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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

За что оштрафуют бухгалтера 
Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, повлечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере 5-10 тыс. руб. (было 2-3 тыс. руб.). Введена ответственность за повторное 
нарушение – 10-20 тыс. руб. Уточнено, что понимается под грубым нарушением требова-
ний к бухгалтерскому учету. К ранее установленным (занижение сумм налога и искаже-
ния любого показателя бухотчетности не менее чем на 10%) добавлены: регистрация не 
имевшего места факта хозяйственной жизни, ведение счетов вне применяемых регистров 
бухгалтерского учета, составление бухотчетности не на основе данных, содержащихся в 
регистрах, отсутствие первичных учетных документов или регистров бухгалтерского учета, 
или бухотчетности или аудиторского заключения в течение установленных сроков хранения 
таких документов. Установлен срок давности для привлечения к административной ответ-
ственности за нарушение законодательства о бухгалтерском учете, равный двум годам.

Источник: Федеральный закон от 30.03.2016 N 77-ФЗ

В платежку содержание общего имущества пока не входит
До 1 января 2017 г. отложено включение в состав платы за содержание жилого поме-

щения расходов на оплату холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, 
отведения сточных вод при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Источник: Федеральный закон от 30.03.2016 N 73-ФЗ

ФНС напоминает
ФНС напоминает о необходимости отчитаться о доходах за 2015 год не позднее 4 мая. 

Например, это касается тех, кто в 2015 году продал имущество, находившееся в его соб-
ственности менее трех лет, или сдавал имущество в аренду, получил дорогие подарки, 
занимался репетиторством. Штраф за неподачу 3-НДФЛ - 5% от неуплаченного налога за 
месяц непредставления, но минимум 1000 рублей.

Источник: Информация ФНС России

Memento mori
В ГК введено понятие «момент смерти». Временем открытия наследства будет считаться 

момент смерти гражданина. И только если невозможно установить момент смерти, граж-
дане, умершие в один и тот же день, будут считаться умершими одновременно и не будут 
наследовать друг после друга. Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

Источник: Федеральный закон от 30.03.2016 N 79-ФЗ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Об экономической 

ситуации в нашем регионе 

сегодня, поддержке 

местных промышленников, 

инвестиционной политике, 

прогнозе роста цен мы 

беседовали с директором 

Департамента экономического 

развития и торговли Ивановской 

области Александром 

Лодышкиным.

- Александр Валерьевич, Вы стали 

возглавлять Департамент экономи-

ческого развития и торговли с ноября 

2015 года в сложной экономической 

ситуации. Какие первоочередные за-

дачи Вам пришлось решать сразу по-

сле вступления в должность?

- Прошедший 2015 год был действитель-

но непростым в финансово-экономическом 

плане как для нашей области, так и для 

страны в целом. И системных задач, и опе-

ративных вопросов с первого дня работы в 

органе власти, отвечающем за экономиче-

скую ситуацию в регионе, возникло немало.

По образованию я экономист, успешно 

окончил Ивановский государственный 

университет, защитил кандидатскую дис-

сертацию по экономике малых городов 

Ивановской области. Работая в аппарате 

Правительства, я курировал экономиче-

ский блок. Поэтому наш сектор экономики 

мне неплохо знаком.

Для того чтобы успешно решать задачи, 

которые стоят перед департаментом, нуж-

на сильная профессиональная команда 

единомышленников и энтузиастов. При-

ходится решать кадровые проблемы. 

Требования к специалистам достаточно 

высокие, справляются не все, подбираем 

новых сотрудников из кадрового резерва.

Еще одним, а может, и первым по зна-

чимости вопросом стало выстраивание 

конструктивного диалога и партнерских 

отношений с бизнесом, повышение ин-

формированности предпринимателей 

о возможных мерах поддержки на ре-

гиональном уровне, повышение уровня 

доверия. Мы уже работаем в этом направ-

лении, в частности, проводим выездные 

семинары для представителей малого и 

среднего бизнеса в муниципальных об-

разованиях.

Сейчас пытаемся изменить сложив-

шиеся установки в деятельности нашего 

департамента, когда основная часть ра-

боты была направлена на проведение мо-

ниторингов, заполнение всевозможных 

форм отчетности. Главным должны быть 

конкретные действия, направленные на 

улучшение существующей ситуации. Хотя 

от мониторингов, отчетов и прочей бюро-

кратии, конечно, никто не освобождает.

Губернатором Ивановской области 

П.А. Коньковым поставлены перед депар-

таментом такие стратегические задачи, 

как реализация необходимых антикризис-

ных мероприятий в области, в частности, 

расширение направлений государствен-

ной поддержки крупных, малых и средних 

промышленных предприятий, реализация 

политики импортозамещения; поиск 

резервов повышения доходной части об-

ластного бюджета.

Конечно, в одночасье все эти вопросы 

не решить. По ним предстоит серьезная 

работа в текущем году и в среднесрочной 

перспективе.

- Какие сектора экономики нашего 

региона чувствуют себя в данной эко-

номической ситуации более устойчиво?

- По итогам 2015 года, кризис оказал 

ощутимое влияние на большинство 

секторов экономики нашей области.

В течение 2015 года динамика про-

мышленного производства оставалась 

отрицательной, индекс промышленного 

производства составил 92,7%.

Однако есть секторы экономики, где 

влияние кризиса в 2015 году осталось 

минимальным. Так, сельское хозяйство 

Ивановской области в целом завер-

шило 2015 год с прибавкой по объему 

продукции на 5,8%, объемы вводимого 

жилья для населения региона выросли 

на 3%. Неплохо себя чувствуют пище-

вая промышленность (рост составил 

115,8%),  производство резиновых 

и пластмассовых изделий (103,5%), 

целлюлозно-бумажное производство, 

издательская и полиграфическая дея-

тельность (118,9%). С плюсом сработали 

отдельные предприятия машинострое-

ния и легкой промышленности.

В столь сложное время наблюдался 

пусть небольшой, но рост номинальной за-

работной платы (за январь - декабрь 2015 

года - на 2,1% по сравнению с уровнем 

аналогичного периода 2014 года). Кроме 

того, начиная с мая 2015 года стали за-

медляться темпы инфляции. 

- Как планируется поддерживать 

местных промышленников в данной 

экономической ситуации?

- Что касается финансовой поддержки 

наших промышленников, то у нас уже есть 

положительный опыт взаимодействия 

с федеральным Фондом развития про-

мышленности (в 2015 году общий объем 

инвестиций составил 1,5 млрд рублей).

В интересах местных промышленников 

активно будем использовать и откры-

вающиеся возможности по импортоза-

мещению и наращиванию экспортного 

потенциала.

