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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

Правительством РФ предложена система независимой оценки квалификации на 
соответствие профессиональным стандартам

Согласно проекту для организации работ по оценке квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам в определенном виде профессиональной деятельности будут 
создаваться советы по профессиональным квалификациям на общероссийском уровне на базе 
отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей или ассоциации, представляющих 
профессиональные сообщества. При этом координатором системы независимой оценки 
квалификации будет Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям.

Проект Федерального закона N 1029618-6 «О независимой оценке квалификации»

Новая форма отчетности в ПФР по персонифицированному учету
С 1 апреля 2016 года для страхователей вводится новая дополнительная форма от-

четности по персонифицированному учету в ПФР. Данная отчетность будет иметь макси-
мально упрощенную форму, ее цель - определить, осуществляет ли пенсионер трудовую 
деятельность. Эти сведения избавят пенсионера от похода в Пенсионный фонд и подачи 
заявления о возобновлении индексации страховой пенсии.

<Информация> ПФ РФ

Пластиковая карта неустановленного образца не может удостоверять право 
на бесплатную медицинскую помощь

ФФОМС сообщает, что застрахованные лица обязаны предъявить полис обязательного 
медицинского страхования при обращении за медицинской помощью (кроме экстренной). 
Предъявление иных документов для получения бесплатной медицинской помощи в рамках 
обязательного медицинского страхования законодательством не предусмотрено.

Единые требования к полису обязательного медицинского страхования утверждены 
приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н.

<Письмо> ФФОМС от 04.03.2016 N 1695/91/и 

Сайт действующей с 1 января 2016 года единой информационной системы в 
сфере закупок (ЕИС) - new.zakupki.gov.ru

Казначейством России утвержден порядок использования данной системы ее участниками 
и иными лицами для реализации своих функций и полномочий, предусмотренных законом 
о контрактной системе и законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц. Пользователи сайта системы могут без регистрации получить доступ к 
информации и документам, размещенным на сайте системы.

Системой также могут пользоваться лица, участвующие в обязательном общественном 
обсуждении закупок, после прохождения самостоятельной регистрации и авторизации на 
сайте системы. Такие лица могут размещать на сайте системы свои замечания и предложения.

Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 26н «Об утверждении Порядка 
пользования единой информационной системой в сфере закупок»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

О том, чем сейчас живет Комсомольский 
муниципальный район Ивановской области, 
мы узнали из интервью с Главой района 
Ольгой Бузулуцкой.

 - Ольга Валентиновна, как бы Вы 
представили современный портрет 
Комсомольского муниципального 
района. 

- Комсомольский муниципальный район 
относительно молод, районным центром 
является город Комсомольск. Население 
муниципалитета - 20 400 человек. 

Основой экономики района являются 
электроэнергетика, машиностроение, 
швейная  и сельскохозяйственная от-
расли. 

Сегодня всем понятно, что сложная эконо-
мическая ситуация в нашей стране  - это не 
временные трудности, а новая реальность. В 
середине марта были подведены итоги дея-
тельности района за прошедший 2015 год.

В нашем районе  в течение прошлого 
года ситуация  характеризовалась как 
стабильная. Численность занятых в эконо-
мике  практически не изменилась и соста-
вила 4200 чел.   Не было отмечено полной 
остановки производств на предприятиях, 
не произошло и массового сокращения 
рабочих мест.  

Что касается  экономических показа-
телей, то ситуация выглядит следующим 
образом.  Экономический оборот пред-
приятий вырос на 2,3%, объем отгружен-
ной продукции в промышленности - на 
7%.  Среднемесячная  номинальная на-
численная заработная плата  составила 
22 889,1 рубля. 

В 2015 году на территории района 
осуществляли  деятельность 317 ин-
дивидуальных предпринимателей (на 
10 больше в сравнении с 2014 годом) 
и 149 предприятий  малого бизнеса (на 
8 больше в сравнении с прошлым пери-
одом).  Создано 46 новых рабочих мест, 
это на 14 меньше, чем в 2014 году, но в 
нынешних условиях этот показатель мож-
но отнести к разряду позитивных.

На малых предприятиях в текстильном и 
швейном производстве сократился объем 
отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных  работ и услуг до  
90,3 %, в машиностроительном комплексе  
до 93,6%.  При этом  поступления единого 
налога на вмененный доход  от представи-
телей  малого  бизнеса увеличились  на 6%.  

  К положительным моментам  развития 
потребительского рынка можно отнести 
открытие  14 новых объектов. 

По состоянию на 1 января 2016г. в сфе-
ре торговой деятельности насчитывается 
150 предприятий розничной торговли, 
обеспеченность торговыми площадями  на 
23% превышает  нормативный показатель 
и составляет 339 кв. м на 1000 человек. 

Второй год подряд растут показатели по 
производству основных видов сельхоз-
продукции. В прошедшем году нам удалось 
дополнительно ввести в сельхозоборот 
355,0  гектаров неиспользуемых земель.   

По валовому производству молока   рост 
составил более чем в 1,5  раза к уровню 
прошлого года. В течение года увели-
чилась продуктивность дойного стада.  
Надой на 1 корову за 2015 год по району 
составил 4154 кг - это на 473 кг больше, 
чем в 2014 году. 

КФХ «Руно» получило грант на строитель-
ство семейной животноводческой фермы 
на 100 голов. Отрадно, что  в декабре 2015 
года ферма  успешно  сдана в эксплуатацию.  

Уровень официально регистрируемой 
безработицы к концу 2015 года  в районе 
вырос и  составил 3,1%  от числа эконо-
мически активного населения. Из 890 
обратившихся  в поисках работы граж-
дан  452 человека были трудоустроены 
на предприятиях и организациях района.

- Инвестиции – важная составля-
ющая развития района. Как обстоят 
дела в плане привлечения инвестиций 
в район?

- По оперативным данным,  объем  
инвестиций  в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (без 
субъектов малого предпринимательства)  
составил  58,8 миллиона рублей.  К сожа-
лению,  вопросы привлечения инвестиций  
с каждым годом становится решать все 
труднее.   Вместе с тем  весомые вложе-
ния в собственные производства делают  
малые  предприятия - драйверы. На неко-
торых из них хочу остановиться отдельно.  

Процесс диверсификации на предпри-
ятии ООО ПКП «ЭДС» уже приносит поло-
жительные результаты. Освоено серийное 
производство нового гидрораспределите-
ля, налажен выпуск электромагнитов для 
нефтегазовой отрасли, систем газового 
пожаротушения.

На предприятии ООО «Ившвейстандарт» 
запущена новая импортная чёсальная 
линия, что позволило улучшить качество 
выпускаемой продукции   до стандартов 
мирового уровня. Дополнительно создано 
10 рабочих мест.  

Установлено новое оборудование на 
предприятии ООО «Фэмэли плюс». Пере-
вооружение мини-пекарни продолжится и 
в 2016 году, а это значит, улучшится каче-
ство хлебобулочных изделий и количество 
выпускаемой продукции. 

Безусловно, важными для района яв-
ляются привлеченные  инвестиции, так 
как их рост напрямую влияет не только 
на увеличение налоговых поступлений в 
бюджет,  но и на уровень  жизни населе-
ния. Для района стал интересным  инве-
стиционный проект ООО «Дока-Текстиль» в 
с. Писцово. Предприятие проводит тех-

Ольга Бузулуцкая: «Необходимо продолжать работу 
над  привлекательностью района»
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ническую  наладку  станков для про-
изводства медицинской  марли. Всего 
планируется установить  70 станков. На 
полную мощность предприятие планирует 
заработать уже в этом году. Дополнитель-
но будет создано 30 рабочих мест.

Тем не менее  в районе имеются инве-
стиционные площадки под размещение 
промышленных производств, в том числе  
и сельскохозяйственных. В этой связи 
необходимо продолжить работу над  при-
влекательностью района, его имиджевой 
составляющей и искать новые  подходы  для 
мобилизации  как внутренних, так и  внеш-
них ресурсов инвестиционной политики.

- Вы возглавляете Комсомольский 
район достаточно долгое время, что 
считаете своим личным достижением 
на этом посту? 

- Я возглавила район в декабре 2005 
года.  

На протяжении ряда лет одним из при-
оритетных направлений считаю работу по 
газификации населенных пунктов района.  
Большим событием в 2006 году стал при-
ход природного газа в г. Комсомольск, до 
этого времени  природный газ был только 
в ряде населенных пунктов Писцовского 
сельского поселения. Так, спустя почти 
10 лет, сегодня уровень газификации жи-
лого фонда в целом по району составляет 
58,5%, а  города Комсомольска  - 75,3%. 

В 2015 году  голубое топливо получили 
жители кооператива «Гефест» д. Путилова 
Гора.  На территории г. Комсомольска по-
строен магистральный газопровод среднего 
давления к микрорайону «Коммунар». В 
результате проведенных работ по газифи-

кации данный микрорайон уйдет от исполь-
зования частной котельной, изношенных 
тепловых сетей. В 2016 г. на данном объ-
екте будут продолжены работы по монтажу 
внутридомового газового оборудования.

В  Писцовском сельском поселении в 
настоящее время завершены работы по 
строительству газопровода и монтажу 
внутридомового газового оборудования  
кооператива «Надежда» в д. Никулино. 
Ввести объект в эксплуатацию планиру-
ется  в апреле текущего года.  

В 2015 году была выполнена основная 
часть работ по реконструкции обществен-
ной бани  с. Подозерский и переводу её на 
газовое отопление; практически завершены 
работы по газификации Комсомольского 
банно-прачечного комбината.

Принципиально  важным  для района 
является газификация с. Октябрьский и 
с. Марково.  Хочу отметить, что в  2016 году 
ОАО «Газпром» разработана проектно-
сметная документация на строительство 
межпоселковых газопроводов к этим 
населенным пунктам.

