы, шутки, 
репризы. Пройдет также традиционное 
вручение премий имени народного арти-
ста СССР Льва Раскатова.

Жанр капустника нравится зрителю. 
Один из таких концертов-капустников 
«Мечты сбываются» был в нашем реперту-

аре в течение двух лет и шел с неизменным 
успехом. Сцены из него мы представляли 
на Всероссийском ежегодном фестивале 
театральных капустников «Веселая коза» 
в Нижнем Новгороде.

- В феврале Ивановский драмати-
ческий театр ездил с гастролями в 
Дзержинск. В марте Дзержинский 
театр драмы на сцене нашего театра 
показал свои спектакли. Расскажите 
об этих гастролях.

- Обменные гастроли - это давняя 
традиция, когда театры «обмениваются» 
спектаклями.

Наши спектакли хорошо принима-
ли в Дзержинске. Мы представили 
«Балладу Инвалидной улицы», «Ужин 
по-французски», «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» и детский спектакль 
«Стоптанные башмачки».

А с 10 по 13 марта Дзержинский театр 
драмы с ответными гастролями выступал 
у нас со спектаклями  «Алые паруса», 
«Ревнивец», «Тетки» и сказкой «Царевна-
Лягушка».

В этом сезоне у нас также состоялись 
обменные гастроли со Смоленским драма-

тическим театром имени А.С. Грибоедова. 
Выступил он у нас с большим успехом, 
очень понравился ивановскому зрителю, 
и мы хотим еще раз пригласить к нам 
этот театр.

Обменные гастроли – это очень хо-
роший опыт для артистов. Мы хотим 
выезжать, показывать свои спектакли, 
покорять сердца новых зрителей. Поэтому 
сейчас ведется много переговоров о таких 
гастролях на следующий сезон.

- Какими премьерами порадует 
Ивановский драматический театр зри-
теля уже в этом сезоне?

- Напомню, что премьерами этого сезо-
на стали спектакли «Сотворившая чудо» по 
пьесе Уильяма Гибсона и комедия «Ужин 
по-французски» французского комедио-
графа Марка Камолетти.

Новый сезон мы планируем открыть 
премьерой спектакля «Лавина» турецкого 
драматурга Тунджера Джюдженоглу, и 
следующей премьерой хотелось бы видеть 
спектакль по пьесе Б.Брехта «Мамаша 
Кураж и ее дети». Обе постановки осущест-
влять будет Алексей Ларичев.

Сейчас театральный сезон близится 
к концу, но в мае мы представим новую 
сказку для детей. А наши встречи со 
зрителем продолжатся и летом, ведь теа-
тральный сезон закроется в конце июня.

- Можно ли составить зрительский 
рейтинг спектаклей Ивановского дра-
матического театра?

- У каждого спектакля есть свой зритель. 
Если взять две премьеры нынешнего 
сезона – это абсолютно разные по всем 
критериям спектакли: драма по пьесе У. 
Гибсона «Сотворившая чудо» и комедия 
«Ужин по-французски» М. Камолетти. 
И на тот и на другой спектакль уже за две 
недели не достать билетов.

За каждый спектакль переживаешь - 
от обсуждения перед его созданием до 
момента выпуска. Ведь никогда не зна-
ешь, как его примет зритель, каким он 
получится. Он как ребенок. А как можно 
ответить на вопрос, какого из детей ты 
больше любишь?

Я бы посоветовала посмотреть весь 
репертуар нашего театра. На мой взгляд, 
рейтинг спектаклей высокий, ведь с успе-
хом идут и премьерные, и давно живущие 
в репертуаре спектакли.

- Сейчас многие говорят, о том, что 
театральные постановки больше ухо-
дят в развлекательность. Это заметно 

Елена Иконникова: «Мы хотим показывать 
свои спектакли и покорять сердца новых зрителей»
27 марта - Международный день театра. В нашей области свое искусство 
представляют Ивановский областной драматический театр, 
Ивановский музыкальный театр, Ивановский театр кукол 
и Кинешемский драматический театр драмы им. А.Н. Островского. 
Каждый из них имеет свою интересную историю, традиции, сложившийся 
творческий коллектив, своего зрителя.
В преддверии профессионального праздника мы встретились с директором 
Ивановского областного драматического театра Еленой Иконниковой. 
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по большому количеству комедий, ко-
торые привозят к нам на гастроли, при 
этом очень мало глубоких спектаклей. 
Как вы смотрите на эту ситуацию?

- Это тенденция характерна, в основном, 
для антреприз, которые приезжают в наш 
город. Антреприза сама по себе направле-
на на развлечение, это одна из разновид-
ностей коммерческих гастролей. В отличие 
от имиджевых - когда репертуарный театр 
привозит в другой город свои спектакли 
разных жанров, коммерческие гастроли 
нацелены на зарабатывание денег. В 
нынешних сложных финансовых условиях 
многие театры делают ставку именно на 
этот вид гастролей.

Зритель любит комедию, ее легче 
«продать». Но я всегда готова поспорить, 
когда говорят, что публика идет только на 
комедию. В театр ходят думающие люди, у 
нас умный, глубокий зритель, и ситуация 
с преобладанием комедийного жанра, 
неправильная.

Так что проблема «ухода в развлека-
тельность» действительно существует.

- Каков, на Ваш взгляд, ивановский 
зритель?

- Мы очень любим нашего ивановского 
зрителя. Нередко слышим от гастролеров, 
что у нас зритель «тяжелый». Я хочу ска-
зать, что это абсолютно не так. 

В репертуаре у нас есть спектакли раз-
ной стилевой направленности, разных 
жанров, и каждый может выбирать по 
душе. У нас есть зрители, которые ходят не 
по одному разу на один и тот же спектакль. 
Кроме того, наш зритель идет не только на 
определенный спектакль, но и на опреде-
ленных актеров.

В последние несколько лет мы отмеча-
ем, что произошел мощный приток моло-

дежи и студентов в театр. Мы рады, когда 
видим полные залы, – это значит, что наш 
театр интересен.

- В составе труппы Ивановского 
драматического театра есть вы-
пускники Ивановского колледжа 
культуры.

- В 1990-е годы, если помните, рухнула 
система распределения выпускников 
после окончания вузов. Это коснулось и 
театральных учебных заведений. Раньше 
в областные театры молодые артисты 
приезжали работать по распределению. 
И даже многие хотели попасть именно в 
такие театры, потому что в провинции они 
играли мировой репертуар, а молодому 
актеру в столичном театре редко выпадала 
такая возможность.

После того как система распределения 
прекратила свое существование, театры 
испытали трудности с кадрами, стали соз-
даваться студии при театрах, выпускники 
которых приходили работать в труппу. Так 
происходило во многих городах.

Я являюсь выпускницей самого первого 
курса, который был набран в Ивановском 
колледже культуры (тогда еще училище). 
Весь наш курс – 8 человек - попал в Ива-
новский драматический театр. Многие из 
выпускников сейчас являются нашими 
ведущими актерами.

- Вы стали директором театра, будучи 
его актрисой. Как Вам удается совме-
щать руководящую должность и игру 
на сцене?

- Я руковожу театром третий год. Это 
очень маленький срок. Опыт приходит с 
годами, а что касается знаний в новом 
для меня деле, то у меня были очень хо-
рошие учителя – это Николай Семенович 
Максимов (директор театра, трагически 

погибший в 2009 г. - Прим. ред.) и Зураб 
Анзорович Нанобашвили (З. Нанобашвили, 
работая в Ивановском драматическом те-
атре, одновременно возглавлял Вологод-
ский драматический театр. - Прим. ред.), 
который был главным режиссером театра 
на тот момент, когда я стала директором. 
Стараюсь больше обмениваться опытом 
со своими коллегами из других театров. 
Надо просто любить то дело, которым за-
нимаешься, и никогда не останавливаться 
на достигнутом.

Конечно, меньше остается времени на 
творчество. За последние три года я не 
сыграла ни одной новой роли. В среднем 
спектакль ставится 2 – 3 месяца. Это всег-
да период напряженной работы над новой 
ролью. Пока я не уверена, что могла бы со-
четать и руководство, и актерскую работу, 
и играю только в спектаклях, которые уже 
идут в репертуаре. 

- Как директору приходится ли Вам 
обращаться к СПС КонсультантПлюс?

- Система необходима в работе не 
только мне, но и другим подразделениям 
театра. Я изучаю с помощью Консультант-
Плюс юридические документы, бухгалте-
рия пользуется финансовыми разделами.

Мы все уважаем систему Консультант-
Плюс, пользуемся ею почти ежедневно.

Компания «Консультант» 
поздравляет ивановские театры 

с их профессиональным 
праздником. 

Желаем неиссякаемого 
вдохновения, свершения всех 

самых невероятных творческих 
замыслов и благодарных зрителей!

А. Турканова
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Источник информации: 
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Проект Федерального закона
№ 1004188-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН “ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ” И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
( 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 
25.02.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Депутаты Александр Ющенко (КПРФ) 
и Алексей Казаков (“Справедливая Рос-
сия”) внесли в парламент законопроект 
о приравнивании новостных агрегаторов 
к СМИ.

Новостные агрегаторы — разделы на 
крупнейших Интернет-порталах, которые 
в автоматическом режиме собирают и 
сортируют новости подключенных к ним 
онлайн-СМИ. Как правило, выделяются 
наиболее цитируемые и актуальные 
новости — из них формируется топ со-
общений, который может быть показан 
на главной странице портала.