Так, распоряжением Правительства 

Российской Федерации автокраны, экска-

ваторы и башенные краны включены в пе-

речень товаров, закупки которых не могут 

быть осуществлены за пределами терри-

тории нашей страны. А в конце января, в 

том числе на основе наших предложений, 

была принята федеральная программа 

поддержки легкой промышленности на 

2016 год, одним из мероприятий которой 

является формирование понятия «моно-

лот» и внесение ватно-марлевой группы 

в перечень видов медицинских изделий, 

в отношении которых устанавливается 

ограничение допуска к закупкам для 

государственных нужд.

Александр Лодышкин: «Ключевой задачей в деятельности 
департамента экономики становится выстраивание 
конструктивного диалога с бизнесом»
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Ключевым проектом по импортоза-

мещению в нашей области должен стать 

текстильно-промышленный кластер на 

базе Комбината синтетического волокна.

Для поддержки указанного и анало-

гичных проектов требуются не только 

финансовые ресурсы, но и инноваци-

онные. В настоящее время в регионе 

работают два инжиниринговых центра, в 

конце прошлого года нам удалось полу-

чить финансирование на создание двух 

центров молодежного инновационного 

творчества, которые в ближайшее время 

запустятся, идет подготовка документа-

ции для формирования регионального 

опорного вуза, планируется к запуску 

частный технопарк, кластерная корпо-

рация развития.

- Каковы перспективы в области 

инвестиций в Ивановской области? 

На что направлена инвестиционная 

политика?

- Основной целью государственной 

инвестиционной политики является фор-

мирование благоприятного инвестицион-

ного климата в нашем регионе, а также 

обеспечение роста инвестиционной 

активности хозяйствующих субъектов, 

что в свою очередь способствует ускоре-

нию темпов социально-экономического 

развития региона в целом и отдельных 

муниципальных образований.

Конечно, что особенно сегодня тревожит, - 

это ощутимое сокращение инвестиций.

В этой связи важным рычагом под-

держки предпринимательской активности 

в регионе является развитие промышлен-

ной инфраструктуры, в том числе через 

создание индустриальных парков. По-

мимо уже функционирующих в настоящее 

время промышленных парков «Родники», 

«Кинешма» и «Иваново-Вознесенск» 

сегодня ведется работа по созданию в 

Вичугском муниципальном районе инду-

стриального парка, ориентированного на 

«синтетический» текстиль.

Если говорить о наиболее крупных 

инвестиционных проектах, реализация 

которых намечается в ближайшее время, - 

это создание производства современных 

литьевых форм и продукции из высоко-

качественных полимерных материалов 

в г. Кинешма, строительство завода по 

производству подъемников в п. Лежнево. 

А на днях подана заявка в Минпромторг 

России на получение компанией ООО «ХБК 

«Навтекс» статуса «Специнвестконтракта», 

в случае положительного решения по ко-

торому в г. Наволоки Кинешемского райо-

на будет организовано новое текстильное 

производство с объемом инвестиций 

свыше 750 млн рублей.

- Какая поддержка оказывается со 

стороны власти малому и среднему 

предпринимательству?

- В этом плане прежде всего осущест-

вляются меры финансовой поддержки: 

субсидирование части затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях 

создания, развития или модернизации 

производства товаров как за собствен-

ные средства, так и в лизинг, а также 

предоставление целевых грантов начи-

нающим предпринимателям на создание 

собственного дела.

Немаловажное значение в системе мер 

поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса имеют меры налогового стиму-

лирования.

В Ивановской области в 2015 году 

для предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения 

по схеме «доходы минус расходы» и рабо-

тающих в реальном секторе экономики 

(сельское и лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство, обрабаты-

вающие производства), строительстве 

и социально-бытовой сфере, продлено 

действие пониженной до 5% налоговой 

ставки.

Кроме того, принят пакет региональ-

ных законов, которыми предусматри-

вается установление так называемых 

«налоговых каникул», т.е. налоговой 

ставки в размере 0%, для плательщиков 

упрощенной и патентной систем налого-

обложения - впервые зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в про-

изводственной, социальной, научной 

сферах, а также в сфере бытовых услуг 

населению. Предприниматели будут 

вправе применять нулевую налоговую 

ставку в течение двух лет, при этом срок 

действия «налоговых каникул» установ-

лен до 2021 года.

Расширен также перечень видов пред-

принимательской деятельности, в отно-

шении которых применяется патентная 

система налогообложения.

- В последнее время, что называется, 

«у всех на устах» тревожная ситуация 

на таких известных предприятиях, как 

«Автокран», «Строммашина», «Кранэкс».

- С каждым из этих системообразующих 

предприятий мы работаем в индивиду-

альном порядке. Не все удается, так как 

некоторые из них находятся в стадии 

банкротства. 

Сдвинулась ситуация по «Автокрану»: 

мы нашли инвестора, предприятие за-

работало. После долгого простоя первые 

50 кранов сейчас находятся в производ-

стве, постепенно гасится задолженность 

по зарплате, выплачивается текущая. 

«Автокран » – уникальное предприятие 

российского машиностроения, его необ-

ходимо сохранить.

На предприятии «Строммашина» в 

ноябре 2015 года введена процедура на-

блюдения. Но вместе с тем это не диагноз, 

и сейчас ведется активная работа, чтобы 

на «Строммашине» был размещен заказ 

по изготовлению металлоконструкций с 

использованием башенных кранов для 

строительства Керченского моста.

«Кранэкс» выходит на зарубежные рын-

ки, о поставках продукции в настоящее 

время ведутся переговоры с Таджики-

станом.

- Как прогнозируется ситуация с це-

нами в нашем регионе? 

- Учитывая сложную социально-эко-

номическую ситуацию в стране, в бли-

жайшее время стабильной динамики 

уровня цен в области мы, к сожалению, 

не прогнозируем. Но ситуацию держим 

на постоянном контроле.

Сотрудниками департамента экономи-

ки совместно с Общественной палатой 

Ивановской области регулярно осущест-

вляется мониторинг уровня розничных 

цен на основные группы продовольствен-

ных товаров.

Также в целях недопущения необосно-

ванного роста цен на социально значимые 

продовольственные товары в предприятиях 

розничной торговли в регионе работает 

оперативный штаб при Губернаторе Ива-

новской области по мониторингу и опе-

ративному реагированию на изменение 

конъюнктуры продовольственного рынка.

В целом цены в нашем регионе оста-

ются на уровне цен соседних областей.

Еще одним важным моментом, влияю-

щим на стабилизацию и даже снижение 

цен на продовольственные товары, 

является выход на прилавки крупных 

торговых сетей продукции ивановских 

товаропроизводителей, а также развитие 

ярмарочной торговли.

- Как руководителю департамента 

Вам приходится решать вопросы, 

опираясь на множество юридических 

документов. Как справочно-правовая 

система КонсультантПлюс помогает 

Вам в этом? 