Разработана проектно-сметная доку-
ментация газовых кооперативов «Хуторок» 
д. Юрьево Новоусадебского сельского 
поселения, «Заозерье» мкр. Заозеро и  
«Кировский» ул. Кирова г. Комсомольска.  

 Более того,  на 1 января 2016 года на 
территории Комсомольского муниципаль-
ного района  зарегистрировано  5 новых   
кооперативов, которые на сегодняшний 
день также ведут разработку проектно-
сметной документации.

- Какие качества помогают Вам в 
работе?

- Я думаю, некоторые качества даются 
человеку с рождения, но некоторые из 
качеств можно и нужно воспитывать. Важ-
но просчитывать и видеть поставленные 
цели, поскольку без четкого планирова-
ния, видимой стратегии трудно идти по 
жизни, особенно если ты руководитель. 
Для меня очень важны взаимоотношения 
внутри коллектива, где хорошие, здоровые 
отношения - залог продуктивной работы. 
Не все должны дружить или любить друг 
друга, но общее дело требует взаимопони-
мания, и его, безусловно, нужно находить.  

- Наш традиционный вопрос: как дав-
но Вы знакомы со справочно-правовой 
системой  «КонсультантПлюс»? Какие 
разделы наиболее полезны и востре-
бованы?

- Администрация Комсомольского му-
ниципального района в части информа-
ционно-правового сопровождения своей 
деятельности более 10 лет сотрудничает 
с компанией «Консультант». Наиболее 
востребованными разделами для нас, 
органов местного самоуправления, яв-
ляются, конечно же, разделы федераль-
ного, и регионального законодательства,  
комментарии к нему. Стоит отметить 
актуальность имеющейся информации и 
оперативность ее обновления, наличие 
дополнительных сервисов, помогающих 
быстро ориентироваться в системе. 

Желаю компании «Консультант» процве-
тания, интересных идей, новых клиентов, 
расширения спектра услуг и деловых 
контактов. 

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

<Письмо> Росимущества 
от 24.03.2016 N ЯП-03/11294
«ПОРУЧЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ СО-
ГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКОВ 
ТОРГОВ НА ПРАВО АРЕНДЫ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ИМУЩЕСТВА»
ФАС России напоминает о недопустимости 
согласованных действий участников торгов 
на право аренды федерального имущества.

Распоряжение Правительства РФ 
от 21.03.2016 N 471-р
<О ПЕРЕЧНЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, 
В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 
КОТОРЫХ ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН ПРОВО-
ДИТЬ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
(ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН)>
Утвержден перечень товаров, работ, услуг, 
в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить электронный 
аукцион.

Распоряжение Правительства РФ 
от 21.03.2016 N 475-р
<О ПЕРЕЧНЕ КОНКРЕТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ ОСУЩЕСТВИТЬ 
ЗАКУПКУ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА>
Утвержден перечень юридических лиц, 
которые обязаны закупать инновационную 
и высокотехнологичную продукцию, в том 
числе у субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Приказ Минсельхоза России 
от 21.10.2015 N 479
«Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Федеральным 
агентством по рыболовству государствен-
ной услуги по предоставлению информации, 
содержащейся в государственном рыбохо-
зяйственном реестре».

Зарегистрирован в Минюсте России 
18.03.2016 N 41468.

Регламентирован порядок предоставления 
Росрыболовством информации, содержа-
щейся в государственном рыбохозяйствен-
ном реестре.

Приказ Казначейства России 
от 30.12.2015 N 26н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМОЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»

Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2016 N 41476.

Сайт действующей с 1 января 2016 года 
единой информационной системы в сфере 
закупок (ЕИС) расположен по адресу new.
zakupki.gov.ru

<Письмо> Минобрнауки России 

от 21.03.2016 N АК-586/05
«О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 
ГОДУ»
Программное обеспечение для проведения 
мониторинга и оценки эффективности вузов 
доступно на сайте www.gzgu.ru в рабочем 
кабинете образовательной организации.

Приказ Росфинмониторинга 
от 24.12.2015 N 418
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРО-
ВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД»

Зарегистрирован в Минюсте России 
18.03.2016 N 41459.

Регламентирован порядок проведения 
Росфинмониторингом ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд.

Приказ Роструда от 15.02.2016 N 36
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРО-
ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО 
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД»

Зарегистрировано в Минюсте России 
18.03.2016 N 41460.

Регламентирован порядок проведения Ро-
струдом ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения федеральных 
нужд.

Постановление Правительства РФ 
от 18.03.2016 N 209
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнены полномочия Минпромторга Рос-
сии в области регулирования утилизации 
отходов производства и потребления.

Постановление Правительства РФ 
от 18.03.2016 N 210
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО НЕДРО-
ПОЛЬЗОВАНИЮ»
На Роснедра возложены полномочия по 
принятию решений об изъятии земельных 
участков для государственных нужд РФ в 
связи с осуществлением недропользования.

Постановление Правительства РФ 
от 21.03.2016 N 217
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ГО-
СУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»
Утверждены правила предоставления фе-
деральных субсидий юридическим лицам 
на государственную поддержку развития 
образования и науки.

Приказ Минсельхоза России 
от 22.12.2015 N 656
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПИСАНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ ХОДАТАЙСТВА О ПЕРЕВО-
ДЕ НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ 
ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ДРУГУЮ 
КАТЕГОРИЮ И СОСТАВ ПРИЛАГАЕМЫХ 
К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 17 
МАЯ 2010 Г. N 168»

Зарегистрировано в Минюсте России 
17.03.2016 N 41436.

Уточнен состав документов, прилагаемых 
к ходатайству о переводе находящихся в 
федеральной собственности сельскохозяй-
ственных земель в другую категорию.

Приказ Минпромторга России 
от 18.02.2016 N 407
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
7 ИЮНЯ 2013 Г. N 877 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПРОИЗ-
ВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
17.03.2016 N 41437.

Актуализирован порядок предоставления 
государственной услуги по лицензированию 
производства лекарственных средств для 
медицинского применения.

<Разъяснение> ФАС России
«ОБ УТОЧНЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ОТПУСКНОЙ 
ЦЕНЫ ЖНВЛП»
ФАС России приведены примеры формиро-
вания организациями оптовой и розничной 
торговли отпускной цены на ЖНВЛП в 
зависимости от применяемой системы на-
логообложения.

<Письмо> Минстроя России 
от 22.01.2016 N 1430-АБ/08
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛО-
ЖЕНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДО-
КУМЕНТАЦИИ>
Минстроем России разъяснены некоторые 
положения нормативно-правовой базы в 
сфере подготовки проектной документации.

Постановление Правительства РФ 
от 17.03.2016 N 202
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ТОВА-



5

№11 (867) 1 - 7 апреля 2016

РОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД»
Увеличена значимость нестоимостных 
критериев оценки заявок и окончатель-
ных предложений участников закупки при 
определении исполнителя услуг по обяза-
тельному аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.03.2016 N 7
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПО-
ЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
Верховный Суд РФ актуализировал разъ-
яснения отдельных положений ГК РФ об от-
ветственности за нарушение обязательств.

Постановление Правительства РФ 
от 22.03.2016 N 227
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 941»
Актуализирован порядок уплаты патентных 
пошлин.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России 
от 04.03.2016 N ММВ-7-17/117@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ 
(ТЕРРИТОРИЙ), НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
22.03.2016 N 41486.

Утвержден перечень государств (террито-
рий), не обеспечивающих обмен информа-
цией для целей налогообложения.

Приказ ФНС России 
от 14.03.2016 N ММВ-7-12/134@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АВТО-
МАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ (АИС «НАЛОГ-3»)»
Утвержден порядок использования на-
логовыми органами автоматизированной 
информационной системы АИС «Налог-3».

<Письмо> ФНС России 
от 16.03.2016 N СД-4-3/4374
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
АККРЕДИТОВАННЫХ IT-ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 02.02.2016) ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 6 СТАТЬИ 
259 НК РФ»
По состоянию на 2 февраля 2016 года 
подготовлен реестр аккредитованных IT-
организаций, имеющих право не применять 
установленный статьей 259 НК РФ порядок 
амортизации в отношении электронно-вы-
числительной техники.

Письмо ФНС России 
от 18.03.2016 N БС-4-11/4538@
ФНС России разъяснила порядок заполнения 

формы расчета 6-НДФЛ при получении нало-
гоплательщиками отдельных видов доходов.

Письмо ФНС России 
от 21.03.2016 N СД-4-3/4581@
ФНС России разъяснен порядок заполнения 
уточненной налоговой декларации по НДС с 
учетом признака актуальности отраженных 
сведений.

Постановление Правительства РФ 
от 18.03.2016 N 212
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 АВГУСТА 2012 Г. N 825»
На 2016 год продлено действие правил 
предоставления гарантий Российской Феде-
рации по кредитам либо займам, привлека-
емым юридическими лицами в рамках мер, 
направленных на повышение устойчивости 
экономического развития при ухудшении 
ситуации на финансовых рынках.

Приказ Минфина России 
от 22.03.2016 N 31н
«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 
ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ФЕВРА-
ЛЯ 2016 Г. N 9Н»
Приказ Минфина России от 16.02.2016 N 
9н, внесший изменения в порядок примене-
ния бюджетной классификации, вводится в 
действие со дня его подписания.

Информационное письмо ФСС РФ 
от 14.03.2016 N 02-09-05/06-06-4615
<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА ОТВЕТОВ НА 
ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ 24.07.2009 N 
212-ФЗ И ОТ 24.07.1998 N 125-ФЗ>
ФСС РФ подготовлен обзор разъяснений по 
вопросам начисления страховых взносов на 
суммы отдельных выплат работникам.