Новостные разделы могут приносить 
порталам значительную часть аудитории. 
Так, по данным TNS Web Index, средняя 
месячная аудитория “Яндекс.Новости” 
в январе 2016 года составила 23,3 млн 
человек, ежедневная — 6,2 млн человек. 
Это больше, чем у любого новостного 
СМИ в России.

“В связи с тем что новостные агрега-
торы имеют большой охват аудитории 
и способны оказывать большое влия-
ние на формирование общественного 
мнения по различным вопросам, пред-
усматриваются особенности владения 
новостными агрегаторами. Такими 
особенностями являются установление 
запрета выступать владельцами новост-
ного агрегатора иностранным государ-
ствам, международным организациям, а 
также находящимся под их контролем ор-
ганизациям, иностранным юридическим 
лицам, российским юридическим лицам 
с иностранным участием, иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, 
гражданам Российской Федерации, име-
ющим гражданство другого государства. 
Кроме того, доля участия указанных лиц 
в уставном капитале лица, являюще-
гося участником (членом, акционером) 
владельца новостного агрегатора,  
ограничена 20 процентами. Владелец 
новостного агрегатора, включенного в 

реестр новостных агрегаторов, обязан 
привести  свои учредительные доку-
менты в соответствие с требованиями 
законопроекта в течение 6 месяцев с 
даты включения новостного агрегатора 
в указанный реестр”, — говорится в по-
яснительной записке к законопроекту. 

Документ обязывает компании в 
течение 6 месяцев хранить распростра-
ненную информацию и предоставлять 
Роскомнадзору доступ к ней по запросу. 
Владелец агрегатора должен при на-
личии соответствующего решения суда 
или уполномоченного органа в течение 
24 часов удалить спорную информацию. 
В случае отказа предусмотрены штрафы: 
100–200  тыс. руб. для физлиц и 0,8–1 
млн руб. для юрлиц за первичный от-
каз,  300–400 тыс. руб. для физлиц и 
2–3 млн руб. для юрлиц за повторное 
неисполнение.

Новостной агрегатор – это СМИ?
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРО-
САМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И 
ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖ-
ДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
16.03.2016)
Верховным Судом РФ проведено обобщение 
судебной практики по вопросам, связанным 
с разрешением споров о защите избиратель-
ных прав и правом граждан РФ на участие в 
референдуме.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 
от 15.03.2016 N 194
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРО-
ВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОН-
НЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗ-
ВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Региональные бюджеты смогут получить 
федеральные субсидии на возмещение ча-
сти затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию про-
мышленных предприятий.

Приказ Минэкономразвития России 
от 11.03.2016 N 119
«ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»
Минэкономразвития России обновило поря-
док функционирования своего официального 
сайта (economy.gov.ru).

Приказ Минтранса России 
от 12.01.2016 N 2
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 
СООТВЕТСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
14.03.2016 N 41413.

Регламентирован порядок выдачи документа, 
подтверждающего соответствие юридических 
лиц, осуществляющих аэронавигационное об-
служивание воздушных судов пользователей 
воздушного пространства РФ, требованиям 
федеральных авиационных правил.

<Письмо> Минэкономразвития России 
N 6723-ЕЕ/Д28и, Минпромторга России 
N ЦС-14384/19, Минздрава России 

N 25-0/10/2-1416, ФАС России 
N АЦ/15615/16 от 14.03.2016
«О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОС-
СИИ, МИНПРОМТОРГА РОССИИ, МИНЗДРАВА 
РОССИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 30 НОЯБРЯ 2015 Г. N 1289 «ОБ ОГРАНИ-
ЧЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ПРОИСХО-
ДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ЛЕ-
КАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И 
ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРА-
ТОВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Ряд ведомств изложили свое мнение по во-
просу об ограничении госзакупок иностран-
ных лекарственных препаратов, включенных 
в перечень ЖНВЛП.

Приказ Минэкономразвития России 
от 27.08.2015 N 610
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ СДЕЛОК, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТО-
РИЯХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.03.2016 N 41359.

Регламентирован порядок осуществления го-
сударственной регистрации сделок, предусма-
тривающих использование единых технологий 
гражданского назначения на территориях 
иностранных государств.

<Письмо> Минфина России 
от 15.03.2016 N 05-05-18/14299
<О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДО-
ХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) 
КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ И АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕ-
СТВУ «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИ-
ЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ»>
Российские банки и «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» должны подать 
заявки на получение субсидий для возме-
щения недополученных доходов, связанных 
с выдачей субсидируемой ипотеки, до конца 
марта 2016 года.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства РФ 
от 11.03.2016 N 183
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»
Актуализированы отдельные акты Прави-
тельства РФ в сфере нормирования затрат 
государственных органов и требований к 
госзакупкам.

«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУ-
ДАМИ ДЕЛ ПО СПОРАМ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, 
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
16.03.2016)
Верховный Суд РФ проанализировал матери-
алы судебной практики по спорам о защите 
чести, достоинства и деловой репутации.

«ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИ-
КИ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ДЕЛ О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ И ДЕЛ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
16.03.2016)
Верховным Судом РФ обобщена практика рас-
смотрения дел о защите конкуренции, а также 
об административных правонарушениях в об-
ласти антимонопольного законодательства.

Постановление Правительства РФ 
от 11.03.2016 N 182
«О СЛУЧАЯХ И ОБ УСЛОВИЯХ, ПРИ КОТОРЫХ 
В 2016 ГОДУ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ НЕ УСТА-
НАВЛИВАТЬ ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА В ИЗВЕЩЕНИИ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ И (ИЛИ) 
ПРОЕКТЕ КОНТРАКТА»
Определены случаи, при которых в 2016 году 
заказчик вправе не устанавливать требо-
вание обеспечения исполнения контракта в 
извещении об осуществлении закупки и (или) 
проекте контракта.

Постановление Правительства РФ 
от 14.03.2016 N 191
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН СРОКА ИС-
ПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, И (ИЛИ) ЦЕНЫ 
КОНТРАКТА, И (ИЛИ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ 
ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, И (ИЛИ) КОЛИ-
ЧЕСТВА ТОВАРОВ, ОБЪЕМА РАБОТ, УСЛУГ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТАМИ, СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ЗАВЕРШАЕТСЯ В 
2016 ГОДУ»
Утверждены правила изменения в 2016 году 
по соглашению сторон срока исполнения 
контракта, цены контракта, цены единицы 
товара, работы, услуги, их количества и объ-
ема, предусмотренных контрактами, срок ис-
полнения которых завершается в 2016 году.

Приказ Росимущества 
от 10.03.2016 N 90
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-
ЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ 
АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ДОЛЯ 
ГОСУДАРСТВА В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КО-
ТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ»
С целью повышения эффективности операци-
онной деятельности определен порядок расчета 
снижения расходов акционерными обществами 
с долей государства более 50 процентов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 
от 25.02.2016 N БС-4-11/3014@
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«О ФОРМИРОВАНИИ И НАПРАВЛЕНИИ ОТ-
ЧЕТА ПО ФОРМЕ 5-НИОК»
ФНС России информирует Управления ФНС 
России по субъектам РФ о необходимости 
направления в уполномоченные органы ис-
полнительной власти субъектов РФ сведений 
по форме 5-НИОК.

Приказ ФНС России 
от 10.03.2016 N ММВ-7-6/125@
«О ВВОДЕ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
СЕРВИСОВ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ», 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ», 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»
ФНС России запускает на своем сайте 
обновленные сервисы «личных кабинетов 
налогоплательщика» для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц.

Приказ ФНС России 
от 16.03.2016 N ММВ-7-6/144@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМО-
ГО ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
- ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, 
НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ АДРЕСА ДЛЯ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ПО ПОЧТЕ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ В 
ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ»
Рекомендован формат направления в элек-
тронном виде заявления о предоставлении 
налоговому органу адреса иностранной 
организации, не осуществляющей деятель-
ность на территории РФ через постоянное 
представительство.

<Письмо> ФНС России 
от 02.03.2016 N БС-4-11/3436@
«О МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ ПО ФОРМЕ 
5-НИОК»
ФНС России подготовлены методические 
указания по представлению «Сводного от-
чета о результатах администрирования на-
лога на имущество организаций...» по форме 
N 5-НИОК.

<Письмо> ФНС России 
от 10.03.2016 N БС-4-11/3852@
«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТ-
НОШЕНИЙ»
Обновлены контрольные соотношения для 
проверки правильности составления нового 
расчета по форме 6-НДФЛ.

Письмо ФНС России 
от 11.03.2016 N БС-4-11/3989@
«О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДО-
ХОДОВ УЧАСТНИКА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ, 
ПОЛУЧИВШЕГО В КАЧЕСТВЕ ПРИЗА ПОДА-
РОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ»

Доход участника рекламной акции в виде 
полученного сертификата на товар подлежит 
налогообложению НДФЛ.

<Письмо> ФНС России 
от 14.03.2016 N СД-4-3/4129@
«О ДЕЙСТВИЯХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ 
ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА УПЛАТЫ АВАНСО-
ВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ»
ФНС России подготовлены рекомендации в 
связи с изменением с 1 января 2016 года 
порядка уплаты авансовых платежей по на-
логу на прибыль.

Указание Банка России 
от 12.02.2016 N 3959-У
«О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
09.03.2016 N 41330.