- Со справочно-правовой системой 

КонсультантПлюс я познакомился доста-

точно давно, еще будучи студентом. Всег-

да активно пользовался ею и пользуюсь 

сейчас для поиска необходимых правовых 

документов и мониторинга изменения 

профильного законодательства. Серьез-

ным подспорьем в работе сотрудников 

департамента экономики служит реги-

ональный банк правовых документов и 

раздел «Судебная практика».

Хотелось бы поблагодарить работников 

СПС КонсультантПлюс за их ежедневный 

труд и обеспечение нас оперативной 

информацией об изменениях в законо-

дательстве и пожелать успехов в любых 

начинаниях!

А. Турканова
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Депутат Госдумы от фракции «Справед-
ливая Россия» Александр Агеев выступил 
с инициативой о декриминализации не-
которых экономических преступлений и 
переводе их в разряд административных 
правонарушений.

Законопроекты, предусматривающие 
соответствующие поправки к Уголовному 
кодексу и КоАП РФ, внесены в нижнюю 
палату парламента.

В случае одобрения инициативы справед-
ливоросса некоторые статьи УК будут пере-

мещены в КоАП. Сделать это планируется в 
отношении следующих преступлений:

- фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ);
- незаконное получение кредита и злост-

ное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности (ч. 1 ст.176 и ст. 177 УК РФ 
соответственно);

- неправомерное использование чужой 
маркировки или товарного знака (части 
1-2 ст. 180  УК РФ);

- незаконные организация и проведе-
ние азартных игр (ст. 171.2 УК РФ); 

- оказание противоправного влияния 
на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммерче-
ского конкурса (ст. 184 УК РФ) и т.д.

В общей сложности депутат предлагает 
декриминализировать более 30 составов 
преступлений в экономической сфере. 

Предполагается,  что декриминализа-
ция коснется только лиц, совершивших 
указанные деяния впервые; в противном 
случае вслед за административной ответ-
ственностью последует уголовная.

Кроме того, один из законопроектов 
парламентария предусматривает допол-

нение КоАП нормой, определяющей раз-
меры штрафов. В частности, за некоторые 
правонарушения его планируется уста-
навливать в величине, кратной сумме не-
законно извлеченного дохода в крупном 
размере или сумме причиненного ущерба, 
также в крупном размере. При этом общий 
размер такого штрафа не сможет превы-
шать 500 000  рублей для физических лиц 
и  750 000 рублей для должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Законопроекты разработаны с целью 
исполнения одного из пунктов президент-
ского послания Федеральному Собра-
нию - глава государства обратился к Гос-
думе с просьбой поддержать предложение 
Верховного Суда о декриминализации 
некоторых уголовно наказуемых деяний, 
не представляющих серьезной обществен-
ной опасности,  в отношении лиц, впервые 
преступивших закон.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Источник информации: 

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс.

Информация предоставлена 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Проект Федерального закона
№ 1001543-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Проект Федерального закона
№ 1001539-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
(внесены в Государственную Думу 
19.02.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Декриминализация экономических преступлений
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 21.03.2016 N 225

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 НОЯБРЯ 2011 Г. 

N 964»
Утверждены новые правила ведения дея-

тельности по страхованию экспортных кре-

дитов и инвестиций от предпринимательских 

и политических рисков.

Распоряжение Правительства РФ 

от 25.03.2016 N 501-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОД-

ДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ НА 2016 ГОД>
Утверждена программа поддержки сель-

скохозяйственного машиностроения на 

2016 год.

Постановление Правительства РФ 

от 26.03.2016 N 236

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Органам государственной власти предостав-

лено право определять целесообразность 

перевода отдельных процедур при оказании 

госуслуг в электронную форму.

<Информация> Росаккредитации 

от 30.03.2016

«РАЗЪЯСНЕНИЕ (ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕН-

ТАРИЙ) О СРОКАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРО-

ЦЕДУРЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТ-

НОСТИ АККРЕДИТОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 

СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 28.12.2013 N 412-ФЗ «ОБ АК-

КРЕДИТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

АККРЕДИТАЦИИ»
Росаккредитацией разъяснены положения 

статей Федерального закона «Об аккредита-

ции в национальной системе аккредитации».

<Информация> Минприроды России 

от 30.03.2016

«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСУ ПОСТАНОВКИ 

ИМИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙ-

СТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ПО-

РЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЕЙ 69.2 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 10.02.2002

N 7-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Минприроды России разъясняется порядок 

государственного учета объектов, оказываю-

щих негативное воздействие на окружающую 

среду.

Постановление Правительства РФ 

от 29.03.2016 N 246

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧА-

ЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И УЧЕТА УКАЗАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ»
Уведомление о начале осуществления пред-

принимательской деятельности можно будет 

представлять в МФЦ при наличии между 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти и МФЦ соответству-

ющего соглашения о взаимодействии.

«ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКА 

РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ 

ПАЛАТОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИН-

ФОРМАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАТАЛОГА 

КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ»
(утв. Банком России)

Определен порядок получения Федераль-

ной нотариальной палатой информации из 

Центрального каталога кредитных историй.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Ростехнадзора 

от 24.02.2016 N 68

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ 

И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ПОЛОЖЕНИЕ О ПО-

РЯДКЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ АВАРИЙНОЙ ОБСТА-

НОВКИ, ОПЕРАТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОР-

МАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСТРЕННОЙ ПО-

МОЩИ АТОМНЫМ СТАНЦИЯМ В СЛУЧАЯХ 

РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.03.2016 N 41573.

Установлен порядок оповещения и передачи 

информации при возникновении радиацион-

но опасных ситуаций на атомных станциях.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 03.03.2016 N 6076-ОД/04

<ОБ УПРАВЛЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ>
По мнению Минстроя России, привлечение 

сторонних организаций для ведения пре-

тензионно-исковой работы не является нару-

шением Правил осуществления деятельности 

по управлению многоквартирными домами.

<Письмо> Минстроя России 

от 01.04.2016 N 9506-АЧ/04

<ПО ВОПРОСУ ОТНЕСЕНИЯ ОБОГРЕВАЮ-

ЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, К ОБЩЕМУ 

ИМУЩЕСТВУ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕ-

НИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ>
Стояки системы отопления относятся к обще-

му имуществу собственников помещений 

многоквартирных домов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный закон 

от 30.03.2016 N 76-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ»
Религиозная организация совершает сделки 

по распоряжению недвижимым имуществом 

только с письменного согласия органа такой 

организации, уполномоченного на данные 

действия в соответствии с ее уставом.