<Информация> Банка России
«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0420154 
«ОТЧЕТ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ» 
ЗА ЯНВАРЬ И ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА»
Опубликованы контрольные соотношения 
для проверки правильности заполнения 
отчета страховщиков по форме 0420154 
«Отчет о составе и структуре активов».

Письмо ФНС России 
от 15.03.2016 N БС-4-11/4222@
ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ЗА-
ПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПО ФОРМЕ 6-НДФЛ В 
ОТНОШЕНИИ СУММ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Указание Банка России 
от 18.01.2016 N 3934-У
«О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ И 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО КАТАЛОГА КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ ПО-
СРЕДСТВОМ ОБРАЩЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
18.03.2016 N 41450.

Обновлен порядок направления запросов 

и получения информации из Центрального 
каталога кредитных историй посредством 
обращения в отделения почтовой связи 
(отделения электросвязи), в которых оказы-
ваются услуги телеграфной связи.

Информационное письмо Банка России 
от 17.03.2016 N ИН-014-12/13
«ОБ ОБОБЩЕНИИ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕ-
НИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ - УЧАСТНИКАМИ РЫНКА 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ УКАЗАНИЯ 
БАНКА РОССИИ ОТ 9 ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 
3719-У «ОБ ОТЧЕТНОСТИ НЕКРЕДИТНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ ОПЕРА-
ЦИЯХ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ»
Участникам рынка микрофинансирования 
даны разъяснения по вопросам идентифи-
кации клиентов, а также по вопросам коди-
рования отдельных операций с денежными 
средствами.

Информационное сообщение Минфина 
России от 22.03.2016 N ИС-аудит-2
<О СООТНОШЕНИИ СТОИМОСТНОГО И НЕ-
СТОИМОСТНОГО КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗА-
ЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ АУДИТОРСКИХ 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД>
Изменено соотношение стоимостного и 
нестоимостного критериев оценки заявок, 
окончательных предложений участников 
закупки аудиторских услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Постановление Правительства РФ 
от 18.03.2016 N 211
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ В 2016 ГОДУ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ, ВОЗНИКШИХ В 
СВЯЗИ С ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
К ИСПОЛНЕНИЮ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ»
На 2016 год определены условия реструк-
туризации задолженностей банков, связан-
ных с исполнением банковских гарантий по 
госконтрактам.

Приказ ФСС РФ от 25.02.2016 N 54
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-
НИЯ N 1 И N 2 К ПРИКАЗУ ФОНДА СОЦИ-
АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 
59 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА 
ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ 
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И 
В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ И ПО ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОД-
СТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ, А ТАКЖЕ ПО РАСХОДАМ НА ВЫПЛАТУ 
СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОРЯДКА 
ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
17.03.2016 N 41441.
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С I квартала 2016 года подлежит примене-
нию обновленная форма 4-ФСС.

Приказ Минтруда России 
от 29.02.2016 N 82н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ 
ЗАЯВКИ НА ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МАТЕ-
РИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
18.03.2016 N 41458.

Форма заявки на перевод средств материн-
ского (семейного) капитала из федераль-
ного бюджета в бюджет ПФР приведена 
в соответствие с действующим законода-
тельством.

Письмо Минфина России 
от 29.02.2016 N 03-11-11/11209
СУММЫ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
УЧИТЫВАЮТСЯ В РАСХОДАХ НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКА, ПРИМЕНЯЮЩЕГО УСН

Приказ ФНС России 
от 16.03.2016 N ММВ-7-6/145@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОГО 
ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
ПОСТАВЩИКАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЕДЕНИЯ 
ЕДИНОГО РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Сведения в электронной форме о ЮЛ и ИП 
для внесения в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
следует представлять в соответствии с ре-
комендуемым форматом

Письмо ФНС России 
от 14.03.2016 N БС-4-11/4127@
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО 
НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИР ПО ДОГОВОРУ С 
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ КООПЕРА-
ТИВАМИ (ЖСК)»
Налоговый вычет при покупке квартиры по 
договору с ЖСК предоставляется после пол-
ной оплаты паевого взноса и оформления 
акта приема-передачи квартиры.

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 ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
22.03.2016 N 41503.

Отчетность кредитных организаций допол-
нена новыми формами.

<Письмо> Казначейства России 
от 17.03.2016 N 07-04-05/03-180

«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО РЕЕ-
СТРА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ»
Федеральным казначейством подготов-
лены разъяснения по вопросам ведения 
закрытого реестра банковских гарантий по 
госконтрактам.

<Информация> Банка России 
от 24.03.2016
«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 
0420154 «ОТЧЕТ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ 
АКТИВОВ» ЗА ЯНВАРЬ И ФЕВРАЛЬ 2016 
ГОДА В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУ-
МЕНТА»
Установлен порядок представления страхо-
выми организациями отчетности по форме 
0420154 «Отчет о составе и структуре акти-
вов» в электронном виде.

Указание Банка России 
от 17.03.2016 N 3981-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 
ГОДА N 2923-У «О РАСКРЫТИИ И ПРЕД-
СТАВЛЕНИИ ГОЛОВНЫМИ КРЕДИТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ БАНКОВСКИХ ГРУПП 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ»
Промежуточную консолидированную фи-
нансовую отчетность головные кредитные 
организации банковских групп обязаны 
раскрывать ежеквартально.

<Информация> Банка России
«СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕ-
ДАННЫХ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМ, НЕ ИМЕЮЩИМ СТАТУСА МИКРО-
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Банк России напоминает гражданам о по-
рядке действий в случае невозможности 
получения денежных средств, переданных 
по договорам займа организациям, не 
имеющим статуса микрофинансовой орга-
низации.

Информация Банка России 
от 21.03.2016
«О СДЕЛКАХ «SWITCH»
Банк России посоветовал участникам 
сделок по схеме «switch» ответственнее от-
носиться к возможным последствиям своих 
действий.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минтранса России 
от 15.02.2016 N 24
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРАМ ИЗ ЧИСЛА 
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСЛУГ 

В АЭРОПОРТАХ И НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.03.2016 N 41488.

Установлен порядок предоставления пас-
сажирам из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности услуг в 
аэропортах и на воздушных судах.

<Письмо> Минэкономразвития России 
от 04.03.2016 N 6013-ПК/Д23и
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА СООРУ-
ЖЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВ-
ЛЕННОГО БУРЕНИЯ»
Земельным законодательством не пред-
усмотрена необходимость оформления 
прав на земельные участки собственником 
подземного сооружения, части которого 
находятся под поверхностью земельных 
участков.

Постановление Правительства РФ 
от 23.03.2016 N 229
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВА-
НИЯ К СХЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПО-
РЯДКУ ИХ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ»
Скорректированы требования к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения.

Приказ Минэкономразвития России 
от 25.12.2015 N 989
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К РАС-
СМОТРЕНИЮ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГА-
НИЗАЦИЕЙ ОЦЕНЩИКОВ ЖАЛОБЫ НА НА-
РУШЕНИЕ ЕЕ ЧЛЕНОМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ИЮЛЯ 1998 Г. N 
135-ФЗ «ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ, ИНЫХ НОРМА-
ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ 
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВИЛ 
ДЕЛОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
21.03.2016 N 41484.

Утверждены требования к рассмотрению 
СРО оценщиков жалоб на нарушение ее 
членом требований законодательства РФ, 
федеральных стандартов оценки, иных 
нормативных правовых актов РФ в области 
оценочной деятельности.

Приказ Минтранса России 
от 15.02.2016 N 25
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВ-
НЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРАМ ИЗ 
ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСЛУГ 
В АЭРОПОРТАХ И НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
21.03.2016 N 41479.

Усовершенствован порядок предоставления 
услуг в аэропортах и на воздушных судах 
пассажирам из числа инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности.
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Постановление Правительства РФ 
от 21.03.2016 N 223
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИ-
МЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, 
ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО КО-
ЛИЧЕСТВА КОТОРЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМУ 
СУБЪЕКТУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ТОРГО-
ВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ»
Обновлены ссылки на стандарты, устанав-
ливающие требования к мясу кур и молоку 
питьевому пастеризованному.

Приказ Минфина России 
от 31.12.2015 N 226н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 
173Н»

Зарегистрирован в Минюсте России 
18.03.2016 N 41454.

Скорректирован порядок указания инфор-
мации о месте нахождения (месте житель-
ства) поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по госконтракту, представляемой заказчи-
ком в Федеральное казначейство.

Письмо ФАС России 
от 19.02.2016 N АК/10443/16
«О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ В РЕКЛАМЕ БАДОВ»
Площадь предупреждения в рекламе о 
том, что БАД не является лекарственным 
средством, следует рассчитывать, исходя 
из аналогии с размером «кегля шрифта», 
принятым в издательском деле.

Постановление Правительства РФ 
от 18.03.2016 N 208
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУ-
ЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
Скорректирован порядок разработки и 
утверждения инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности в сфере тепло-
снабжения.

<Письмо> Минстроя России 
от 29.02.2016 N 7064-ОГ/08
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.12.2014 N 1300 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ОБЪ-
ЕКТОВ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
СЕРВИТУТОВ»>
Линии и сооружения связи могут быть раз-
мещены без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов при 
соблюдении ряда условий.

<Письмо> Росприроднадзора 
от 07.12.2015 N АС-03-02-36/21630
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
По мнению Росприроднадзора, иловые пло-
щадки относятся к инженерным сооружени-
ям для обработки и обезвоживания осадка 
сточных вод и не могут классифицироваться 
как объекты размещения отходов.
Письмо Минэкономразвития России 
от 02.03.2016 N Д23и-899
«ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 
5 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 26 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г. N 221-ФЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ» В ОТНОШЕНИИ СХЕМЫ РАС-
ПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ 
ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»
Орган кадастрового учета не вправе при-
остановить государственный кадастровый 
учет на основании несоответствия требо-
ваниям законодательства схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России 
от 25.03.2016 N 13-1361
«О ПОРЯДКЕ ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ ВАК 
ОБЪЯВЛЕНИЙ О ЗАЩИТАХ ДИССЕРТАЦИЙ»
С 1 апреля 2016 года публикация на сайте 
ВАК объявлений о защитах диссертаций бу-
дет возможна только через модуль ведения 
аттестационных дел на соискание ученых 
степеней ЕГИСМ (vak3.ed.gov.ru).