Расчет размера средств пенсионных накопле-
ний в НПФ, осуществляющим обязательное 
пенсионное страхование, производится в 
соответствии с новым порядком.

Информационное письмо Банка России 
от 11.03.2016 N ИН-017-45/12
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КЛИЕНТАМ - ФИ-
ЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО 
ПЕРЕВОДУ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ»
Банком России обновлена памятка о поряд-
ке использования электронных денежных 
средств.

<Информация> 
Минэкономразвития России
«СООБЩЕНИЕ О СРЕДНИХ ЗА ИСТЕКШИЙ 
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД ЦЕНАХ НА СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО 
СЫРЬЯ, ДОБЫТЫЕ НА НОВОМ МОРСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫ-
РЬЯ НА ПЕРИОД С 1 ПО 29 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.»
Минэкономразвития России представлен 
расчет средних за истекший налоговый пе-
риод цен на соответствующие виды углево-
дородного сырья, добытые на новом морском 
месторождении, за период с 1 по 29 февраля 
2016 года.

<Информация> Банка России
<ОБ ОТЧЕТНОСТИ ЛОМБАРДОВ>
Отчетность ломбардов, начиная с отчетности, 
составленной за 1 квартал 2016 года, пред-
ставляется по новым формам.

<Письмо> ФНС России 
от 19.01.2016 N СА-4-7/465@
<О НАПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РАБОТЕ>
В налоговые органы направлено определение 
Верховного Суда РФ по вопросу получения 
обществом необоснованной налоговой вы-
годы посредством формального дробления 
бизнеса.

<Письмо> ФНС России 
от 02.02.2016 N БС-4-11/1531@
«О СОБЛЮДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ»
Крупнейшие налогоплательщики на титуль-
ных листах деклараций по земельному и 
транспортному налогам проставляют КПП 
в соответствии с Уведомлением по форме 
9-КНУ.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Приказ ФСС РФ от 08.02.2016 N 33
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ 
СЧЕТОВ В БАНКЕ И (ИЛИ) ОБ ОСТАТКАХ ДЕ-
НЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ВЫПИСОК ПО 
ОПЕРАЦИЯМ НА СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО 
ЗАПРОСАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ СООТВЕТ-
СТВУЮЩИХ ФОРМ СПРАВОК И ВЫПИСКИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
14.03.2016 N 41399.

ФСС РФ утверждены формы и порядок пред-
ставления банками информации о счетах 
организаций и ИП.

Приказ Минкультуры России 
от 16.02.2016 N 403
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ТИПОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРО-
ЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ, С УКАЗА-
НИЕМ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ОТ 
25.08.2010 N 558»

Зарегистрирован в Минюсте России 
15.03.2016 N 41414.

Срок хранения паспортов сделок в кредитных 
организациях составляет 15 лет.

Информация Банка России
«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ РЕФИНАНСИ-
РОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»
Процентные ставки по специализированным 
инструментам рефинансирования решено 
сохранить на неизменном уровне.

Указание Банка России 
от 11.03.2016 N 3979-У
«О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВ-
ЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ 
ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОТЧЕТ О 
МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОТЧЕТ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РУКО-
ВОДЯЩИХ ОРГАНОВ МИКРОФИНАНСОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ»
Определены сроки и порядок представления 
отчетов о деятельности микрофинансовой 
организации, а также о персональном составе 
ее руководящих органов.

Указание Банка России 
от 09.03.2016 N 3976-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА 
N 2005-У «ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ БАНКОВ»
Скорректирована методология оценки по-
казателей, учитываемых при определении 
доходности кредитных организаций.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

<Информация> Банка России
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАН-
НЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 
БАНКА РОССИИ ОТ 01.10.2015 N 493-П 
«ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫДАЧЕ 
(РАЗМЕЩЕНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО 
ДОГОВОРАМ ЗАЙМА И ДОГОВОРАМ БАН-
КОВСКОГО ВКЛАДА»
Сообщен порядок бухгалтерского учета вы-
дачи денежных средств по договорам мар-
жинальных займов.

<Информация> Банка России 
от 14.03.2016
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРО-
САМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПО-
ЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 16.07.2012 
N 385-П «О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛ-
ТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Подготовлены разъяснения Банка России 
по вопросам ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях.

<Информация> Банка России
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАН-
НЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 
БАНКА РОССИИ ОТ 01.10.2015 N 494-П 
«ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯХ»
Банком России разъяснены требования От-
раслевого стандарта по бухгалтерскому учету 
операций с ценными бумагами НФО.
<Информация> Банка России
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАН-
НЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАН-
КА РОССИИ ОТ 03 ФЕВРАЛЯ 532-П «ОТРАС-
ЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
«ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ, АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ФОНДОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ, ЦЕН-
ТРАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ, КЛИРИНГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОН-
ДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 
И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННО-
ГО ФОНДА, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, 
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНЫХ 
РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, СТРАХОВЫХ 
БРОКЕРОВ»
Банк России разъяснил некоторые вопро-
сы, касающиеся составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некредитными 
финансовыми организациями.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Ростехнадзора 
от 07.12.2015 N 502
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ 

И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ 
ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА, СВАРНЫХ СОЕДИ-
НЕНИЙ И НАПЛАВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, 
ТРУБОПРОВОДОВ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
10.03.2016 N 41366.

Установлен порядок проведения эксплуати-
рующей организацией контроля металла обо-
рудования, трубопроводов и других элементов 
атомных станций.

Постановление Правительства РФ 
от 16.03.2016 N 197
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТА-
ВУ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
СХЕМ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ»
Сформулированы требования к составу и со-
держанию территориальных схем обращения 
с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами.

Приказ Минтранса России 
от 07.08.2015 N 245
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСЧИСЛЕНИЯ 
СРОКОВ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ, ПОРОЖНИХ 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
14.03.2016 N 41393.

Обновлен порядок исчисления сроков достав-
ки грузов железнодорожным транспортом, 
а также порожних контейнеров, порожних 
грузовых вагонов, не принадлежащих пере-
возчику.

Приказ Росстандарта 
от 28.09.2015 N 1391-ст
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА»
С 1 ноября 2015 года введен в действие 
новый национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования».

Приказ Минтранса России 
от 29.12.2015 N 387
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБО-
ВАНИЙ К ОБОРУДОВАНИЮ АВТОВОКЗАЛОВ 
И АВТОСТАНЦИЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
10.03.2016 N 41368.

Автовокзалы и автостанции станут более 
комфортными.
<Письмо> Росреестра 
от 09.03.2016 N 19-исх/02901-СМ/16
«О НАПРАВЛЕНИИ ПОЗИЦИИ»
До утверждения формы карты (плана) объекта 
землеустройства в отношении зон с особыми 
условиями использования территории в 
качестве документа, содержащего местопо-
ложение, размер, границы зоны и иные ее 
характеристики, целесообразно использо-
вать карту (план) объекта землеустройства.

Постановление Правительства РФ 
от 14.03.2016 N 190
«О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗАКАЗЧИКОМ В 2016 ГОДУ ОТСРОЧКИ 
УПЛАТЫ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ) И 
(ИЛИ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПИСАНИЯ НА-
ЧИСЛЕННЫХ СУММ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, 
ПЕНЕЙ)»
В 2016 году порядок предоставления за-
казчиком отсрочки уплаты (списания) не-
устоек по госконтрактам аналогичен ранее 
действовавшему.

Приказ Минтранса России 
от 11.12.2015 N 355
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И ИХ БАГАЖА 
НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ, УТ-
ВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
5 МАЯ 2012 Г. N 140»

Зарегистрирован в Минюсте России 
10.03.2016 N 41367.

Уточнены правила перевозки инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизнедея-
тельности и их багажа внутренним водным 
транспортом.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ 
от 07.03.2016 N 171
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ 
ПРОЕЗДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, 
КОТОРЫМ РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД ВОЗМЕ-
ЩАЮТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО БЮДЖЕТА»
Лица, которым расходы на проезд воздушным 
транспортом возмещаются из федерального 
бюджета, обязаны приобретать билеты рос-
сийских авиакомпаний.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 
от 15.03.2016 N 193
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»
Снижен минимальный размер ежегодных 
отчислений на научно-методическое, учеб-
но-методическое и информационно-анали-
тическое обеспечение дополнительного про-
фессионального образования федеральных 
государственных гражданских служащих.

<Письмо> Рособрнадзора 
от 11.03.2016 N 02-101
«О СРОКАХ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ»
Документы государственной итоговой атте-
стации по программам основного общего и 
среднего общего образования должны хра-
ниться в течение не менее 5 лет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ. ТУРИЗМ

Сообщение МИД России от 17.03.2016
«О РЕШЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИ-
КИ МАКЕДОНИИ ВВЕСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УПРОЩЕННЫЙ 
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ПОРЯДОК ВЪЕЗДА»
Македония предоставила гражданам России 
право безвизового въезда в страну с 16 
марта 2016 года по 15 марта 2017 года без 
каких-либо дополнительных условий.

<Письмо> ФАС России 
от 19.02.2016 N ИА/10439/16
«ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕ-
НИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.11.2015 
N 1289 «ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ И УСЛОВИ-
ЯХ ДОПУСКА ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНО-
СТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙ-
ШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Приказ Минздрава России 
от 18.12.2015 N 933н
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 
ОПЬЯНЕНИЯ (АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕ-
СКОГО ИЛИ ИНОГО ТОКСИЧЕСКОГО)»

Зарегистрирован в Минюсте России 
11.03.2016 N 41390.