Информация Банка России 

от 29.03.2016

«О СРОКЕ ВОЗВРАТА МИКРОФИНАНСОВЫ-

МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»
Банк России напоминает об изменениях в 

сфере микрофинансовой деятельности.
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Приказ Минэкономразвития России 

от 23.12.2015 N 967

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ 

И ВОЗВРАТА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИ-

МОСТИ, И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.03.2016 N 41597.

С 1 января 2017 года вступает в силу порядок 

взимания и возврата платы за предоставле-

ние сведений, содержащихся в ЕГРН, и иной 

информации.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 24.03.2016 N 235

«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 

МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ КОНТРОЛЬНЫМИ 

(ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ ПО 

ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ «ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖ-

ДЫ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ И ПРО-

ЧИЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА»
С 1 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

на территории России будет проводиться экс-

перимент по маркировке идентификационны-

ми знаками товаров «Предметы одежды, при-

надлежности к одежде и прочие изделия, из 

натурального меха» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4303).

Приказ Минэнерго России 

от 04.02.2016 N 67

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 

СПОСОБОМ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕР-

ГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИ-

ЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕ-

ЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.03.2016 N 41575.

Утверждена методика для расчета объема 

потребления государственным (муниципаль-

ным) заказчиком энергетических ресурсов 

в натуральном выражении до и после ре-

ализации мероприятий, направленных на 

энергосбережение и энергоэффективность.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 30.03.2016 N 9-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 20 ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБО-

РОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ 

ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» В СВЯЗИ С 

ЖАЛОБОЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СГИВ»
Изъятие с целью уничтожения по решению 

суда остатков винодельческой продукции с 

длительными сроками выдержки по истечении 

2 месяцев с момента прекращения действия 

лицензии признано неконституционным.

«РЕГЛАМЕНТ ПО ОБРАБОТКЕ В ЕГАИС ИН-

ФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА»
( у т в .  Р о с а л к о г о л ь р е г у л и р о в а н и е м 

25.02.2016)

Утверждены максимальные сроки обра-

ботки в ЕГАИС документов, поступающих от 

организаций оптовой и розничной торговли 

алкогольного рынка.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Указ Президента РФ 

от 31.03.2016 N 143

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕ-

ГОРИЯМ ГРАЖДАН В 2016 ГОДУ»
С 1 апреля 2016 года вступает в силу порядок 

индексации социальных выплат, предусмо-

тренных актами Президента РФ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Информационное письмо Банка России 

от 30.03.2016 N ИН-06-52/17

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ 

С РАСКРЫТИЕМ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕ-

СТВАМИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИ-

НАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД»
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность акционерного общества за 2015 год 

вместе с аудиторским заключением под-

лежит опубликованию в сети Интернет не 

позднее 4 апреля 2016 года.

«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ АУДИТОР-

СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ППЗ 6-2016) «ПОРЯ-

ДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТОВ 14 - 18 ФПСАД 

N 10 «СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ»
(одобрено Советом по аудиторской деятель-

ности 24.03.2016, протокол N 21)

Минфином России разъяснены некоторые 

вопросы, касающиеся действий аудитора при 

обнаружении события или факта, существо-

вавшего на дату подписания аудиторского 

заключения.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

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»
Зарегистрировано в Минюсте России 

25.03.2016 N 41578.

Определены сроки и порядок представления 

отчетов о деятельности микрофинансовой 

организации, а также о персональном со-

ставе ее руководящих органов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Указание Банка России 

от 25.02.2016 N 3967-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 7 АВГУСТА 2014 ГОДА 

N 427-П «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-

ВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АУДИТОР-

СКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ 

БАНКА РОССИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2016 N 41500.

При проведении проверок некредитных 

финансовых организаций аудиторы будут 

вправе требовать проведения ревизии де-

нежных средств и других ценностей.

Федеральный закон 

от 30.03.2016 N 71-ФЗ

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АБ-

ЗАЦА ЧЕТВЕРТОГО ПУНКТА 2 СТАТЬИ 179 

БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
В 2016 году субъекты РФ и муниципальные 

образования смогут самостоятельно опре-

делить срок приведения государственных 

(муниципальных) программ в соответствие с 

законом (решением) о бюджете на 2016 год.

Приказ Минтруда России 

от 29.02.2016 N 79н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗАСТРАХОВАННОГО О НАПРАВЛЕНИИ 

ЗАПРОСА В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ 

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, ИНЫХ ВЫПЛАТАХ 

И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ, ФОРМЫ И ПО-

РЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА, ФОРМЫ 

И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАПРАШИ-

ВАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 

ОРГАНОМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.03.2016 N 41561.

Утверждены формы документов, направля-

емых в ПФР для предоставления сведений 

о зарплате и иных вознаграждениях застра-

хованного лица.

<Письмо> ФНС России 

от 25.03.2016 N БС-4-11/5197@

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
ФНС России сообщены коды отчетных пери-

одов, которые следует указывать при запол-

нении расчетов по авансовым платежам по 

налогу на имущество организаций.

<Информация> ФНС России 

от 30.03.2016

<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ О ДО-

ХОДАХ ЗА 2015 ГОД>
ФНС России напоминает о необходимости 

представления декларации о доходах за 

2015 год не позднее 4 мая 2016 года.

Приказ ФНС России 

от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕ-

МОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРО-

ЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 

ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
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Источник информации: 

раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМО-

МУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕН-

НОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.03.2016 N 41552.

Обновлена форма налоговой декларации 

по УСН.

<Письмо> ФНС России 

от 28.03.2016 N СД-4-3/5270@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-

СИИ ОТ 28.08.2015 N 03-11-09/49752»

ФНС России разъяснила порядок примене-

ния ПСН в отношении сдачи в аренду не-

жилых помещений, принадлежащих ИП на 

праве собственности.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

«ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОМАТИ-

ЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

КАТАЛОГ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ» С СУБЪ-

ЕКТАМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ КРЕДИТНЫХ 

ИСТОРИЙ»

(утв. Банком России)

Банком России установлен порядок обра-

щения в Центральный каталог кредитных 

историй, в том числе через организацию-по-

средника и отделение почтовой связи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> Минздрава России 

от 11.12.2015 N 12-3/4203

<О СРОКАХ ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ И МЕДИ-

ЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ>
По мнению Минздрава России, срок дей-

ствия медицинских заключений о возмож-

ности допуска к выполнению работ, непо-

средственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности, равен одному 

году с даты выдачи.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 

от 26.03.2016 N 237

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫС-

ШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ 

МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждена новая редакция Положения о 

Высшей аттестационной комиссии при Ми-

нобрнауки России.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Федеральный закон 

от 30.03.2016 N 78-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТА-

ТЬЮ 151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
За организацию «финансовых пирамид» уста-

новлена уголовная ответственность.