<Письмо> Рособрнадзора 
от 25.11.2015 N 10-678
<ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГО-
ВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) В 2015 
- 2016 УЧЕБНОМ ГОДУ>
Продолжительность проведения итогово-
го сочинения (изложения) для отдельных 
категорий учащихся будет увеличена на 
1,5 часа.

<Письмо> Рособрнадзора 
09.12.2015 N 10-51-932/10-3417
<ПО ВОПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-
ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ>
Разъяснен порядок прохождения ГИА-11 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

<Письмо> Рособрнадзора 
от 24.03.2016 N 02-133
« О  Н А Л И Ч И И  И  И С П О Л Ь З О В А Н И И 
СРЕДСТВ СВЯЗИ В ПУНКТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНОВ»
В пункте проведения государственной 
итоговой аттестации иметь при себе и ис-
пользовать средства связи разрешается 
только ограниченному кругу лиц.

Приказ Минкультуры России 
от 17.12.2015 N 3119
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА БЕСПЛАТ-

НОГО ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЕВ ЛИЦАМИ, НЕ 
ДОСТИГШИМИ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, А 
ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ОСНОВНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
21.03.2016 N 41472.

Лица, обучающиеся по основным професси-
ональным образовательным программам, 
смогут бесплатно посещать государствен-
ные и муниципальные музеи не реже одного 
раза в месяц.

ПРАВОСУДИЕ

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.03.2016 N 8
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ-
НИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОЛЛЕГИИ 
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ОТ 7 АВГУСТА 
2014 ГОДА N 5»
Положение о Дисциплинарной коллегии 
Верховного Суда РФ приведено в соот-
ветствие с Кодексом административного 
судопроизводства РФ.

«ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВ-
НОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. Приказом Председателя Верховного 
Суда РФ от 14.01.2016 N 1-П)
Определены способы получения информа-
ции о деятельности Верховного Суда РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

<Информация> ПФ РФ
<О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТ-
НОСТИ В ПФР ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАН-
НОМУ УЧЕТУ>
На сайте ПФР размещена новая форма от-
четности по персонифицированному учету.

<Информация> ПФ РФ от 22.03.2016
<О ПРАВЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА ПЕНСИОН-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ>
ПФР подготовил подробную информацию о 
порядке и условиях формирования пенси-
онных накоплений.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

<Письмо> Минфина России 
N 02-07-07/16375, Казначейства 
России N 07-04-05/02-200 от 
23.03.2016
«О СОСТАВЛЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ МЕ-
СЯЧНОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ, КВАРТАЛЬНОЙ СВОДНОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) БЮД-
ЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНАМИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕ-
БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В 2016 ГОДУ»
Сообщены особенности составления в 2016 
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

году промежуточной отчетности об исполне-
нии бюджетов.

Приказ Минфина России 
от 16.02.2016 N 9н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИ-
НИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н»
Уточнены требования к присвоению КБК по 
доходам бюджетов бюджетной системы РФ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 
от 29.01.2016 N 39н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОХОЖ-
ДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕЖЕ-
ГОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 12.3 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 
2007 Г. N 16-ФЗ «О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ 
ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛО-
ВЕКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ, 
И ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВЫДАВАЕМОГО 
ПО ЕГО РЕЗУЛЬТАТАМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
21.03.2016 N 41480.

Минздравом России определена процеду-
ра прохождения ежегодного медосмотра 
работниками подразделений транспортной 
безопасности.

<Письмо> ФФОМС 
от 04.03.2016 N 1695/91/и
<О ПЛАСТИКОВЫХ КАРТАХ, СОДЕРЖАЩИХ 
ИНФОРМАЦИЮ О ФАКТЕ СТРАХОВАНИЯ 
И СТРАХОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ГРАЖ-
ДАН, ВЫДАВАЕМЫХ СТРАХОВЫМИ МЕДИ-
ЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ>
Пластиковая карта неустановленного об-
разца, выданная к полису ОМС страховой 
медицинской организацией, не может 
удостоверять право на бесплатную меди-
цинскую помощь.

<Информация> Минздрава России 
от 21. 03.2016
<О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕ-
ДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ>
Минздрав России информирует о вступле-
нии в силу с 26 марта 2016 года нового 
порядка обязательного медицинского ос-
видетельствования водителей и кандидатов 
в водители.

<Информация> Минздрава России 
от 21.03.2016
<О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИН-
СКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СО-
СТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ>
Минздрав России информирует о вступле-

нии в силу с 26 марта 2016 года нового 
единого порядка проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьяне-
ния от 22 марта 2016 года.

<Письмо> Роспотребнадзора 
от 19.01.2016 N 01/476-16-24
«О ВНЕДРЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ И 
ПРАВИЛ»
Роспотребнадзор напоминает об измене-
нии со 2 января 2016 года санитарно-эпи-
демиологических тре бований к условиям 
и организации обучения в общеобразова-
тельных организациях.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Приказ МВД России от 20.10.2015 N 
995
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ВЫ-
ДАЧЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
21.03.2016 N 41477.

С 1 сентября 2016 года вступает в силу но-
вый порядок проведения экзаменов на пра-
во управления транспортными средствами 
и выдачи водительских удостоверений.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 22.03.2016 N 25
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ 
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ЕДИНОГО ТА-
МОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕ-
НИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ТОВАРОВ»
Установлен срок действия новых ставок 
ввозных таможенных пошлин в отношении 
отдельных видов сельскохозяйственных 
товаров.

<Информация> 
Минэкономразвития России
«О ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИНАХ 
НА НЕФТЬ И ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 
ТОВАРОВ, ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ НЕФТИ, 
НА ПЕРИОД С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2016 Г.»
Рассчитаны ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть и отдельные категории 
товаров, выработанных из нефти, на период 
с 1 по 30 апреля 2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Указание Банка России 
от 10.12.2015 N 3889-У
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УГРОЗ БЕЗОПАСНО-
СТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, АКТУАЛЬ-
НЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕ-
МАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
18.03.2016 N 41455.

Банком России определен перечень угроз 
безопасности персональных данных, ак-
туальных при их обработке в информаци-
онных системах кредитных и некредитных 
финансовых организаций.

<Письмо> Минкомсвязи России 
от 10.03.2016 N П11-1-4201
«О РАЗЪЯСНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
По мнению Минкомсвязи России, докумен-
ты СРО, содержащие информацию о пер-
сональных данных, подлежат бессрочному 
хранению в деле СРО.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минкомсвязи России N 
53, Минстроя России N 82/пр от 
17.02.2016
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОН-
НОГО ПАСПОРТА МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА, ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОР-
ТА ЖИЛОГО ДОМА, ФОРМЫ ЭЛЕКТРОН-
НОГО ДОКУМЕНТА О СОСТОЯНИИ ОБЪ-
ЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР»

Зарегистрирован в Минюсте России 
16.03.2016 N 41429.

Утверждены формы электронного паспорта 
многоквартирного и жилого дома, а также 
формы электронного документа о состоянии 
объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктур.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Письмо> Минтруда России 
от 16.03.2016 N 15-2/ООГ-1049
<ПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИ-
КОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ>
Минтруд России разъяснил порядок обеспе-
чения средствами индивидуальной защиты 
работников связи.

ОБОРОНА

Приказ Министра обороны РФ 
от 15.02.2016 N 55
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ ВО-
ЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАЖДАН, 
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННЫЕ СБОРЫ ПО ЛИ-
НИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, НА МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИ-
ДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
15.03.2016 N 41426.

Установлен порядок направления военнос-
лужащих Вооруженных Сил РФ и граждан, 
проходящих военные сборы по линии Во-
оруженных Сил РФ, на медицинское осви-
детельствование.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области от 
24.03.2016 N 39-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-
ТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.03.2015 
N 46-УГ «О ПОЛНОМОЧИЯХ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт 
Правительства Ивановской области 
http://www.ivanovoobl.ru, 24.03.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2016)

Уточнены полномочия Департамента в сфере 
регулирования отношений недропользования 
относительно участков недр местного значения 
и отношений, связанных с охраной окружаю-
щей среды. В частности, дополнительно пред-
усмотрено, что в сфере охраны окружающей 
среды Департамент проводит мероприятия 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, возникших при осуществлении 
деятельности в области обращения с отхода-
ми; участвует в проведении государственной 
политики в области обращения с отходами; 
устанавливает порядок ведения региональ-
ного кадастра отходов и др.

Указ Губернатора Ивановской области от 
17.03.2016 N 36-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-
ТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.06.2013 
N 94-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНК-
ЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЛИ-
ЦЕНЗИАТОМ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

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

Административный регламент изложен в 
новой редакции.
Установлены состав, последовательность и 
сроки выполнения административных проце-
дур, урегулированы порядок и формы контроля 
за исполнением государственной функции.
В частности, в новой редакции установлено, 
что действие регламента не распространяет-
ся на осуществление Департаментом контро-
ля возможности выполнения соискателем 
лицензии или лицензиатом лицензионных 
требований при предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной дея-
тельности и переоформлении лицензии в 
процессе оказания государственной услуги 
по лицензированию образовательной дея-
тельности.
Закреплены права и обязанности должностных 
лиц при осуществлении лицензионного контро-
ля и лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по лицензионному контролю.