Минздравом России утверждена новая про-
цедура проведения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения.

Приказ Минздрава России 
от 10.02.2016 N 82н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 НОЯБРЯ 
2012 Г. N 982Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛО-
ВИЙ И ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА 
СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМА-
ЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ФОРМЫ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ СЕРТИФИКАТА 
СПЕЦИАЛИСТА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
11.03.2016 N 41389.

Уточнен порядок выдачи сертификатов специ-
алиста медицинским и фармацевтическим 
работникам.

Приказ Минздрава России 
от 10.02.2016 N 83н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМА-
ЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ СО СРЕДНИМ 
МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.03.2016 N 41337.

Минздравом России утверждены квалифи-
кационные требования к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим образо-
ванием.

Приказ Минздрава России 
от 15.06.2015 N 344н
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕ-
ДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ)»

Зарегистрирован в Минюсте России 
11.03.2016 N 41376.

С 1 июля 2016 года вводится в действие новая 
форма медицинского заключения о наличии 
или отсутствии у водителей и кандидатов в 
водители медицинских противопоказаний, 
показаний или ограничений к управлению ТС.

Приказ Минздрава России 
от 15.01.2016 N 23н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ОТ РОДСТВЕННИКОВ УМЕРШИХ 
БОЛЬНЫХ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.03.2016 N 41351.

Определена процедура возврата родствен-
никами умерших больных неиспользованных 
наркотических лекарственных препаратов.

Приказ Минздрава России 
от 22.01.2016 N 33н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ИЮНЯ 2013 
Г. N 388Н».

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.03.2016 N 41353.

Обновлены правила функционирования вы-
ездных бригад скорой медицинской помощи.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Решение Верховного Суда РФ 
от 09.02.2016 N АКПИ15-1379
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ АБ-
ЗАЦЕВ ВТОРОГО, СЕДЬМОГО, ВОСЬМОГО 
И ТРИНАДЦАТОГО ПИСЬМА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТ 03.06.2013 N ВК-06-01-36/7676 «О ПЛА-
ТЕ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ»>
Верховный Суд РФ признал не действующими 
с 1 января 2016 года отдельные положения 
Письма Росприроднадзора «О плате за раз-
мещение отходов».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правления ПФ РФ 
от 15.02.2016 N 90п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ ВЗНОСОВ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
09.03.2016 N 41349.

Обновлены формы документов, применяемых 
в рамках контроля за уплатой взносов на 
дополнительное социальное обеспечение 
отдельных категорий работников.

Приказ Минтруда России 
от 15.02.2016 N 69н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ВЕДЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕР-
СТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 
2015 Г. N 616Н»

Зарегистрирован в Минюсте России 
11.03.2016 N 41388.

Перечень документации органов ПФР до-
полнен «Решением о выплате сумм страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии (с учетом повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии)».

Постановление Правительства РФ 
от 10.03.2016 N 176
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 МАЯ 1994 Г. N 460»
Увеличены нормы расходов на оплату риту-
альных услуг погибших (умерших) «силовиков».

Постановление Правительства РФ 
от 10.03.2016 N 178
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИ-
ТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕ-
НИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМО-
ГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В 
ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 
IV КВАРТАЛ 2015 Г.»
Прожиточный минимум на душу населения 
по России за IV квартал 2015 года снизился 
с 9673 рублей до 9452 рублей.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 
ЦЕННЫХ БУМАГ

Указание Банка России 
от 28.01.2016 N 3949-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАН-
НЫХ БИРЖ, ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ЛИСТИНГА НА КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
РОССИЙСКОЙ БИРЖЕЙ РЕШЕНИЯ О ДО-
ПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ 
ЭМИТЕНТОВ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ, 
А ТАКЖЕ УСЛОВИЕМ ДЛЯ НЕПРОВЕДЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ИДЕНТИФИКА-
ЦИИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНО-
СТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЬИ ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ ПРОШЛИ ПРОЦЕДУРУ ЛИСТИНГА 
НА ТАКИХ БИРЖАХ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
09.03.2016 N 41340.

Актуализирован перечень иностранных бирж, 
прохождение процедуры листинга на которых 
обязательно для принятия российской биржей 
решения о допуске ценных бумаг иностранных 
эмитентов к организованным торгам.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 15.03.2016 N 23
«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУК-
ЦИИ» (ТР ТС 009/2011)»
Уточнены сроки действия документов о 
подтверждении соответствия парфюмер-
но-косметической продукции требованиям 
технического регламента Таможенного союза 
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН
«О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции» (ТР ТС 009/2011).

Приказ Минэкономразвития России 
от 16.12.2015 N 944
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 НОЯБРЯ 2015 Г. N 1251 
«О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ТАРИФНЫХ 
КВОТ В ОТНОШЕНИИ МЯСА КРУПНОГО РОГА-
ТОГО СКОТА, СВИНИНЫ И МЯСА ДОМАШНЕЙ 
ПТИЦЫ В 2016 ГОДУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.03.2016 N 41356.

Утвержден порядок расчета объемов тариф-
ных квот в 2016 году в отношении говядины, 
свинины, частей тушек домашней птицы.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Информация> 
Роспотребнадзора от 09.03.2016 
<О ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНФОРМАЦИОН-
НОМ РЕСУРСЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ>
Н а  с а й т е  Р о с п о т р е б н а д з о р а  z p p .
rospotrebnadzor.ru заинтересованные 
лица могут найти сведения о продуктах, из-
готовленных с нарушениями технических 
регламентов, и об их производителях.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

П о с т а н о в л е н и е  П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф 
от 04.03.2016 N 168
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 982»
Аттракционы механизированные и неме-
ханизированные подлежат обязательному 
подтверждению соответствия.

Приказ МЧС России от 26.01.2016 N 26
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КО-
СТРОВ НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
04.03.2016 N 41317.

Установлены обязательные требования по-
жарной безопасности к использованию от-
крытого огня и разведению костров на землях. 

ПРАВОСУДИЕ

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 10.03.2016 N 7-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 21, ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 
22 И ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 46 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДА-
НИНА М.Л. РОСТОВЦЕВА»
Конституционный Суд РФ признал несо-
вершенство существующего порядка пре-
рывания срока предъявления исполнитель-
ного документа к исполнению, если ранее 
предъявленный к исполнению тот же самый 
исполнительный документ был возвращен 
взыскателю по его заявлению.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Решение Ивановской городской Думы 
от 02.03.2016 N 163
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА»

(Официальный сайт 
Ивановской городской Думы 
http://www.ivgorduma.ru, 14.03.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Внесенными изменениями в структуру Адми-
нистрации города Иванова информационно-
аналитическое управление переименовано 
в управление общественных связей и ин-
формации.

Решение Ивановской городской Думы 
от 02.03.2016 N 160
«О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРИ-
НЯТИЮ РЕШЕНИЙ ОБ ОСВОЕНИИ ТЕРРИ-
ТОРИИ И РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА 
ИВАНОВА, И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 
КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

(Официальный сайт 
Ивановской городской Думы 
http://www.ivgorduma.ru, 14.03.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
На Администрацию города Иванова возло-
жены следующие полномочия: по принятию 
решения о проведении аукциона по продаже 
земельных участков или аукциона на право 
заключения договора аренды земельных 
участков из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности города Иванова, 
и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена; по принятию 
решения о проведении аукциона на право 
заключения договора об освоении террито-
рии в целях строительства жилья экономи-
ческого класса или договора о комплексном 
освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса и заключению 
данных договоров; по принятию решения о 
заключении договора о комплексном осво-
ении территории и др.
Признаны утратившими силу решения Ива-
новской городской Думы от 09.12.2003 
N 270 «О предоставлении в собственность 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю и 
в муниципальной собственности, на которых 
расположены здания, строения, сооруже-
ния, принадлежащие на праве собствен-
ности гражданам и юридическим лицам»; от 
28.10.2009 N 1157 «О внесении изменений 
в решение Ивановской городской Думы «О 
продаже земельных участков, находящихся 
в государственной собственности до раз-
граничения государственной собственности 
на землю и в муниципальной собственности, 
на которых расположены здания, строения, 
сооружения, принадлежащие на праве 

собственности гражданам и юридическим 
лицам»; от 31.01.2007 N 343 «О возложении 
полномочий по принятию решения о про-
ведении аукциона по продаже земельных 
участков или права на заключение договора 
аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности», а также документы, 
вносящие в него изменения.