Федеральный закон 

от 30.03.2016 N 80-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 86 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
ФССП России получила право самостоятель-

но заключать договор хранения имущества 

должника.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Приказ Минтранса России 

от 23.07.2015 N 227

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ДОСМОТРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ДОСМОТРА, ПОВТОРНОГО ДОСМОТРА В 

ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.03.2016 N 41529.

Установлен порядок проведения досмотра, 

дополнительного досмотра, повторного до-

смотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности.

ОБОРОНА

Указ Президента РФ 

от 31.03.2016 N 139

«О ПРИЗЫВЕ В АПРЕЛЕ - ИЮЛЕ 2016 Г. 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯ-

ЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ»
В России начинается «весенний» призыв на 

военную службу.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

<Письмо> Минфина России 

от 24.03.2016 N 03-07-03/16526

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТАВА И ОБЪЕМА 

СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УКА-

ЗАНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ФОРМЫ CN 23>
Разъяснены некоторые вопросы, касающие-

ся декларирования товаров, пересылаемых 

в международных почтовых отправлениях.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 29.03.2016 N 26

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ЕДИНОГО ТА-

МОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ВТО И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ЕВ-

РАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ»
В соответствии с обязательствами РФ в 

рамках ВТО в отношении целого ряда то-

варов установлены новые ставки ввозных 

таможенных пошлин.

В системе КонсультантПлюс появи-

лась возможность выбрать профиль 

«Бухгалтерия и кадры бюджетной орга-

низации». Профиль разработан специ-

ально для финансовых специалистов 

бюджетных организаций и позволяет 

настроить систему с учетом их профес-

сиональных потребностей.

На стартовую страницу профиля «Бух-

галтерия и кадры бюджетной организа-

ции» добавлены ссылки на важные для 

специалистов бюджетных организаций 

документы. Например, на Инструкцию 

157н по единому плану счетов, Приказ 

65н по бюджетной классификации, При-

каз 52н по формам первичных учетных 

документов и др. В «Справочную инфор-

мацию» включена специальная подборка 

материалов по бюджетной тематике 

(профессиональные стандарты, КБК до-

ходов, формы налогового учета и отчет-

ности, формы статистической отчетности 

и др.). Это позволяет быстро переходить 

к нужным документам сразу со стартовой 

страницы. На стартовую страницу также 

можно добавить окно с профессиональ-

ными онлайн-новостями для бухгалтеров.

Кроме того, изменения коснулись спи-

ска выдачи быстрого поиска: в профиле 

для финансовых специалистов бюджет-

ных организаций первыми преимуще-

ственно располагаются консультации по 

бюджетной тематике.

Профиль «Бухгалтерия и кадры бюд-

жетной организации» доступен всем 

пользователям, в системе которых есть 

раздел «Консультации для бюджетных 

организаций». Новая возможность будет 

востребована бухгалтерами, финанси-

стами, а также специалистами, которые 

совмещают функции бухгалтера и кадро-

вика бюджетной организации. Юристы и 

другие специалисты бюджетных органи-

заций, не связанные с финансами, могут 

выбрать профиль «Универсальный», что-

бы сохранить без изменений стартовое 

окно и другие настройки системы.

Изменить профиль можно в любое 

время самостоятельно на стартовой 

странице системы КонсультантПлюс.

Информацию также можно получить у 

специалистов компании «Консультант», 

ул. Палехская, 10, тел. (4932) 41-01-21. 

Сайт www.ivcons.ru.

Новое в КонсультантПлюс для финансовых специалистов бюджетных организаций

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.03.2016 N 74-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 30.10.2013 N 429-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОЛГОСРОЧНАЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 30.03.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.03.2016)

Уточнен объем финансирования программы 

и ряда ее подпрограмм. В частности, общий 

объем бюджетных ассигнований на реали-

зацию программы в 2016 году сокращен до 

6084166870,84 руб. (ранее - 6219965270,84).

Постановление администрации 

г. Иванова от 25.03.2016 N 566

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-

РОДА ИВАНОВА ОТ 23.01.2013 N 68 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА», ОТ 

16.10.2013 N 2207 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 23.01.2013 N 68 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ АД-

МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(«Рабочий край», N 48(26597), 

05.04.2016)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Признаны утратившими силу постановление 

Администрации города Иванова от 23.01.2013 

N 68 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Включение граждан в резерв управ-

ленческих кадров Администрации города 

Иванова», а также документ, вносящий в него 

изменения.

Постановление администрации 

г. Иванова от 24.03.2016 N 559

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙ-

СТВО ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2376»
Уточнены объем ресурсного обеспечения 

программы, цели и ожидаемые результаты ее 

реализации. В частности, общий объем финан-

сирования программы в 2016 году увеличен 

до 685207,54 тыс. руб. (ранее - 681647,34 

тыс. руб.).

В новой редакции изложены аналитические 

подпрограммы «Организация функциониро-

вания автомобильных дорог общего пользо-

вания» и «Благоустройство территорий общего 

пользования».

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.03.2016 N 82-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2014 N 433-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИЙ ГРАЖ-

ДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, ПО-

РЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖ-

ДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, И 

СВОДНОГО ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕЕСТРА ТАКИХ ГРАЖДАН В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 

СЕМЬИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.03.2016)

В новой редакции изложен Перечень катего-

рий граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса.

Внесены изменения в Порядок формирования 

списков граждан, имеющих право на при-

обретение жилья экономического класса, и 

сводного по Ивановской области реестра таких 

граждан. Так, дополнительно установлено, что 

максимальная цена жилья экономического 

класса может быть увеличена на сумму до 5 

тыс. рублей за 1 кв. метр общей площади таких 

жилых помещений в порядке, предусматрива-

ющем в том числе критерии обоснования тако-

го увеличения, установленном Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации.

Уточнен перечень документов, представ-

ляемых для включения в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья эко-

номического класса.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.03.2016 N 76-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2013 N 572-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРО-

СНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИ-

БОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 30.03.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.03.2016)

Установлено, что нормативы потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению на 

общедомовые нужды на территории Ивановской 

области при отсутствии технической возмож-

ности установки приборов учета и нормативы 

потребления коммунальной услуги по электро-

снабжению на общедомовые нужды на террито-

рии Ивановской области с учетом повышающих 

коэффициентов вводятся в действие с 1 января 

2017 года (ранее - с 1 апреля 2016 года).