Постановление Правительства 
Ивановской области 
от 17.03.2016 N 64-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОТ 12.12.2012 N 523-П «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ 
КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 21.03.2016)

К задачам Департамента дополнительно отне-
сено осуществление полномочий на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков, муниципаль-
ных бюджетных учреждений и (или) уполномо-
ченных органов, уполномоченных учреждений, 
полномочия которых определены решениями 
органов местного самоуправления, в случаях 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд при осу-
ществлении закупок, финансируемых частично 
или полностью за счет средств бюджета Ива-
новской области посредством межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
за исключением дотаций и субвенций.

Постановление администрации 
г. Иванова от 22.03.2016 N 550
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
ОТ 07.08.2013 N 1668 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗ-
РАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДА ИВАНОВА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ, ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ И 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕ-
АЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДА ИВАНОВА»
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016, за 
исключением отдельных положений.
Внесены изменения в Порядок принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм города Иванова, их формирования и 
реализации.
В частности, в перечень расходов бюджета 
города Иванова, формирование которых осу-
ществляется не в соответствии с программой, 
дополнительно включены расходы на испол-
нение органами местного самоуправления 
города Иванова предписаний органов госу-
дарственного финансового контроля. Данное 
изменение распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 02.03.2016.
В новой редакции изложен Порядок про-
ведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Иванова.

Постановление администрации 
г. Иванова от 22.03.2016 N 548
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТО-
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНОВО», УТВЕРЖДЕН-
НЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 16.12.2013 N 2783»
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.
Уточнены сведения о месте нахождения и гра-
фике работы отделов многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Иванове.
Дополнительно установлено, что в случае 
если заявитель в течение месяца со дня 
изготовления результата предоставления 
муниципальной услуги не получает его в 
многофункциональном центре, документы 
передаются в Управление по делам наружной 
рекламы, информации и оформления города 
Администрации на хранение.
Уточнены требования к порядку подачи и 
рассмотрения жалобы при предоставлении 
муниципальной услуги.

Постановление администрации 
г. Иванова от 21.03.2016 N 524
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2369»
Вступил в силу с 21.03.2016 и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие 
со 02.03.2016.
Уточнен объем финансирования программы. 
В частности, общий объем ее финансирования 
в 2016 году увеличен до 3284257,21 тыс. руб. 
(ранее - 3274150,54 тыс. руб.).
Конкретизированы цель, ожидаемые резуль-
таты программы и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление администрации 
г. Иванова от 21.03.2016 N 527
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
ОТ 29.11.2011 N 2757 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ, ПО-
СТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, В 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ И В АРЕН-
ДУ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАС-
ПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ»
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.
Внесены изменения в стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги.
Расширен перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. Так, 
дополнительно предусмотрены такие основа-
ния, как: наличие судебного разбирательства 
в отношении земельного участка и (или) рас-
положенных на нем зданий, сооружений при 
наличии соответствующих сведений в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, запрошенных упол-
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номоченным органом; наличие прав третьих 
лиц на земельный участок, оформленных в 
установленном порядке и препятствующих в 
соответствии с федеральным законодатель-
ством принятию решения о предоставлении зе-
мельного участка без проведения торгов, и др.
Дополнены требования к месту предоставле-
ния услуги.
Определены полномочия многофункциональ-
ного центра, осуществляемые в целях органи-
зации предоставления муниципальной услуги.

Постановление администрации 
г. Иванова от 21.03.2016 N 526
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 
25.12.2015 N 2652 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕ-
БОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРОДА ИВАНОВА, 
ВКЛЮЧАЯ ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЯ»

(Официальный сайт 
Администрации города Иванова http://
www.ivgoradm.ru, 27.03.2016)

Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.
Уточнена формула для определения затрат на 
повременную оплату местных, междугородних 
и международных телефонных соединений.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 
Ивановской области 
от 09.03.2016 N 55-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 458-П «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДО-
СТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ, ОБЪ-
ЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

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

Вступил в силу после официального опубли-
кования.
Программа изложена в новой редакции.
Уточнен объем ресурсного обеспечения 
программы. В частности, общий объем бюд-
жетных ассигнований на 2016 год предусмо-
трен в размере 1026535832,20 руб. (ранее 
- 1681469119,21 руб.).
Конкретизированы ожидаемые результаты 
программы и перечень подпрограмм.
Предусмотрено, что действие положений про-
граммы в новой редакции распространяется 
на правоотношения, связанные с реализацией 
областного бюджета на 2016 год.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 
Ивановской области 
от 23.03.2016 N 69-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
НА НИХ В РАМКАХ ИНЫХ НЕПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ В 2016 ГОДУ»

(Официальный сайт Правительства 
Ивановской области 
http://www.ivanovoobl.ru, 23.03.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации 
http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2016)

Определены цели, условия, порядок предо-
ставления и расходования субсидий, а также 
критерии отбора муниципальных образований 
Ивановской области для предоставления фи-
нансовых средств.
В частности, предусмотрено, что критерием 
отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий является включение 
мероприятия в перечень наказов избирате-
лей депутатам Ивановской областной Думы, 
требующих расходования средств областного 
бюджета в 2016 году, установленный Законом 
Ивановской области «Об утверждении перечня 
наказов избирателей на 2016 год».
Определен механизм движения денежных 
средств.
Закреплено, что в целях перечисления суб-
сидии Департамент дорожного хозяйства и 
транспорта Ивановской области заключает 
с уполномоченным органом местного само-
управления муниципального образования 
соглашение о предоставлении субсидии бюд-
жету муниципального образования на ремонт 
автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них в рамках иных непрограммных 
мероприятий.

Постановление администрации 
г. Иванова от 22.03.2016 N 542
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
ОТ 23.12.2015 N 2621 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКОВ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫ-
ПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА И ПОРЯДКОВ РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ 
НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЕ»
Вступил в силу с 22.03.2016 и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2016.
Конкретизированы показатели формулы для 
определения расчетной площади дорожного 
покрытия автомобильных дорог местного зна-
чения, подлежащих ремонту, установленной 
порядком расчета и применения нормативов 
финансовых затрат на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования.
Внесены уточнения в Порядок расходования 
средств на выполнение работ по благоустрой-
ству территорий общего пользования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 
Ивановской области 
от 23.03.2016 N 70-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 447-П «ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

(Официальный сайт Правительства 
Ивановской области http://www.
ivanovoobl.ru, 23.03.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
25.03.2016)

Уточнены нормы, касающиеся финансиро-
вания программы, сведений о ее целевых 
индикаторах (показателях) и др. В частности, 
общий объем бюджетных ассигнований на 
2016 год сокращен до 2045640205,62 руб. 
(ранее - 2547744332,22 руб.).
Внесены изменения в ряд подпрограмм.

Постановление администрации 
г. Иванова от 24.03.2016 N 554
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 
31.01.2014 N 202 «О СТОИМОСТИ ПРОЕЗД-
НЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССА-
ЖИРОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

(«Рабочий край», 
N 44(26593), 29.03.2016)

Вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2016.
Стоимость льготных проездных документов 
на один вид муниципального пассажирского 
транспорта установлена в следующих разме-
рах: для обучающихся общеобразовательных 
организаций (учащихся) в виде проездного 
билета - в размере 126 руб. (ранее - 110 руб.); 
для обучающихся профессиональных образо-
вательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования (студентов) в 
виде проездного билета - 226 руб. (ранее - 198 
руб.); для пенсионеров в виде абонементной 
книжки с отрывными талонами (общим коли-
чеством 50 штук) - 400 руб. (350 руб.).

Постановление администрации 
г. Иванова от 24.03.2016 N 553
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
ОТ 13.05.2011 N 822 «О ПЛАТЕ ЗА ПРОЕЗД 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПАССАЖИРСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ»

(«Рабочий край», N 44(26593), 
29.03.2016)

Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.
С 1 апреля 2016 года для муниципального 
унитарного предприятия «Ивановский пасса-
жирский транспорт» плата за одну поездку, за 
одно место багажа, разрешенного к провозу 
транспортом общего пользования, для опла-
ты проезда, провоза багажа гражданами, не 
имеющими права на меры социальной под-
держки в части транспортного обслуживания, 
установлена в размере 16 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

Постановление администрации 
г. Иванова от 24.03.2016 N 552
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ИВАНОВА ОТ 11.01.2010 N 1 «ОБ УСТАНОВ-
ЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.
Признано утратившим силу постановление 
Администрации города Иванова от 11.01.2010 
N 1 «Об установлении размера платы за предо-
ставление копий документов и сведений, со-
держащихся в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности».

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление администрации 
г. Иванова от 24.03.2016 N 555
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬ-
СКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 
ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ИВАНОВА, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРО-
ГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Вступает в силу с 01.04.2016.
С 1 апреля 2016 года установлена родитель-
ская плата за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных учреждениях 
города Иванова, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования: в 
группах 10-часового, 12-часового и 24-часово-
го пребывания - в размере 1900 руб. в месяц; 
в группах кратковременного пребывания - 700 
руб. в месяц.
С 1 апреля 2016 года признано утратившим 
силу постановление Администрации города 
Иванова от 27.10.2015 N 2160 «Об уста-
новлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях города Ивано-
ва, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 
ТУРИЗМ

Постановление администрации 
г. Иванова от 24.03.2016 N 556
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ 
ДЕТЕЙ ГОРОДА ИВАНОВА В 2016 ГОДУ»
Вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.03.2016.
Расходы по организации двухразового питания 
в лагерях дневного пребывания, в том числе 
профильных, установлены в размере 130,0 
руб. в день на одного ребенка.
Стоимость путевки в загородный оздорови-
тельный лагерь на 21 день для реализации 
программ физкультурно-спортивной направ-
ленности определена в размере 10000,00 
руб., со стоимостью питания не менее 200,0 
руб. в день на одного ребенка.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Постановление администрации 
г. Иванова от 21.03.2016 N 522
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
ОТ 20.09.2011 N 1968 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА ИВАНОВА»

(«Рабочий край», N 42(26591), 
24.03.2016)

Уточнены права комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Иванова. В частности, дополнительно 
предусмотрено, что комиссия и председатель 
имеют право проводить оценку технического 
состояния общего имущества многоквартир-
ного дома при определении необходимости 
(отсутствия необходимости) первоочередного 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, с привле-
чением специалистов, имеющих соответствен-
ную квалификацию, в том числе сторонних ор-
ганизаций, а также на основании имеющихся 
(сделанных ранее) технических заключений, 
соответствующих требованиям действующих 
норм и правил.