Решение Ивановской городской Думы 
от 02.03.2016 N 145
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕД-
СТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУ-
ЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА 
ИВАНОВА, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУ-
ЖАЩИМИ ГОРОДА ИВАНОВА СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА»

(Официальный сайт 
Ивановской городской Думы 
http://www.ivgorduma.ru, 14.03.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Определен круг лиц, на которых возлага-
ется обязанность представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
Закреплено, что предоставляемые сведения 
являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они 
не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.
Признаны утратившими силу решение Ива-
новской городской Думы от 30.09.2009 N 
1121 «Об утверждении положения о пред-
ставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 
службы города Иванова, и муниципальны-
ми служащими города Иванова сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера», а 
также документы и нормы, вносящие в него 
изменения.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 
от 09.03.2016 N 33-уг
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРИОРИТЕТ-
НЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКОВ 
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕН-
ЦИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.03.2016)

В перечень приоритетных и социально 
значимых рынков для содействия развитию 
конкуренции в Ивановской области вклю-
чены рынок синтетических волокон и нитей 
и изделий из них, рынок услуг дошкольного 
образования, рынок медицинских услуг, 
розничная торговля и др.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Ивановской городской Думы 
от 02.03.2016 N 157
«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИ-
ТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»

(Официальный сайт 
Ивановской городской Думы 
http://www.ivgorduma.ru, 14.03.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Приведена формула для определения го-
дового размера платы по соглашению об 
установлении сервитута.
Закреплено, что размер платы изменяется 
ежегодно путем применения к установленно-
му размеру платы по соглашению об установ-
лении сервитута коэффициента инфляции, 
соответствующего индексу потребительских 
цен (тарифов) на товары и платные услуги по 
Ивановской области.
Предусмотрено, что порядок и сроки внесе-
ния платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков 
определяются соглашением об установле-
нии сервитута, заключаемым между лицом, 
в интересах которого устанавливается 
сервитут, и землепользователем, землев-
ладельцем, арендатором земельного участ-
ка, в отношении которого устанавливается 
сервитут.

Решение Ивановской городской Думы 
от 02.03.2016 N 151
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
И ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ»

(Официальный сайт 
Ивановской городской Думы 
http://www.ivgorduma.ru, 14.03.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Уточнено наименование решения.
Признаны утратившими силу положение о 
комиссии по землепользованию и застройке, 
а также норма решения Ивановской город-
ской Думы от 29.04.2015 N 881, вносящая 
в него изменение.

Решение Ивановской городской Думы 
от 02.03.2016 N 143
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ 
НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕ-
СТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О ДОХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕ-
СТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА 
(СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ»

(Официальный сайт 
Ивановской городской Думы 
http://www.ivgorduma.ru, 14.03.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Правилами установлено, что лицо, поступаю-
щее на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, при поступлении на работу 
представляет необходимые сведения о своих 
(своих супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей) доходах, об имуществе, принадле-
жащем ему (им) на праве собственности, и об 
обязательствах имущественного характера, 
по состоянию на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов 
для поступления на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, 
по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки.
Регламентировано, что невыполнение ли-
цом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, 
а также руководителем муниципального 
учреждения данной обязанности является 
правонарушением, влекущим отказ в при-
еме на работу либо увольнение с работы из 
муниципального учреждения.
Признаны утратившими силу решение Иванов-
ской городской Думы от 30.09.2009 N 1122 
«О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение руководящих должностей 
в муниципальных унитарных предприятиях и 
акционерных обществах, лицами, замещаю-
щими руководящие должности в муниципаль-
ных унитарных предприятиях и акционерных 
обществах, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», 
а также норма, вносящая в него изменение.

Постановление администрации 
г. Иванова от 11.03.2016 N 446
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-
ВА ОТ 01.09.2015 N 1681 «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА»

(Официальный сайт 
Администрации города Иванова 
http://www.ivgoradm.ru, 21.03.2016)

Вступает в силу со дня официального опу-
бликования.
Уточнен стандарт предоставления муници-
пальной услуги. В частности, дополнительно 
предусмотрено, что участником предостав-
ления муниципальной услуги является му-
ниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
городе Иванове».
Конкретизированы нормы, касающиеся 
состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур, 
досудебного (внесудебного) порядка обжа-
лования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и др.

ЖИЛИЩЕ

Указ Губернатора Ивановской области 
от 09.03.2016 N 34-уг
«ОБ ОТМЕНЕ УКАЗА ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.02.2016 N 25-УГ «О 
ПРИМЕНЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПО-
ТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.03.2016)

Отменен указ Губернатора Ивановской об-
ласти от 29.02.2016 N 25-уг «О применении 
социальной нормы потребления электри-
ческой энергии (мощности) на территории 
Ивановской области».

Постановление Правительства 
Ивановской области 
от 17.03.2016 N 62-п
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬ-
НОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИО-
НАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, СФОР-
МИРОВАННОГО ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬ-
НОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ, НА 2016 ГОД»

(Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 18.03.2016)

На 2016 год определена предельная стои-
мость услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, которая может оплачиваться 
региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта. В частности, 
на ремонт крыши многоквартирного дома 
свыше 3 этажей с покрытием из металлоче-
репицы предельная стоимость услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту определена 
в размере 3330,6 руб./кв. м.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Решение Ивановской городской Думы 
от 02.03.2016 N 148
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИ-
РОВАННЫМ ПЕРЕЧНЯМ УСЛУГ ПО ПОГРЕ-
БЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
В 2016 ГОДУ»

(Официальный сайт 
Ивановской городской Думы 
http://www.ivgorduma.ru, 14.03.2016)

Вступило в силу со дня официального опубли-
кования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированным перечням услуг по погре-
бению на территории города Иванова в 2016 
году, определена в размере 5277 рублей 28 
копеек соответственно для каждого перечня 
без индексации размера стоимости услуг, ис-
ходя из прогнозируемого уровня инфляции.
Признано утратившим силу решение 
Ивановской городской Думы от 19.01.2015 
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

N 828 «Об определении стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированным 
перечням услуг по погребению на территории 
города Иванова в 2015 году».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 
от 17.03.2016 N 13-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»

(Официальный сайт 
Правительства Ивановской области 
http://www.ivanovoobl.ru, 18.03.2016,
Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 18.03.2016)

Вступил в силу после официального опубли-
кования.
Уточнены основные характеристики об-
ластного бюджета на 2016 год. В част-
ности, общий объем доходов бюджета 
установлен в сумме 28646784007,57 руб. 
(ранее - 28397161763,24 руб.); общий 
объем расходов областного бюджета - в 
сумме 31636253888,31 руб. (ранее - 
31331018871,68 руб.); дефицит областного 
бюджета составит 2989469880,74 руб. 
(ранее - 2933857108,44 руб.).
Конкретизированы объемы межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации, источники внутреннего финанси-
рования дефицита областного бюджета и др.

Постановление Правительства 
Ивановской области 
от 15.03.2016 N 59-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В 2016 ГОДУ В РАМКАХ ИНЫХ НЕПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАКАЗАМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2016 ГОД»

(Официальный сайт 
Правительства Ивановской области 
http://www.ivanovoobl.ru, 16.03.2016,
Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 18.03.2016)

Определены цели и условия предоставления 
и расходования субсидий, а также крите-
рии отбора муниципальных образований 
Ивановской области для предоставления 
финансовых средств.
В частности, регламентировано, что крите-
рием отбора муниципальных образований 
является включение мероприятий по мо-
дернизации объектов коммунальной инфра-
структуры в границах поселения, входящего 
в состав соответствующего муниципального 
образования, в перечень наказов избирате-
лей депутатам Ивановской областной Думы.
К условиям предоставления субсидии отне-
сены: наличие муниципального правового 
акта, устанавливающего расходное обяза-
тельство соответствующего муниципального 

образования по модернизации объектов; 
финансирование расходных обязательств 
муниципальных образований за счет средств 
местных бюджетов в размере не менее 
5 процентов от объема предоставляемой 
субсидии из областного бюджета, а для вы-
сокодотационных муниципальных образова-
ний - не менее 1 процента; наличие согла-
шения о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования.
Закреплены процедура движения денежных 
средств, а также принципы ответственности 
за их целевое использование.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 
Ивановской области 
от 17.03.2016 N 63-п
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕ-
КОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 18.03.2016)

Признаны утратившими силу решения 
исполнительного комитета Ивановского 
областного Совета депутатов трудящихся 
от 18.01.1977 N 1/15 «Об утверждении 
«Правил защиты подземных коммуникаций 
и сооружений при производстве земляных 
работ на территории Ивановской области»; 
от 18.01.1982 N 10 «О нарушении «Правил 
защиты подземных коммуникаций и соору-
жений при производстве земляных работ на 
территории Ивановской области», а также 
документ, вносящий изменения в решение 
от 18.01.1977 N 1/15.

Постановление Правительства 
Ивановской области 
от 09.03.2016 N 56-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 451-П «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 11.03.2016)

Уточнены объемы ресурсного обеспечения 
программы и ряда ее подпрограмм. В частно-
сти, объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию программы в 2016 году увеличен 
с 330079345,82 руб. до 510669945,82 руб.
Конкретизированы мероприятия про-
граммы.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства 
Ивановской области 
от 17.03.2016 N 61-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО РЕГЛАМЕН-
ТА РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫ-

ПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ 
РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт 
Правительства Ивановской области 
http://www.ivanovoobl.ru, 17.03.2016,
Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 18.03.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 
официального опубликования.
Типовой регламент рекомендован к руко-
водству органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ивановской 
области при разработке регламентов рабо-
ты согласительных комиссий и определяет 
порядок формирования, состав, полно-
мочия и порядок работы согласительной 
комиссии.
В частности, установлено, что согласительная 
комиссия является коллегиальным органом, 
формируемым органом местного самоуправ-
ления городского округа, городского или 
сельского поселения Ивановской области, 
на территории которого выполняются ком-
плексные кадастровые работы, в течение 20 
рабочих дней со дня заключения уполномо-
ченным органом местного самоуправления 
городского округа или муниципального 
района Ивановской области муниципально-
го контракта на выполнение комплексных 
кадастровых работ.
Закреплено, что целью работы комиссии 
является согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся 
объектами комплексных кадастровых 
работ и расположенных в границах тер-
ритории выполнения этих работ, согласно 
требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Решение Ивановской городской Думы 
от 02.03.2016 N 152
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖА-
ЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ИВАНОВА»

(Официальный сайт 
Ивановской городской Думы 
http://www.ivgorduma.ru, 14.03.2016)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования, распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016, 
и действует до 31.12.2016.
Плата за предоставление Администрацией 
города Иванова по запросам физических и 
юридических лиц копии одного документа, 
содержащегося в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятель-
ности, установлена в размере 100 руб.; за 
предоставление сведений, содержащихся 
в одном разделе информационной системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности, - 1000 руб.
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Филиал Федеральной кадастровой 
палаты по Ивановской области явля-
ется подведомственным учреждением 
Росреестра. Именно Росреестр оказывает 
полный комплекс госуслуг гражданам, 
бизнесу, органам власти и органам мест-
ного самоуправления по государственной 
регистрации прав и кадастровому учёту, 
предоставлению сведений из государ-
ственного кадастра недвижимости, еди-
ного государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
других реестров. 