Постановление администрации 

г. Иванова от 31.03.2016 N 623

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО-

СТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-

ДА ИВАНОВА ОТ 01.02.2016 N 139 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГО-

КВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРЫЕ НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕ-

НИЙ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВ-

ЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 01.04.2016, 

«Рабочий край», N 48(26597), 

05.04.2016)

Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Признано утратившим силу постановление 

Администрации города Иванова от 01.02.2016 

N 139 «Об утверждении платы за содержание и 

ремонт жилых помещений для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые 

на общем собрании собственников помеще-

ний не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилых 

помещений».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.03.2016 N 78-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2003 N 102-ПА «О 

ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА-

КЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.03.2016)

Внесены уточнения в типовой трудовой до-

говор с руководителем государственного 

унитарного предприятия Ивановской об-

ласти. В частности, определено, что руково-

дитель имеет право досрочно расторгнуть 

трудовой договор, письменно уведомив об 

этом Департамент управления имуществом 

Ивановской области не позднее чем за один 

месяц (ранее - за две недели).
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Приказ комитета Ивановской области 

по труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции 

от 15.03.2016 N 17

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

29.03.2016, N 12(781))

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Плата за проведение экспертизы качества 

специальной оценки условий труда в отноше-

нии одного объекта экспертизы в 2016 году 

установлена в размере 4628,38 руб.

Закреплено, что объектом экспертизы являет-

ся одно рабочее место, в отношении условий 

труда на котором проведена специальная 

оценка условий труда.

Определены корректирующие коэффициенты 

в зависимости от количества объектов экс-

пертизы.

Постановление администрации 

г. Иванова от 25.03.2016 N 569

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯД-

КЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ-

ДЕНИЙ ГОРОДА ИВАНОВА, СВЯЗАННЫХ 

СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ 

В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, В ЧАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЖИВАНИЕМ 

ВНЕ МЕСТА ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЬСТВА 

(СУТОЧНЫЕ)»
Вступило в силу с 25.03.2016.

Установлено, что дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места житель-

ства (суточные) в пределах территории Россий-

ской Федерации, возмещаются работникам 

за каждый день нахождения в командировке, 

включая выходные и нерабочие праздничные 

дни, а также за дни нахождения в пути, в том 

числе за время вынужденной остановки в пути, 

в размере 300 руб. за каждый день нахожде-

ния в служебной командировке.

Регламентировано, что при командировках в 

местность, откуда работник исходя из условий 

транспортного сообщения и характера вы-

полняемой в командировке работы имеет 

возможность ежедневно возвращаться к 

месту постоянного жительства, суточные не 

выплачиваются.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 30.03.2016 N 46-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

14.09.2015 N 146-УГ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ГРАЖДАН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ 

ЖИТЕЛЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.03.2016)

Дополнительно установлено, что с целью 

организации льготного проезда льготополу-

чателей с использованием социальной карты 

Департамент дорожного хозяйства и транс-

порта ежемесячно, в срок до 28 числа месяца, 

предшествующего отчетному, представляет 

в Департамент развития информационного 

общества сведения по перевозчикам, с кото-

рыми заключены договоры на возмещение 

расходов, связанных с оказанием услуг по 

льготному проезду с использованием соци-

альной карты жителя Ивановской области, а 

также информацию по изменению тарифов, 

действующих на муниципальных, межмуни-

ципальных маршрутах Ивановской области, 

и о заключении новых договоров с перевоз-

чиками на возмещение расходов.

В новой редакции изложены формы доку-

ментов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 25.03.2016 N 73-п

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИ-

ОННОГО ХОЗЯЙСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ГОРЯЧЕЕ ВОДО-

СНАБЖЕНИЕ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПО-

ЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ 

ТАРИФОВ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И (ИЛИ) 

ВОДООТВЕДЕНИЕ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 25.03.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.03.2016)

Вступило в силу после официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2016.

Определены цели, условия и механизм предо-

ставления субсидий организациям водо-

проводно-канализационного хозяйства и 

организациям, осуществляющим горячее 

водоснабжение, категории и критерии отбора 

организаций, имеющих право претендовать 

на предоставление субсидий, а также порядок 

возврата субсидий в областной бюджет в слу-

чае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении.

В частности, предусмотрено, что условиями 

предоставления субсидии являются: соответ-

ствие претендента установленной категории; 

предоставление коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению, горячему водо-

снабжению и (или) водоотведению на нужды 

населения по льготным тарифам на расчетный 

год; заключение двухстороннего соглашения 

с Департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства Ивановской области о предостав-

лении субсидии.

Приведены формы расчетных и отчетных до-

кументов.

Признаны утратившими силу постановле-

ние Правительства Ивановской области от 

17.03.2011 N 70-п «О мерах по реализации 

Закона Ивановской области «О выделении 

субвенций бюджетам городских округов, 

городских и сельских поселений Ивановской 

области для предоставления субсидий ис-

полнителям коммунальных услуг, предостав-

ляющим коммунальные услуги по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению, 

водоотведению и очистке сточных вод населе-

нию, на возмещение недополученных доходов 

в связи с приведением размера платы граждан 

за коммунальные услуги в соответствии с их 

предельными индексами роста», а также до-

кументы, вносящие в него изменения.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.03.2016 N 65-п

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2016)

Предусмотрено, что правила применяются в 

отношении субсидий, предоставляемых в рам-

ках государственных программ Ивановской 

области, в рамках непрограммных расходов 

областного бюджета, за исключением субси-

дий из резервного фонда Правительства Ива-

новской области и субсидий на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований 

по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств.

Определены основные положения, которые 

должны содержать порядки предоставления 

субсидий.

Установлено, что в качестве условий предо-

ставления и расходования субсидий поряд-

ками предоставления субсидий предусматри-

ваются перечень мероприятий, подлежащих 

утверждению муниципальными правовыми 

актами, на софинансирование которых предо-

ставляются субсидии, и сроки их реализации; 

требование о наличии в бюджетах муниципаль-

ных образований бюджетных ассигнований 

на исполнение расходного обязательства, 

софинансирование которого осуществляется 

из областного бюджета, и др.

Закреплено, что предоставление субсидий 

осуществляется на основании соглашения.

Постановление администрации 

г. Иванова от 28.03.2016 N 579

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГРАНТОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮЩИМ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ, 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИВАНОВА «РАЗВИ-

ТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В ГОРОДЕ 

ИВАНОВЕ»
Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Определены цель, условия, порядок предостав-

ления грантов, а также порядок их возврата в 

установленных случаях.

Закреплено, что главным распорядителем 

средств бюджета города, осуществляющим 

их расходование, является Администрация 

города Иванова.

Определены следующие приоритетные сферы 

научных разработок: жилищно-коммуналь-

ное хозяйство; дорожное хозяйство; охрана 

окружающей среды; создание наукоемких 
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

текстильных материалов, текстильного обо-

рудования и машин, химических и вспомога-

тельных материалов.

Приведен перечень документов, предостав-

ляемых претендентами для участия в отборе.

Регламентирована процедура проведения 

отбора.