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В  КОНСУЛЬТАНТПЛЮС - 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

В Cправочной Правовой Системе 
КонсультантПлюс теперь представ-
лено законодательство Республики 
Беларусь. В новую Систему включено 
более 130 тысяч документов. Это 
нормативные и другие правовые акты 
органов государственной власти Ре-
спублики Беларусь.

Система содержит:
- Конституцию Республики Беларусь;
- кодексы и законы Республики Бела-

русь;
- декреты и указы президента респу-

блики;
- постановления палат парламента - 

Национального собрания Республики 
Беларусь;

- постановления Совета Министров 
республики;

- акты министерств, иных республикан-
ских органов госуправления, Националь-
ного банка республики;

- заключения и решения Конституцион-
ного Суда республики;

- международные договоры Республики 
Беларусь.

В Системе представлены также обзоры 
законодательства Республики Беларусь 
и различные справочные материалы 
(производственный календарь, формы 
отчетности, курсы валют, календарь на-
логоплательщика и др.).

В Систему будет регулярно включаться 
новая информация.

Система КонсультантПлюс: Республи-
ка Беларусь адресована широкому кругу 
специалистов, в работе которых необ-
ходимо законодательство Республики 
Беларусь.

Подробнее о новом банке можно 
узнать по адресу: ул. Палехская, 10. Тел. 
41-01-21.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА

На сегодняшний день продажа через 
Интернет, являющаяся одной из форм 
дистанционной торговли <1>, - дело 
обычное и довольно распространен-
ное. Тем не менее отдельные вопросы, 
связанные с налоговым учетом, все же 
возникают. К примеру: когда признавать 
доходы от реализации и исчислять НДС, 
как учитывать расходы на доставку 
товара и что делать, если покупатель не 
выкупит товар? На них мы и ответим в 
нашей статье.

Как считать налоги при 
дистанционной продаже товаров
Налог на прибыль

По общему правилу доход от реализации 
товара учитывается на дату перехода права 
собственности на него от продавца к по-
купателю <2>.

А при дистанционной торговле договор 
розничной купли-продажи считается ис-
полненным, то есть считается, что продавец 
выполнил свою обязанность передать 
товар в собственность покупателю (если 
иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или договором) с мо-
мента доставки товара <3>:

<или> в место, указанное в таком до-
говоре;

<или> по месту жительства покупателя-
гражданина (по месту нахождения поку-
пателя - юридического лица), если место 
передачи товара не определено.

Несмотря на то что при продаже това-
ров дистанционным способом продавец 
обязан предложить покупателю услуги по 
доставке товаров, покупатель может и 
отказаться от таких услуг <4>. Поэтому в 
некоторых интернет-магазинах предусмо-
трена возможность самовывоза товара со 
склада или из офиса продавца.

Получается, что фактически у интернет-
продавцов есть два варианта исполнить 
договор:

<или> передать товар покупателю из рук 
в руки в пункте самовывоза;

<или> доставить приобретенный товар 
непосредственно покупателю (своими 
силами или с помощью третьих лиц: курьер-
ских служб, транспортно-экспедиционных 
компаний, почты).

Вывод
Моментом реализации при дистанцион-

ной торговле будет считаться дата, когда 
покупатель получит товар.

Основанием для отражения в налоговом 
учете выручки от реализации товара будут 
документы, в которых проставлена дата 
получения заказа:

<или> кассовый чек <5>, накладная, 
если товар выдавался в пункте самовы-
воза или доставлялся курьером;

<или> почтовое уведомление о вручении 
товара, если он пересылался по почте.

На эту же дату вы можете уменьшить 
выручку от реализации:

- на стоимость приобретения этого то-
вара <6>;

- на сумму расходов, непосредственно 
связанных с его реализацией <7>.

НДС

А вот для расчета НДС момент перехода 
права собственности на товар значения 
не имеет <8>.

СИТУАЦИЯ 1. При оплате товара по-
купателем в момент получения товара 
интернет-продавцы обычно оформляют 
накладную и выдают кассовый чек. Наи-
более ранняя из дат, указанных в этих 
документах, будет днем отгрузки товара 
для целей НДС. Кстати, кассовые чеки 
выдаются покупателям в момент оплаты 
товара как наличными, так и с помощью 
банковской карты (в пункте самовывоза 
или при расчете с курьером) <9>.

Что касается обязанности выставления 
счетов-фактур. Как известно, в случае 
продажи товаров населению за наличный 
расчет и выдачи покупателю кассового 
чека счет-фактуру выставлять не требуется 
<10>.

СИТУАЦИЯ 2. Если покупатель заранее 
оплачивает «дистанционный» товар (через 
Интернет банковской картой или электрон-
ными деньгами), то в учете отражается по-
лучение аванса, на который нужно начис-
лить НДС. При этом в случае оплаты через 
электронный кошелек момент определения 
налоговой базы наступает при получении 

уведомления о проведении платежа от 
оператора электронных денежных средств 
<11>. Заметим также, что в случае оплаты 
товара через Интернет кассовые чеки про-
бивать не надо, так как деньги за товары 
попадают не в кассу, а на расчетный счет 
(электронный кошелек) в порядке безна-
личных поступлений <9>.

Поскольку покупатель-физлицо оплачи-
вает товар по безналу (банковской картой 
или электронными деньгами), то продавец 
обязан составить счет-фактуру как при 
получении аванса, так и при реализации. 
Но поскольку физлица не являются пла-
тельщиками НДС и счет-фактура для вычета 
налога им не нужен, Минфин разрешает 
выставлять счета-фактуры в единственном 
экземпляре, а в книге продаж регистри-
ровать бухгалтерскую справку-расчет, 
содержащую суммарные (сводные) данные 
по продажам, совершенным в течение ка-
лендарного месяца (квартала) <12>.

СИТУАЦИЯ 3. При отправке товара по 
почте наложенным платежом кассовый чек 
продавец пробивать не должен <13>. Тогда 
НДС нужно рассчитать в момент передачи 
товара в отделение связи для пересылки 
покупателю, о чем будет свидетельствовать 
составление квитанции о приеме почтовых 
отправлений.

В таком случае покупатель оплачивает 
товар наличными деньгами на почте при 
получении и эта сумма в безналичной фор-
ме отправляется продавцу. Счета-фактуры 
также можно выписывать в одном экзем-
пляре на основании ежедневного отчета 
почты, не указывая в этом счете-фактуре 
сведения о каждом физическом лице - по-
купателе <14>.

А можно ли вообще не составлять счета-
фактуры? Это возможно при реализации 

Налоговые нюансы интернет-торговли при ОСН
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товаров лицам, не являющимся плательщи-
ками НДС, при условии что стороны сделки 
об этом письменно договорились <15>. 
Казалось бы, получить такое письменное 
согласие от покупателя при дистанционном 
способе продажи не получится. Но это не 
так. При дистанционной торговле договор 
с покупателем заключается в виде публич-
ной оферты <16>. Такой договор считается 
заключенным с момента <17>:

<или> выдачи продавцом покупателю 
кассового чека (иного документа, под-
тверждающего оплату товара);

<или> получения продавцом сообщения 
о намерении покупателя приобрести товар.

Поэтому достаточно, если покупатель-
физлицо, оформляя заказ на интернет-
сайте, поставит галочку, выразив согласие 
с условиями оферты, которая будет содер-
жать, в частности, условие о несоставлении 
счетов-фактур. Только продавец должен 
быть готов представить налоговикам до-
казательства такой договоренности.

Тогда в книге продаж вместо счетов-фак-
тур можно зарегистрировать первичные 
документы, подтверждающие передачу то-
вара, или бухгалтерские справки-расчеты, 
содержащие суммарные (сводные) данные 
о продажах, совершенных в течение кален-
дарного месяца (квартала) <18>.

Как учитывать доставку при 
расчете налогов?

Рассмотрим этот немаловажный вопрос, 
волнующий интернет-продавцов. Конечно 
же, самый простой вариант - это включить 
расходы на доставку в стоимость товара 
<19>. Тогда НДС и налог на прибыль упла-
чиваются с полной стоимости товара (с 
учетом доставки) <20>.

Но многие компании предпочитают 
стоимость доставки указывать отдельно, 
в том числе и в первичке. Чем же в таком 
случае является доставка - самостоятель-
ной услугой или же операцией, неразрывно 
связанной с продажей товара?

СИТУАЦИЯ 1. Продавец доставляет товар 
собственными силами. Учитывать транс-
портные услуги обособленно от операции 
по реализации самого товара не нужно, 
поскольку доставка не будет отдельным 
видом деятельности. Ведь она (в том числе 
и за дополнительную плату) неразрывно 
связана с обязательством продавца по 
договору розничной купли-продажи <21>. 
Доставка стала бы отдельным видом дея-
тельности, если бы заключался отдельный 
договор с покупателем на оказание услуг 
по доставке <22>. В рассматриваемой 
ситуации продавец фактически заявляет 
цену, состоящую из двух частей - стоимости 
товара и стоимости доставки. Из этого сле-
дует, что даже при указании в первичных 
документах стоимости доставки отдельно 
от стоимости товаров при налогообложе-
нии прибыли продавец может признать 
выручку от реализации этих товаров в 
полной сумме, полученной от покупателя, 

включая стоимость доставки. И на эту же 
сумму начислить НДС. К тому же покупа-
телям-физлицам дополнительные акты 
оказанных услуг ни к чему.