Наверняка хоть раз в жизни каждому из 
нас приходилось обращаться в Кадастро-
вую палату, когда вы продавали или по-
купали недвижимое имущество, вступали 
в права наследства или просто уточняли 
границы своего земельного участка.

Росреестр является одним из лидеров 
по предоставлению госуслуг. Ориентируясь 
на потребности современного общества, 
ведомство активно развивает новые стан-
дарты работы и внедряет в свою деятель-
ность принципы открытости и доступности. 
Так, в марте этого года Кадастровой палатой 
по Ивановской области была открыта офи-
циальная группа в соцсети «В контакте» 
www.vk.com/kadastr37.

В группе публикуются все основные 
новости и события, изменения законо-
дательства, выкладываются видеоин-
струкции по получению госуслуг, открыты 
обсуждения. Каждый человек может 
обратиться с любым вопросом в рамках 
компетенции Кадастровой палаты, а спе-
циалисты оперативно и грамотно дадут 
консультацию.

Предусмотрены и другие способы об-
ратной связи. На портале Росреестра 
www.rosreestr.ru заработал специальный 
сервис, с помощью которого можно на-
писать электронное письмо лично главе 
Росреестра Игорю Васильеву. Для этого 

надо зайти на www.rosreestr.ru, выбрать 
сервис «Письмо руководителю», указать 
фамилию, имя, отчество, электронный 
адрес и написать текст обращения.

Получить оперативную консультацию, 
оставить заявку на услуги интернет-пор-
тала или выездное обслуживание, запи-
саться в пункт приёма, оставить жалобу 
(претензию) или благодарность, а также 
получить другие услуги можно по телефону 
call-центра Росреестра: 8-800-100-34-34 
(звонок бесплатный). В 2015 году на 
телефон «горячей линии»  поступило около 
4,7 млн. вызовов от населения, среднее 
время ожидания ответа оператора со-
ставляет 17,3 сек.

Российским гражданам независимо 
от региона проживания предоставлена 
возможность обращаться в call-центр в 
удобное время суток - в ночное время опе-
раторы «горячей линии» также доступны.

Если же вы уже получили госуслугу и 

хотите оценить сервис Росреестра, это 
можно сделать через сайт «Ваш контроль» 
www.vashkontrol.ru, созданный по заказу 
Минэкономразвития. «Ваш контроль» по-
могает сделать получение госуслуг удобным 
и эффективным, приблизить их к нуждам и 
запросам граждан. Вы можете помочь в до-
стижении этой цели, если расскажете нам 
о своем опыте получения государственных 
услуг, оставив оценку или отзыв.

Наталия Сучкова, заместитель дирек-
тора филиала Федеральной кадастровой 
палаты по Ивановской области: «Каждое 
обращение граждан рассматривается в 
обязательном порядке. С этого года в ка-
честве дополнительной формы обратной 
связи мы открыли официальную группу 
«В контакте». Теперь кроме привычных 
способов обращения - по почте или факсу, 
путем заполнения специальной формы 
на сайте Росреестра или через портал 
госуслуг или через call-центр, к нам мож-
но обратиться и в социальной сети. Если 
гражданин считает, что его вопрос может 
быть решен только при личном участии 
руководства Филиала, то в таких случаях 
у нас предусмотрен личный приём – с 
понедельника по пятницу консультируют 
не только директор и его заместители, но 
также и начальники профильных отделов, 
начальники территориальных отделов, на-
ходящихся в районах Ивановской области. 
Такое расширение способов получения 
обратной связи обусловлено высокой 
социальной значимостью деятельности 
Росреестра, оказывающего массовые ус-
луги по регистрации прав и кадастровому 
учету недвижимости. Я искренне надеюсь, 
что все наши инициативы будут позитив-
но восприняты жителями Ивановского 
региона».

Материал предоставлен пресс-службой 
филиала Федеральной Кадастровой палаты 

в Ивановской области. 

Кадастровая палата: на связи с каждым

В 2014 году в Республике Крым было создано Отделение Пенси-
онного фонда Российской Федерации. Специалисты начали работу 
по всем направлениям деятельности ПФР и по формированию 
подведомственных ОПФР по Республике Крым территориальных 
органов в городах и районах Республики. Помощь новым колле-
гам в этой работе оказали сотрудники ПФР из других регионов. В 
их числе были и специалисты ивановского регионального Отделе-
ния ПФР и вичугского, кинешемского и тейковского Управлений. 
В командировке специалисты помогали вводить персональные 
данные в базу программно-технического комплекса и попутно 
делились опытом со своими коллегами.

- Работа наших специалистов получила высокую оценку – в 
Благодарственном письме управляющего Отделением ПФР по 
Республике Крым Людмилы Кудрявцевой говорится о том, что 
профессионализм, опыт и знания сотрудников помогли сформи-
ровать в Республике новую пенсионную структуру в максимально 
короткие сроки, - отмечает управляющий ОПФР по Ивановской 
области Михаил Болдин. – Со своей стороны мы всегда рады по-
делиться опытом и помочь коллегам.

Пресс-служба ОПФР 
по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Специалисты ивановского Отделения ПФР получили 
Благодарственное письмо от своих коллег из Республики Крым
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КОНКУРС

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Одной из проблем  фермерства, особенно 
на стадии становления, является дефицит 
финансовых средств, в том числе сложность 
привлечения долгосрочных инвестиций 
и высокие кредитные ставки. Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись, 
проведенная 10 лет назад в нашем крае, 
зафиксировала 752 фермерских хозяйства 
и 84 индивидуальных предпринимателя. Из 
них только 33% и 42% соответственно фак-
тически работали, т.е. занимались сельско-
хозяйственной деятельностью. В последние 
годы государство приступило к реализации 
программ, направленных на изменение 
этой ситуации, в частности, у фермеров 
появилась возможность получать гранты. 

В этом году из федерального бюджета 
предоставляются 3,9 млрд рублей субсидий 
на софинансирование грантов «на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хо-

зяйства и единовременной помощи на быто-
вое обустройство начинающим фермерам». 
Фермерам со стажем гранты выделяются 
на развитие семейных животноводческих 
ферм. Председатель Правительства РФ 
Д. Медведев сообщил, что государство 
предоставит на эти цели в 2016 году около 
3,5 млрд рублей. 

Ивановская область получит из федераль-
ного бюджета на софинансирование гран-
тов для начинающих фермеров 11,5 млн 
рублей. Всего в текущем году из бюджетов 
всех уровней на мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров будет направлено 
12,6 млн рублей, на развитие семейных 
животноводческих ферм в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах – 10,9 млн рублей. 
В прошлом году грантовой поддержкой вос-
пользовались 16 начинающих фермеров из 
16 муниципалитетов области. Ещё 3 гранта 

получили главы семейных животноводче-
ских ферм. В общей сложности на эти цели 
из бюджетов всех уровней в 2015 году было 
выделено 25,4 млн рублей.

Что же касается доступности кредитов, 
то для фермеров предусмотрено  возме-
щение части процентной ставки. В 2016 
году государство выделило с этой целью 
2,4 млрд рублей на субсидии по кредитам, 
взятым представителями малых форм хо-
зяйствования.

В ходе предстоящей ВСХП, по данным 
Ивановостата, в регионе будут учтены 756 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 186 
индивидуальных предпринимателей. Успеш-
ность государственного курса покажет 
доля работающих сельхозпроизводителей 
и тех, кто воспользовался субсидиями и 
кредитами.

Отдел информации Ивановостата

Поддержка фермеров

Все меньше времени остается до фи-
нала ежегодного студенческого конкур-
са «Образование и твоя карьера». Вузы 
спешат подвести итоги первого этапа, 
и середина марта ознаменовалась 
настоящим марафоном награждений.

16 марта сотрудники компании 
«Консультант» объявляли итоги конкурса 
сразу в двух вузах - Шуйском филиале 
Ивановского государственного универси-
тета и Ивановском филиале Российского 
экономического университета имени 
Г.В. Плеханова.