Закреплено, что размер гранта определяется 

на основании присвоенного экспертным со-

ветом статуса значимости заявки претенден-

та. В частности, определено, что в случае если 

заявке присвоен статус «первый уровень 

значимости», размер гранта определяется 

до 500 тыс. руб. Предусмотрено, что размер 

гранта не может превышать 60 процентов 

общей суммы материальных расходов на 

проведение научных разработок.

Определен порядок осуществления контроля 

за использованием грантов.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.03.2016 N 68-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 10.05.2007 N 111-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ЖИ-

ВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ 

КНИГУ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2016)

В новой редакции изложен перечень объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу 

Ивановской области.

В частности, в перечень дополнительно вне-

сена глухая кукушка (Cuculus saturatus) (от-

ряд кукушкообразные); исключены обыкно-

венный осоед (Pernis apivorus) и полевой лунь 

(Circus cyaneus) (Отряд Соколообразные).

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.03.2016 N 81-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 19.02.2014 N 43-П «О СЛУ-

ЧАЯХ И ПОРЯДКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОТБОРА ГРАЖДАН ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО 

ПЕРЕВОДЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

(ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ)»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 31.03.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

Уточнены перечень документов, предоставля-

емых для участие в индивидуальном отборе, 

а также система их оценки при проведении 

экспертизы.

Дополнительно предусмотрено, что право 

на зачисление в государственные или 

муниципальные образовательные орга-

низации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углу-

бленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения) без осуществления 

индивидуального отбора имеют победители 

регионального и победители и призеры 

заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных 

команд Российской Федерации, участво-

вавших в международных олимпиадах по 

соответствующим предметам.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление администрации 

г. Иванова от 28.03.2016 N 576

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО-

СТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-

ДА ИВАНОВА ОТ 12.10.2010 N 2011 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРЕДУСМО-

ТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»
Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Признано утратившим силу постановле-

ние Администрации города Иванова от 

12.10.2010 N 2011 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы, предус-

мотренного статьей 12 Федерального закона 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».

Внутривузовский этап ежегодного 
студенческого конкурса «Образование и 
твоя карьера» завершился! Последним 
его аккордом стало награждение по-
бедителей в Ивановской государствен-
ной сельскохозяйственной академии 
им. академика Д.К. Беляева.

29 марта в одной из аудиторий сель-
хозакадемии собрались участники кон-
курса, чтобы узнать о его итогах. О них 
рассказала специалист по работе с ву-
зами компании «Консультант» Наталья 
Анатольевна Варсанофьева.

Из 19 участников 4 курса экономиче-
ского факультета 11 получили «базовые» 
сертификаты, подтверждающие уровень 
знаний СПС КонсультантПлюс. Победите-
лями стали:

1 место - Оксана Жильцова
2 место - Анна Володина
3 место - Олеся Терехова
Девушки получили дипломы победи-

телей и ценные подарки от компании 
«Консультант», а остальные участники - 
традиционные корпоративные сувениры.

С заслуженными наградами студентов 

поздравил декан экономического фа-
культета Александр Дмитриевич Шувалов 
и пожелал успехов в следующих этапах 
конкурса.

Все меньше времени остается до встречи 
команд в финале. Сейчас идет горячая пора 
подготовки к интеллектуальному сорев-
нованию, которое состоится 11 апреля в 
стенах компании «Консультант». И конечно, 
все мы с нетерпением ждем 15 апреля - 
яркого, веселого праздника, в атмосфере 
которого всегда проходит творческая часть 
конкурса, а в конце мы узнаем имена по-
бедителей.

Уже вовсю идут репетиции. Готовятся не 
только команды, но и их группы поддержки, 
ведь кричалки, плакаты и всевозможный 
реквизит тоже будут учитываться при оцен-
ке творческого выступления.

Волнуются за участников не только их 
друзья, но и преподаватели вузов - они 
всегда одни из главных действующих лиц 
нашего конкурса. Радуются победам ко-
манд своих вузов они не меньше студентов.

Значение конкурса «Образование и 
твоя карьера» для будущих специалистов 

отметила  директор Института информа-
ционных технологий и инженерных систем 
Ивановского государственного политех-
нического университета Елена Руфимовна 
Кормашова:

- Знание СПС КонсультантПлюс помогает 
студентам в учебной деятельности, расши-
ряет их кругозор. Приобретенные знания 
помогут им в будущей профессиональной 
деятельности. Конкурс «Образование и 
твоя карьера» - это возможность ребятам 
проявить себя, проверить свои знания. К 
тому же конкурс – это работа в команде, и 
победа в нем зависит от всех участников, 
и даже от зрителей во время творческой 
части конкурса.

- Студенты Вашего института стали в 
прошлом году победителями конкурса. 
Насколько ожидаема была их победа 
для Вас? 

- Я верю в своих студентов и всегда 
ожидаю от них побед. Радуюсь их успехам и 
огорчаюсь, если что-то у них не получается.

- Ваши пожелания участникам нынеш-
него конкурса.

- Желаю им новых побед! 
А. Турканова

КОНКУРС

Финальные  приготовления
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ИФНС России по г. Иваново сообщает 
о проведении Всероссийской акции «Дни 
открытых дверей» по налогу на доходы 
физических лиц и порядке заполнения на-
логовых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц – форма 3-НДФЛ. 

Дни открытых дверей пройдут 
15 и 16 апреля 2016 года по адресу: 
г. Иваново, ул. Красной Армии, д.3/5  

15 апреля 2016 года 
с 09.00 до 20.00

16 апреля 2016 года 
с 10.00 до 15.00.

В дни открытых дверей граждане впра-

ве получить информацию:
- о наличии (отсутствии) обязанности 

декларирования полученного ими дохода 
и необходимости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке  заполнения налоговой де-

кларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности 

по НДФЛ;
- по заполнению налоговой декларации 

по НДФЛ;
- о том, как воспользоваться компью-

терами общего доступа с программным 
обеспечением по заполнению налоговой 
декларации по НДФЛ и получить помощь 

при заполнении налоговой декларации по 
НДФЛ в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и по 
другим вопросам, возникающим в ходе 
проведения акции.

А также получить доступ к интернет-
сайту ФНС России для обращения к он-
лайн-сервисам службы и возможность 
подключиться онлайн к Интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» независимо от места 
жительства физического лица. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Уважаемые налогоплательщики!

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Обзор изменений стоит начать с четвер-
того по счету переноса сроков бесплатной 
приватизации. На этот раз - до первого 
марта 2017 года. Нововведение приняли 
для тех, кто не успел воспользоваться этим 
правом, и тех, для кого реализация права 
затруднена: проживающих в подлежащих 
сносу домах и ожидающих расселения, для 
граждан-очередников на получение жилья, 
а также для жителей Крыма.

 Кстати, ранее до марта 2018 года была 
продлена государственная регистрация 
прав на жилые дома в упрощенном порядке 
(«дачная амнистия»).