СИТУАЦИЯ 2. Продавец доставляет товар 
с помощью сторонних компаний. Правда, 
делает это он все равно в соответствии с 
условиями «дистанционного» договора с 
покупателем. Значит, и в этом случае указа-
ние стоимости доставки отдельной строкой 
является только элементом формирования 
договорной цены на доставляемый товар. 
Получается, что и налог на прибыль, и НДС 
будут рассчитываться исходя из конечной 
стоимости, сформированной с учетом до-
ставки. Затраты продавца на оплату услуг 
почты или курьерских организаций призна-
ются на дату подписания акта оказанных 
услуг с перевозчиками <23>.

Если компания-продавец рассматривает 
оплату доставки как компенсацию (возме-
щение) покупателем своих транспортных 
затрат, сэкономить на налогах тоже не 
получится. Ведь, по мнению налоговиков, 
сумма компенсации будет являться налого-
облагаемым доходом продавца. При этом 
в составе «прибыльных» расходов можно 
учесть суммы, которые перечислены орга-
низациям, оказывающим транспортные 
услуги <24>.

Что касается НДС, то Минфин считает, 
что возмещение покупателем расходов, 
понесенных поставщиком товаров в связи 
с их доставкой, связано с оплатой товаров 
<25> и поэтому эти суммы увеличивают 
налоговую базу по НДС <26>. При этом 
входной НДС по транспортным расходам 
(если он есть) можно принять к вычету.

Налоговые последствия отказа 
покупателя от товара

Нередко покупатели отказываются от 
заказанного товара. Они могут это сделать 
в любое время до его передачи <27>. Фак-
тически в ситуации, когда покупатель про-
сто передумал и не стал забирать товар на 
почте или у курьера, продажа этого товара 
вообще не состоялась.

СИТУАЦИЯ 1. Покупатель отказался от то-
вара в день его отгрузки (передачи), когда 
товар доставлялся собственными силами 
продавца. В таком случае компания вряд 
ли успела начислить какие-либо налоги 
(при условии отсутствия предоплаты за 
товар) и сторнировать в общем-то нечего. 
Важно правильно оформить кассовые до-
кументы. Если чеки пробиваются заранее 
в офисе или на складе, то при отказе по-
купателя от товара нужно оформить акт 
о возврате денежных сумм покупателям 
по неиспользованным кассовым чекам 
(по форме N КМ-3 <28>). Сами чеки надо 
погасить (поставить специальный штамп 
«Погашено»), на них должен расписаться 
руководитель организации или иное упол-
номоченное лицо, например заведующий 
магазином, и затем надо наклеить их на 
отдельный лист бумаги, который приложить 

к заполненному акту. Данные покупателя, 
отказавшегося от товара (Ф.И.О., паспорт-
ные данные и т.п.), в акте не указываются. 
Да и подписывать этот акт покупатель не 
должен. В конце этого же рабочего дня 
сведения об ошибочно пробитых чеках за-
носятся в журнал кассира-операциониста 
(по форме N КМ-4).

Если же товар был предварительно опла-
чен (например, картой через Интернет), то 
на налоге на прибыль этот факт никак не 
отражается <29> и сторнировать опять-
таки нечего.

А вот начисленный с полученного аванса 
НДС компания может принять к вычету, 
если <30>:

- с покупателем расторгается договор. 
Подтверждением этого будет полученное 
от покупателя заявление (уведомление, 
письмо) об отказе от товара и с требова-
нием о возврате денежных средств <31>;

- сумма полученной предоплаты возвра-
щена покупателю.

После отражения в учете соответству-
ющей корректировки по возврату аванса 
в книге покупок регистрируется счет-
фактура, ранее зарегистрированный в кни-
ге продаж при получении предоплаты <32>. 
В графе 7 книги покупок указываются 
реквизиты документов, подтверждающих 
возврат предоплаты покупателю <33>. 
Вычет можно заявить в течение 1 года с 
момента возврата денег <34>.

СИТУАЦИЯ 2. Покупатель отказался 
от товара, отправленного по почте (или 
доставляемой сторонней курьерской ор-
ганизацией). То есть от момента отгрузки 
до момента доставки до места назначения 
прошло некоторое время.

Но и в этом случае продавцу не придется 
корректировать налог на прибыль. Ведь 
в момент сдачи товара на почту (или в 
курьерскую организацию) выручку от реа-
лизации товара (включая доставку) еще не 
требовалось отражать в налогооблагаемых 
доходах.

А вот сумму НДС, которую продавец 
уплатил в бюджет при отгрузке (передаче) 
товара, можно принять к вычету после 
отражения в учете соответствующей кор-
ректировки (сторнировочной записи), но 
не позднее 1 года с момента отказа <35>. 
Для вычета этого НДС продавцу нужно 
зарегистрировать в книге покупок <36>:

<или> счет-фактуру, выставленный при 
отгрузке товара;

<или> первичные документы, которые 
продавец регистрировал в книге продаж 
при отгрузке товара, если счет-фактура не 
выставлялся.

* * *
Покупатель может вернуть приобретен-

ный в интернет-магазине товар в течение 
нескольких дней после его передачи без 
объяснения причин. Правда, если товар 
был надлежащего качества, то возвратить 
его можно только при условии сохранения 
товарного вида, потребительских свойств 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

и документа, подтверждающего факт и 
условия его покупки <37>. Возврат оформ-
ляется так же, как и в обычной торговле. 
В такой ситуации продавец также прини-
мает к вычету НДС, уплаченный ранее при 
реализации <38>. Кроме того, ему нужно 
скорректировать доходы и расходы в на-
логовом и бухгалтерском учете.

Ю. Капанина

<1> п. 2 ст. 497 ГК РФ
<2> п. 1 ст. 39, п. 3 ст. 271 НК РФ
<3> п. 1 ст. 454, п. 3 ст. 497 ГК РФ
<4> пп. 3, 7 Правил, утв. Постановлением Прави-
тельства от 27.09.2007 N 612 (далее - Правила)
<5> Письмо ФНС от 10.07.2013 N АС-4-
2/12406@
<6> подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ
<7> абз. 12 п. 1 ст. 268 НК РФ
<8> п. 1 ст. 167 НК РФ; Письмо Минфина от 
11.03.2013 N 03-07-11/7135
<9> Письмо Минфина от 31.03.2014 N 03-01-
15/14052
<10> пп. 6, 7 ст. 168 НК РФ; Письмо Минфина от 
23.03.2015 N 03-07-09/15737
<11> ч. 4 ст. 9 Закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ
<12> Письма Минфина от 15.06.2015 N 03-07-
14/34405, от 01.04.2014 N 03-07-09/14382
<13> Письмо Минфина от 28.01.2013 N 03-01-
15/1-12
<14> Письмо Минфина от 20.06.2014 N 03-07-
09/29630
<15> подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ
<16> статьи 437, 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ; п. 12 
Правил
<17> п. 20 Правил
<18> Письмо Минфина от 22.01.2015 N 03-07-
15/1704
<19> ст. 496 ГК РФ
<20> п. 1 ст. 154, п. 1 ст. 248, п. 2 ст. 249 НК РФ
<21> п. 2 Обзора, доведенного Информацион-
ным письмом Президиума ВАС от 05.03.2013 
N 157
<22> Письмо Минфина от 31.07.2014 N 03-11-
11/37735
<23> п. 1, подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ
<24> Письма УФНС по г. Москве от 31.08.2012 
N 16-15/081942@; Минфина от 10.03.2005 N 
03-03-01-04/1/103
<25> Письмо Минфина от 06.02.2013 N 03-07-
11/2568
<26> подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ
<27> п. 21 Правил
<28> утв. Постановлением Госкомстата от 
25.12.98 N 132
<29> подп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ
<30> п. 5 ст. 171 НК РФ
<31> п. 1 ст. 450.1 ГК РФ
<32> абз. 2 п. 22 Правил ведения книги по-
купок, утв. Постановлением Правительства от 
26.12.2011 N 1137
<33> Письмо Минфина от 24.03.2015 N 03-07-
11/16044
<34> п. 4 ст. 172 НК РФ; Письмо УФНС по г. Мо-
скве от 14.03.2007 N 19-11/022386
<35> п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК РФ; Письмо 
Минфина от 30.07.2015 N 03-07-11/44082
<36> Письмо ФНС от 14.05.2013 N ЕД-4-
3/8562@
<37> п. 21 Правил
<38> Письма Минфина от 30.07.2015 N 03-07-
11/44082; ФНС от 14.05.2013 N ЕД-4-3/8562@

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга» 2016, N 03

Заблуждения относительно 
финансового состояния 
общества

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев покупки долей в ООО.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Одна Гражданка 
решила стать Бизнес-Леди и купила 
семейный бизнес, принадлежавший 
двум учредителям с равными долями 
по 50% у каждого. Купила она доли по 
номиналу, по 6000 рублей за каждую 
половину УК. Впоследствии выяснилось, 
что имущество ООО, на которое очень 
рассчитывала Гражданка, находится в 
залоге у Банка. 

В суде Гражданка потребовала рас-
торгнуть договора купли-продажи долей, 
как заключенные под влиянием обмана 
со стороны продавцов, и еще взыскать 
с обманщиков убытки, понесенные в 
результате заключения этих сделок в 
сумме 3 498 600 рублей (задолженность 
по кредитному договору).