В Шуйском филиале ИвГУ участвовало 
30 студентов 2 - 4 курсов факультета тех-
нологии, экологии и сервиса. 10 из них 
получили «базовый» и двое - «профессио-
нальный» сертификаты, подтверждающие 
соответствующие уровни знаний СПС 
КонсультантПлюс. Победителями стали:

На 2 курсе
1 место - Ирина Голова

На 3 курсе
1 место - Дмитрий Церелунга
2 место - Александр Зубаков

3 место - Вадим Киселев
На 4 курсе

1 место - Александр Жулин
2 место - Анастасия Сатина

3 место - Екатерина Гонохина
Ивановский филиал РЭУ имени 

Г.В. Плеханова представляли 25 участни-
ков внутривузовского этапа конкурса. Это 
студенты 2 - 4 курсов. Сертификатами, под-
тверждающими уровень знания системы 
КонсультантПлюс, удостоились 13 человек 

(7 - «базовый», 6 - «профессиональный»). 
Первые места распределились так:

На 2 курсе
1 место - Наталия Сахарова

На 3 курсе
1 место - Марина Рябова

На 4 курсе
1 место - Сергей Тимошин

19 марта награждение победителей 
проходило в Ивановском филиале 
частного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Институт 
управления». Здесь участниками конкур-
са стали 16 студентов 2 - 6 курсов. Итогом 
внутривузовского этапа стали 9 «базовых» 
сертификатов, полученных участниками. 
А победу в этом этапе одержали:

1 место - Юлия Панина (4 курс)
2 место - Светлана Курочкина (4 курс)
3 место - Оксана Фролова (5 курс)
Приятно, что к студенческому конкурсу 

присоединяются другие вузы.
Новички этого года - студенты Иванов-

ского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХ и ГС) при Президенте 
РФ. Именно туда отправились сотрудники 
компании «Консультант» 21 марта для 
подведения итогов. 10 самых смелых 
студентов 1 - 3 курсов попробовали свои 
силы в решении задач с помощью системы 
КонсультантПлюс. Пятеро из них получили 
«базовые» сертификаты. А вот имена по-
бедителей:

1 место - Антон Соваренко (1 курс)
2 место - Виктор Буров (3 курс)
3 место - Евгений Кречетов (3 курс)

Победители внутривузовского конкурса 
«Образование и твоя карьера» стали обла-
дателями дипломов и ценных подарков от 
компании «Консультант», а все участники 
получили корпоративные сувениры.

Уже вступила в активную стадию под-
готовка к финалу конкурса. 17 марта в 
компании «Консультант» прошло орга-
низационное собрание, посвященное 
проведению следующих этапов соревно-
вания. Участников приветствовал заме-
ститель генерального директора компании 
«Консультант» Виктор Алексеев и поже-
лал удачи и побед в финале. Руководи-
тель Учебного центра Ирина Уланова и 
специалист по работе с вузами Наталья 
Варсанофьева подробно рассказали, 
как будет проходить финал конкурса, 
который состоится 11 апреля: сначала 
команды, а потом и их капитаны будут 
соревноваться в решении задач с помо-
щью СПС КонсультантПлюс. А 15 апреля 
в камерном концертном зале «Классика» 
состоится торжественное награждение 
победителей, которое всегда проходит в 
атмосфере настоящего праздника моло-
дости и веселья не только для самих ребят, 
но и их преподавателей и организаторов 
конкурса. На оргсобрании была проведе-
на жеребьевка, определившая порядок 
творческих выступлений команд на торже-
ственной церемонии награждения.

Мы желаем удачи командам в ин-
теллектуальном соревновании и ждем 
интересных творческих номеров, искро-
метных шуток и веселых сценок!

А. Турканова

Студенческий конкурс на пути к финалу
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

2-НДФЛ с признаком «2»
Для кого (для каких случаев): Для случа-

ев невозможности удержать НДФЛ.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Бывает, что организа-

ция не выплачивает физлицу доход день-
гами. Например, работник может получать 
что-то в натуральном виде, или организация 
производит зачет встречных однородных 
требований. Все знают, что в таком случае 
в налоговую инспекцию подается справка 
2-НДФЛ с признаком «2», потом сообщается 
в ИФНС о невозможности удержать налог 
в срок до 1 марта (по новым правилам). Но 
потом из налоговой приходит требование о 
предоставлении по тому же физлицу еще и 
справки с признаком «1» - как за работни-
ка, с которого НДФЛ удержали вовремя. И 
получается, что мы опоздали со справкой 
2-НДФЛ с признаком «1». А при непредстав-
лении или предоставлении с опозданием, 
налоговые инспекции штрафуют налоговых 
агентов по п. 1 ст. 126 НК РФ на 200 рублей 
за каждую такую справку.

На наш взгляд, это несправедливо. Вот и 
суды тоже так считают. В данном судебном 
решении суды обоснованно указали, что 
налоговым агентом обязанности, регла-
ментированные п. 5 ст. 226 и п. 2 ст. 230 
НК, фактически исполнены в установленный 
срок, учитывая при этом, что представлен-
ные по требованию налогового органа 
справки 2-НДФЛ с признаком «1» по тем же 
физическим лицам содержали сведения, 
аналогичные по содержанию ранее пред-
ставленным сведениям в справке 2-НДФЛ 
с признаком «2». Новой информации в ре-
зультате представления сведений по иной 
форме (2-НДФЛ с признаком «1») налоговый 
орган не получил, в связи с чем оснований 
для привлечения организации к налоговой 
ответственности не имеется.

Выводы и возможные проблемы: Офи-
циальная позиция Минфина и ФНС такова: 
при невозможности удержать налог нужно 
подавать ДВЕ справки на одно физическое 
лицо (одну с признаком «2» и одну с призна-
ком «1»). Суды так не считают. Спорить или 
нет из-за 200 рублей, решайте сами. Строка 
для поиска в КонсультантПлюс: «Справка 
2-НДФЛ признак 2 признак 1».

Где посмотреть комментируемые доку-
менты: КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика», ИБ «Арбитражный суд Уральского 
Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 08.09.2015 N 
Ф09-5794/15 ПО ДЕЛУ N А76-26945/2014.

Налог на имущество без перехода 
права собственности

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев владения коммерческой недви-
жимостью.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Как известно, при за-
ключении договора беспроцентного займа 
между супругами материальной выгоды от 
экономии на процентах не возникает. И 
взыскать НДФЛ у налоговой в этом случае 
не получится.

Жили и работали супруги-ИП. Право 
собственности на коммерческую недвижи-
мость было зарегистрировано за мужем. 
И заключили муж и жена между собой 
письменное соглашение, в соответствии 
с которым право владения и пользования 
производственными зданиями принадле-
жит жене (как ИП). Именно жена занимается 
предпринимательской деятельностью с ис-
пользованием этой недвижимости.

Получив из налоговой инспекции уве-
домление на уплату налога на имущество 
физлиц в сумме 387 787 рублей 60 
копеек, супруг его проигнорировал. За 
уведомлением последовало требование, а 
потом и повестка в суд. Налоговики – люди 
настойчивые. В суде супруг рассказал о 
соглашении с женой-ИП, объяснил, что 
регистрация указанного соглашения в 
органах Росреестра не обязательна, так 
как данное имущество по закону является 
общей собственностью супругов и налоги 
он платить не обязан, поскольку этим 
имуществом управляет теперь его жена. 
Казалось бы, раз имущество общее, на-
логи тоже из общих денег платить, о чем 
спор? А спор в том, что муж-ИП применяет 
ОСНО, а жена-ИП - УСНО! А применение 
УСНО влечёт за собой «освобождение» 
от налога на имущество. Таким образом, 
заключив такое соглашение, супруги на-
меревались вовсе уйти от обязанности 
уплаты налога на имущество.

Но суды объяснили предпринимателю, что 
он заблуждается: «передача права владения 
и пользования спорным имуществом по 
соглашению своей супруге не образует для 
последней объекта налогообложения по 
налогу на имущество без проведенной в 
установленном законом порядке процедуры 
регистрации перехода права собствен-
ности». Налог на имущество платит тот, за 
кем имущество зарегистрировано в ЕГРП, 
в данном случае это супруг, у которого нет 
освобождения от налога на имущество. А 
такое «хитрое» соглашение между мужем и 
женой, с точки зрения налогового права – 
филькина грамота.

Выводы и возможные проблемы: Полу-
чается, чтобы уйти от налога на имущество, 
на УСНО надо было мужу (как собственнику 
имущества) переходить. Строка для поис-
ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Налог на имущество без перехода права 
собственности». 

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Центрального Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ОТ 26.02.2016 N Ф10-274/2016 
ПО ДЕЛУ N А09-6194/2015.

Договор раздела имущества
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев раздела имущества.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: И снова история о су-

пругах. У жены была доля 50% в уставном 
капитале одного Общества. Спустя 22 года 
жизни в браке супруги решили развестись. 
А через три года после развода дошло дело 
и до соглашения о разделе имущества. По 
соглашению о разделе имущества 50% доли 
Общества перешло к бывшему мужу. Быв-
ший муж решил «зафиксировать прибыль» 
и обратился к Обществу с требованием о 
выплате действительной стоимости доли. 
Но Общество долю выплачивать отказалось. 
Поэтому муж пошел в суд, требовать свое 
по закону.

Но тут выяснилось, что у бывшей супруги 
накопились долги перед другой фирмой. 
Долги эти возникли как раз между разво-
дом и заключением соглашения о разделе 
имущества. Точнее, долги возникли где-то 
через два года после развода супругов. 
Поэтому соглашение, конечно, само по себе 
не нарушает прав фирмы-кредитора. Но 
тут есть нюанс. Поскольку бывшая супруга 
задолжала почти 14 миллионов рублей и 
отдавать долги, видимо, не спешила, су-
дебные приставы наложили арест на все ее 
имущество, в том числе и на эту 50% долю в 
уставном капитале. 