Суд обмана в действиях продавцов не 
усмотрел. Утверждение Гражданки, что 
при совершении оспариваемых сделок 
Гражданка не располагала достоверной 
информацией о качествах приобретае-
мого имущества (долей в уставном капи-
тале) и что отсутствие такой информации 
было обусловлено недобросовестным по-
ведением (в том числе обманом) другой 
стороны в сделке, не доказано. При под-
писании указанных сделок Гражданка 
обладала правоспособностью, понимала 
значение своих действий и представляла 
их последствия. Никаких обстоятельств, 
свидетельствующих о вынужденности ее 
действий по подписанию договоров, не 
установлено.

Заключение сделок с долями хозяй-
ственных обществ, имеющих задолжен-
ность перед контрагентами и бюджетом, 
не запрещено, в связи с чем, само по 
себе наличие задолженности не явля-
ется основанием для признания сделок 
недействительными, равно как и не 
является доказательством, подтверж-
дающим наличие у ответчиков умысла 
на введение Гражданки в заблуждение 
с целью совершения сделок. 

Гражданка при проявлении должной 
степени заботливости и осмотритель-
ности не была лишена возможности за-
требовать у ответчиков до подписания 
договоров дополнительные документы. 
Доказательств предъявления таких тре-
бований к продавцам Гражданкой не 
представлено. Кроме того, при том, что 
Гражданка намеревалась приобрести 

имущество, обладающее особыми свой-
ствами – доли в уставном капитале, в 
случае, если она считала, что имеющихся 
у нее знаний недостаточно для оценки 
финансового состояния общества и 
представленных ей документов, действуя 
добросовестно и разумно она могла при-
влечь соответствующего специалиста.

Учитывая изложенное, перечисленные 
выше доводы Гражданки могут свиде-
тельствовать о её неосмотрительном 
самонадеянном поведении, но не об 
умысле ответчиков на введение Граж-
данки в заблуждение относительно 
предмета сделок и их свойств, сокрытие 
от него информации.

Стоимость долей была определена по 
номиналу, что также свидетельствует 
о том, что стороны оспариваемых до-
говоров руководствовались невысокой 
оценкой имущественного положения 
общества.

Заявленные убытки не связаны с не-
надлежащим исполнением ответчиками 
обязательств по договорам купли-прода-
жи доли в уставном капитале ООО. Кроме 
того, убытки понесены не Гражданкой, а 
обществом. Учитывая изложенное, суд 
пришел к выводу о недоказанности Граж-
данкой юридического состава убытков, 
наличие которого является необходимым 
и единственным основанием возложения 
на конкретное лицо ответственности в 
виде возмещения убытков.

Выводы и Возможные проблемы: 
Покупаем долю в Обществе? А что на 
этом обществе «висит»? Может долги 
какие страшные по кредитам или перед 
поставщиками? Может всё имущество 
Общества заложено и перезаложено? 
Вот такие вещи надо проверять. Не мо-
жем сами – привлекаем тех, кто может. 
Иначе можно купить убыток за хорошие 
деньги. Строка для поиска похожих ситу-
аций в КонсультантПлюс: «Заблуждения 
относительно финансового состояния 
общества» 

Цена вопроса: 3 498 600 рублей + 12 
000 рублей (стоимость доли). 

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Западно-Сибирского Округа»: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
10.03.2016 N Ф04-96/2016 ПО ДЕЛУ N 
А70-4385/2015 
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

22 марта в камерном концертном 
зале «Классика» звучали шедевры 
итальянской, французской, английской 
и немецкой музыки XVII - XVIII веков. 
Ее исполняли гитарист Евгений Фин-
кельштейн и ансамбль солистов Госу-
дарственной классической академии 
им. Маймонида.

Музыкант Евгений Финкельштейн 
(классическая гитара) знаком ивановцам. 
Концерты с его участием проходили в 
зале «Классика» не раз, вспомнить хотя 
бы интересный концерт «От классики до 
рока», когда гитара была представлена 
музыкантами в разных эпохах и жанрах, 
в том числе классическое направление, 
с которым знакомил зрителей Евгений.

На этот раз известный гитарист приехал 
к нам со студентами Государственной 
классической академии им. Маймонида 
(г. Москва). Молодые музыканты струнно-
го ансамбля, состоящего из шести скрипок 
и виолончели, вместе с Евгением предста-
вили программу «Вивальди и его великие 
современники».

Имя итальянского композитора  Анто-
нио Вивальди известно всем. Но в это же 
время - XVII - XVIII веках творили такие 
выдающиеся музыканты, как М. Маре, 
Г. Абель, А. Форкре, И. Вайс. Произведе-
ниям этих авторов был посвящен концерт.

Программу открыли «Человеческий 
голос», «Прелюдия» и «Арабеска» М. Маре 
в сольном исполнении Евгения Финкель-
штейна. Невероятно красивое звучание 
гитары, выразительность, виртуозная тех-
ника сразу погрузили зрителей в особую 
проникновенную атмосферу, заставили 
внимать каждому звуку, отзывающемуся 
в душе.

Когда к гитаре присоединились 
струнные ансамбля, зазвучал концерт 
А. Вивальди - необычайный по красоте 
исполнения!

Особенностью программы стало еще 
и то, что в нее были включены редко 
исполняемые произведения - концерт 
для гитары и струнных И. Вайса, двойной 
концерт А. Вивальди для скрипки, гита-
ры и струнных. А концерт Д. Доуленда, 
транскрипцию которого написала Юлия 
Финкельштейн (супруга Евгения), можно 
услышать только в исполнении ансамбля 
солистов Государственной классической 
академии им. Маймонида и Евгения 
Финкельштейна. 

Кстати, творчество Джона Доуленда 
относится к эпохе Возрождения и не-
сколько выпадает из временного отрезка 
барокко, представляемого музыкантами 
в концерте. Но его сочинения неслучайно 
были включены в программу: по словам 
Евгения Финкельштейна, произведения 
эпох барокко и Возрождения звучат в 
одном концерте очень гармонично. И 
зрители могли убедиться в этом!

Яркое, интересное выступление му-
зыкантов произвело незабываемое 
впечатление на зрителей. По окончании 

концерта долго звучали аплодисменты и 
возгласы «браво».

О своем сотрудничестве с ансамблем 
солистов Государственной классиче-
ской академии им. Маймонида Евгений 
Финкельштейн рассказал нам в интервью:

- Я уже более 20 лет преподаю в госу-
дарственной классической академии им. 
Маймонида на кафедре классической 
гитары факультета мировой музыкальной 
культуры (Евгений Финкельштейн являет-
ся профессором академии - прим. ред.). 
К 20-летию кафедры мы решили подгото-
вить необычный концерт - представить ги-
тару не только соло, но и с симфоническим 
оркестром нашего факультета.

Так началось наше сотрудничество. 
Руководитель оркестра Владимир Керн, 
талантливый музыкант и дирижер, пред-
ложил мне выступать не только в рамках 
кафедрального концерта, но и с гастроля-
ми. Мы подготовили программу уже с не-
большим составом ансамбля, и выступили 
в Коломне. 

Сейчас оркестр возглавил лауреат 
международных конкурсов Алексей 
Стеблёв, который, к большому сожалению, 
не приехал с нами сегодня по причине 
болезни. Благодаря новому творческому 
походу Алексея, более тщательному, я бы 
сказал, звучание ансамбля приобрело 
монолитность. Гитара - инструмент камер-
ный. Конечно, ее можно усилить. Но мне 
нравится, как она сливается со струнными 
инструментами нашего ансамбля.

Что касается самого коллектива, мне 
очень приятно, что каждый из ребят ув-
лечен своим делом и готов добиваться 
лучшего результата. Репетировать и 
выступать с ансамблем - одно удоволь-
ствие!

А. Турканова

ВИВАЛЬДИ  И  ЕГО  ВЕЛИКИЕ  СОВРЕМЕННИКИ
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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.

Ананьева Александра Анатольевича,
генерального директора ООО «Швейная фабрика Осень»

Воронину Людмилу Юрьевну,
генерального директора ООО «Партнер»

Будалова Михаила Юрьевича,
индивидуального предпринимателя

Воровича Игоря Вадимовича,
генерального директора ООО ОП «Тауэр»

Егорова Владимира Николаевича,
ректора Ивановского государственного университета

Калачёва Сергея Вадимовича,
генерального директора ООО «ЛДЦ Мибс-Иваново»

Лахова Владимира Геннадьевича,
директора ИФ ОЧУ ВО «Международный юридический институт»

ОБУЗ «Ивановская клиническая больница им. Куваевых», ООО «Профит», 
НОЧУ ДПО «Щит» –с днем основания!

21
апреля

«Выплаты сотрудникам: больничные, отпуска, 

командировочные, представительские расходы»

Морковкина Артемия Львовича,
председателя правления АО КБ «ИВАНОВО»

Овчинникову Наталью Александровну,
и.о. председателя Пучежского районного суда Ивановской области

Плюхина Сергея Владимировича,
директора ООО «Строй-регион»

Прохорову Марианну Семеновну,
нотариуса

Смирнову Надежду Андреевну,
директора ООО «Дом-Сервис»

Федосеева Вадима Николаевича,
директора ООО «Траст Сервис Иваново»

Чернышева Александра Петровича,
глава КФХ «Мечта-2»

4 апреля (понедельник), 18:30

Дни памяти 
Андрея Тарковского

Фотовыставка
А.Тарковский: философ кино

Творческая встреча 

с профессором И.И.Евлампиевым

Вход свободный 
ул. Палехская, 10, т. 41-01-21 (доб. 143)    

www.classic-ivanovo.ru

АФИША «КЛАССИКИ»

13 апреля (среда), 18:30
Ступени мастерства

Егор Иванов и Егор Копытин

(фортепиано)
Елизавета Кононенко и Анастасия Алимова

(скрипка)
Ансамбль скрипачей «Сюрприз»  

Билеты 100 руб