И арест этот был наложен незадолго до 
заключения соглашения о разделе имуще-
ства супругов. Соответственно, распоря-
жаться долей супруге было запрещено. По-
лучается, что спорное соглашение нарушает 
требования Закона об исполнительном про-
изводстве и при этом посягает на права и 
интересы фирмы-кредитора. А значит, такое 
соглашение недействительно с момента его 
заключения и не является основанием для 
перехода прав на долю к бывшему супругу. 
Не будет мужу денег за долю.

Выводы и возможные проблемы: 
Делить имущество нужно сразу. Потому 
как с ним может произойти всякое. Или 
обесценится, или арест на него наложат. 
Соглашения о разделе имущества нужно 
заключать до развода. Строка для поис-
ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Договор раздела имущества супругов не-
действителен». 

Где посмотреть комментируемые доку-
менты: КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика», ИБ «Арбитражный суд Северо-
Западного Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА ОТ 29.02.2016 N Ф07-25/2016 ПО 
ДЕЛУ N А56-13336/2015.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Полный аншлаг собрал 20 марта в 
зале «Классика» вечер русского ро-
манса. На сцене выступала народная 
артистка России Вера Добролюбова.

Солистка Ярославской государственной 
филармонии, лауреат международных 
конкурсов, лауреат Фонда И. Архиповой 
Вера Геннадьевна Добролюбова хорошо 
известна и любима многими ивановцами. 
Билетами на ее концерт в зале «Классика» 
стали интересоваться задолго до даты 
выступления. А в день концерта галерея 
«Классика» едва вмещала всех пришедших 
зрителей.

Программа концерта состояла из 
русских романсов XIX - начала XX века. 
Именно тогда этот жанр переживал свой 
расцвет. С ним было связано творчество 
разных авторов - и профессиональных 
композиторов (П. Чайковский, М. Глинка), 
и любителей (Н. Зубов, Т. Толстая). Романс 
в то время звучал повсюду, в скромных чи-
новничьих квартирах, аристократических 
салонах и концертных залах. Со временем 
считающийся легким жанром романс 
стал требовать к себе более серьезного 
отношения, исполнения самого высокого 
уровня и вошел в репертуар известных 
артистов.

Слушать романсы в исполнении Веры 
Добролюбовой – истинное наслаждение!

Программу концерта открыли два 
произведения М. Глинки «В крови горит 
огонь желанья…» и «Вам не понять моей 
печали…» и сразу же вызвали зрительский 
восторг: продолжительные аплодисменты 
и возгласы «браво». «Догадайтесь сами…», 
«Вам не понять моей печали…», «Цветы», 
«То было раннею весной…», «Вы полюбить 
меня должны…» и другие - каждый романс 
Вера Геннадьевна исполняла глубоко 
и проникновенно, буквально проживая 
его. Зрители, находясь под впечатлением 
магического очарования ее голоса, на-
ходили в произведениях именно то, что 
затрагивало и отзывалось в их душах.

Почти после каждого исполненного ро-
манса Вере Добролюбовой несли цветы. 
У сцены даже выстраивалась небольшая 
очередь - так много было желающих по-
благодарить певицу.

Сюрпризом вечера, которого никак не 
ожидали ни зрители, ни сама артистка, 
стала благодарность Вере Геннадьевне 
от Общества русско-афганской дружбы 
«за огромный творческий вклад в раз-
витие классического музыкального ис-
кусства и культуры Ивановской области», 
которую вручил председатель общества 
Мераджуддин Абдул Азис и выразил при-
знательность ее таланту.

Партию фортепиано на концерте испол-
няла лауреат международных конкурсов, 
обладатель Золотой медали Союза ком-
позиторов за вклад  в развитие совре-
менного искусства Элеонора Теплухина 
(Москва). Она также сольно сыграла две 
фортепианные транскрипции Сергея 
Рахманинова «Маргаритки» и «Полька В.Р.» 
и удостоилась особых аплодисментов и 
«браво».

Концерт прекрасно дополняли увле-
кательный рассказ о русском романсе и 
комментарии к исполняемым произведе-
ниям ведущей вечера Надежды Карповой.

Завершил программу концерта романс 
«Весенние воды» С.В. Рахманинова который 
напомнил зрителям, что, несмотря на 
холодную погоду, уже наступила весна. 
Последние аккорды сменились дружны-
ми аплодисментами. Зрители устроили 
овацию любимой певице и снова несли 
ей цветы. 

Генеральный директор компании 
«Консультант» Александр Иванников 
поднялся на сцену и поблагодарил Веру 
Геннадьевну за прекрасный концерт.

На «бис» артистка исполнила романс 
«Не уходи, побудь со мною…». Строчки это-
го романса еще долго звучали в сердцах 
зрителей, покидающих зал «Классика», 
ведь так жаль было расставаться с пре-
красной исполнительницей Верой Добро-
любовой и «чарующей лаской» романса.

Нам было интересно узнать, что проис-
ходит сейчас в творческой жизни Веры 
Геннадьевны.

- Основная часть моей работы проходит 
в Ярославской государственной филар-

монии. 9 апреля в Собиновском зале 
пройдет, можно сказать, концерт-событие: 
прозвучит Stabat mater («Скорбящая мать») 
Дж. Россини в исполнении оркестра, хора 
и четырех солистов: бас, баритон, мец-
цо-сопрано (Москва) и сопрано – ваша 
покорная слуга. Произведение это очень 
редко исполняется. Красивейшая музыка! 
Во втором отделении солисты исполнят 
вместе с оркестром оперные арии.

- Какие страницы Вашей творческой 
биографии Вам особенно дороги?

- Наверное, это все годы учебы, мое 
становление как певицы. Много было 
конкурсов, каждый из них по-своему до-
рог. Но самым важным из них является 
Международный конкурс вокалистов 
Королевы Елизаветы Бельгийской в 
1992 году. Во-первых, этот конкурс зани-
мает в мировой рейтинге значительное 
место. Во-вторых, я стала первой россий-
ской певицей, ставшая его лауреатом. 
После меня лауреатов из России больше 
не было.

- Вы нечасто поете для ивановской 
публики. Что принесла Вам нынешняя 
встреча?

- Действительно, это происходит редко, 
1 - 2 раза в сезон, и в основном здесь, 
в «Классике». Мне показалось, в сегод-
няшнем концерте была гармония между 
исполнителями и зрителями. Боюсь по-
казаться нескромной, но я так ощущала. 
Могу сказать с уверенностью, что для меня 
этот концерт стал хорошим музыкальным 
событием.

А. Турканова

ПОД  ЧАРУЮЩЕЙ  ЛАСКОЙ…  РОМАНСА



№10 (866) 25 - 31 марта 2016

5 апреля
«НДС-2016: 

вычет по всем правилам»
1. Момент определения налоговой базы 

по товарам, работам и услугам.

2. Общий порядок вычетов.

3. Вычет НДС с авансов.

4. Вычеты НДС при наличных расчетах 

за приобретенные товары (работы, услуги).

19 апреля
«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 

желанию.
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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.

Окуневу Любовь Захаровну,
начальника Роспотребнадзора в г. Кинешме

Гаврилова Виктора Петровича,
председателя Коллегии адвокатов №7 Ивановской области

Горбушеву Галину Алимпиевну,
начальника финансового отдела Администрации Тейковского района

Дмитриеву Марину Авенировну,
ректора Института развития образования Ивановской области

Исаева Юрия Борисовича,
руководителя Тейковского межрайонного следственного отдела

Карачеву Светлану Леонидовну,
директора ООО «ОП «Континент»

Качалова Александра Николаевича,
генерального директора ООО «ОП «Святогор»

Ивановский филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» – с 25-летием!
Ивановскую областную Думу, Управление Роспотребнадзор, Администрацию Палехского муниципального района, 

УФК по Ивановской области отдел №8 в г. Заволжск, Службу ветеринарии Ивановской области, 
ОБУСО «Кинешемский КЦСОН», ОГБПОУ «Ивановский автотранспортный колледж», 

ГБПОУ  «Ивановский колледж культуры», Ивановский зоопарк, ООО «Санаторий имени Станко», ООО «Стильб» – 
с днем основания!

21
апреля

«Выплаты сотрудникам: больничные, отпуска, 

командировочные, представительские расходы»

Кизеева Михаила Владимировича,
главного врача ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России

Курыгину Ольгу Алексеевну,
начальника управления ПФР в Лежневском районе

Москалеву Надежду Николаевну,
председателя Областной организации профсоюзов

Пызикова Дмитрия Геннадьевича,
председателя Ивановского гарнизонного военного суда

Семёнову Светлану Анатольевну,
главу Администрации Тейковского муниципального района

Теряеву Светлану Борисовну,
директора Чернцкой специальной коррекционной школы - интерната

27 марта (воскресенье), 12:00

Посвящая 
Василию Андрееву

Гала-концерт победителей 
Открытого городского конкурса 

юных исполнителей 
на русских народных инструментах

Билеты 50 рублей
ул. Палехская, 10, т. 41-01-21 (доб. 143)    

www.classic-ivanovo.ru

27

АФИША «КЛАССИКИ»

28 марта (понедельник), 18:30

Киноклуб «Золотой Витязь»
«Волшебная гора 

Винченцо Бьянки»
Док. фильм Д. Хреновой

Вход свободный