С целью защиты прав граждан в сфере 
оборота недвижимости, обязательному 
нотариальному удостоверению подлежат 
сделки по продаже доли в праве общей соб-
ственности постороннему лицу; земельной 
доли и недвижимого имущества, принадле-
жащего несовершеннолетнему гражданину 
или гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным; а также сделки, связанные 
с распоряжением недвижимым имуще-
ством на условиях доверительного управ-
ления или опеки.

При этом орган кадастрового учета 
бесплатно предоставляет нотариусам 
при совершении нотариальных действий 
сведения, внесенные в государственный 
кадастр недвижимости, за исключением 
кадастрового плана территории в форме 
документа на бумажном носителе. 

Значительно изменилась в последнее 
время и процедура регистрации недви-
жимого имущества. Вошла в рабочий 
ритм сеть МФЦ – многофункциональных 
центров по оказанию муниципальных и 
государственных услуг. 

Расширились возможности «электрон-
ного Росреестра»: на портале Росреестра 
можно узнать справочную информацию об 
объектах недвижимости в режиме онлайн, 

отследить статус своей заявки, получить 
сведения из фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки. Всего портал 
Росреестра содержит 30 электронных 
сервисов.

Что касается работы управления Рос-
реестра по Ивановской области, с ноября 
прошлого года значительно сократились 
сроки государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
в случае предоставления заявления и 
иных необходимых для государственной 
регистрации документов в форме электрон-
ных документов, электронных образов 
документов. 

Теперь заявители (разумеется, при от-
сутствии оснований для приостановления и 
отказа в государственной регистрации) мо-
гут провести государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) и сделок 
в срок не более одного рабочего дня, следу-
ющего за днем приёма документов. 

Эта норма, независимо от способа по-
дачи документов, действует в отношении 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (инвалидов).

Государственная регистрация договоров 
ипотеки нежилых помещений и земельных 
участков, как и государственная реги-
страция дополнительных соглашений к 
договорам, подлежащим государственной 
регистрации, в отношении любых объектов 
недвижимого имущества занимает теперь 
не более семи рабочих дней. 

Кроме того, до трёх рабочих дней со-
кращены сроки при внесении изменений 
в единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
а также при выдаче повторного свиде-
тельства о государственной регистрации 
права (если процедуры не связаны с одно-
временной государственной регистрацией 

перехода права собственности). 
Кстати, с 1 января 2015 года изменилась 

форма свидетельства о государственной 
регистрации права и требования к его за-
полнению. Замена бланка свидетельства 
не снижает его юридическую силу - «старые» 
цветные свидетельства будут постепенно 
вытесняться «новыми». Они оформляются 
на белой бумаге - на официальном (с 
изображением государственного герба 
российской федерации) бланке Росрее-
стра или его территориального органа. На 
оборотной стороне бланк содержит его 
учетный номер, при этом требования о том, 
что такой бланк должен иметь какие-либо 
степени защиты (в виде водяных знаков 
и т.п.), действующее законодательство не 
содержит. Разумеется, ни о какой замене 
свидетельств, оформленных на бланках 
«старого» образца, речи идти не может.

Более того, по закону государственная 
регистрация в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) является единствен-
ным доказательством существования за-
регистрированного права.

Свидетельство же о государственной 
регистрации права являлось и является 
документом, только удостоверяющим 
факт проведения такой государственной 
регистрации. Конкретно данный документ 
подтверждает следующее: на дату, указан-
ную в нем в качестве даты выдачи, за опре-
деленным в нем лицом зарегистрировано 
указанное в нем право на основании по-
именованных в свидетельстве документов 
на описанный в данном документе объект 
недвижимости, о чем в ЕГРП в соответ-
ствующий день сделана регистрационная 
запись под соответствующим номером.

По материалам управления 

Росреестра по Ивановской области

Новое в государственной регистрации прав на недвижимость
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С 1 апреля 2016 года в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2015 
№ 385-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации, внесений 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и особенно-
стях увеличения страховой пенсии, фик-
сированной выплаты к страховой пенсии 
и социальных пенсий» для страхователей 
дополнительно вводится новая форма 
отчетности «Сведения о застрахованных 
лицах» (форма СЗВ-М) *. 

Данная отчетность представляется на 
всех работников, подлежащих обяза-
тельному пенсионному страхованию в 
соответствии со ст. 7.  Федерального за-
кона от 15.12.2001 года № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации», независимо 
от факта начисления заработной платы и 
страховых взносов в отчетном периоде, 
т.е.  на работников, работающих по трудо-
вым договорам или по гражданско-право-
вым договорам, предметом которых явля-
ются выполнение работ и (или) оказание 
услуг) по договору авторского заказа, а 
также авторы произведений, получающие 
выплаты и иные вознаграждения по до-
говорам об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, 
искусства, издательским лицензионным 
договорам, лицензионным договорам 
(как письменной, так и в устной форме) 

о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, ис-
кусства.

Страхователь ежемесячно, не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом – месяцем, представляет 
следующие сведения о каждом у него за-
страхованном лице:

1. Страховой номер индивидуального 
лицевого счета;

2. Фамилию, имя, отчество;
3. Идентификационный номер налого-

плательщика (ИНН).
С учетом выходных (праздничных) дней 

первую отчетность необходимо предста-
вить не позднее 10 мая 2016 года.

В 2016 году ежемесячную отчетность 
необходимо представлять в сроки:

Отчетный месяц Срок представления отчета

апрель не позднее 10 мая  2016 года

май не позднее 10 июня 2016 года

июнь не позднее 11 июля 2016 года

июль не позднее 10 августа 2016 года

август не позднее 12 сентября 2016 года

сентябрь не позднее 10 октября 2016 года

октябрь не позднее 10 ноября 2016 года

ноябрь не позднее 12 декабря 2016 года

декабрь
не позднее 10 января 2017 года 

(если этот день не будет выходным)

Если срок сдачи отчетности выпадает на 
нерабочий день, то этот срок переносится 
на ближайший рабочий день.

В связи с ограниченными сроками 

представления данной отчетности и во 

избежание применения финансовых 

санкций за непредставление в установ-

ленный срок либо представление не-

полных и (или) недостоверных «Сведений 

о застрахованных лицах», рекомендуем 

первую отчетность за апрель текущего 

года представить в органы ПФР заблаго-

временно, начиная с 18 апреля. В случае 

изменения данных отчетности (за апрель 

месяц) можно в срок не позднее 10 мая 

представить изменения виде «дополни-

тельных» или «отменяющих» форм. 

Напоминаем, что за непредставление 

страхователем в установленный срок либо 

представление им неполных и (или) недо-

стоверных сведений к такому страховате-

лю применяются финансовые санкции в 

размере 500 рублей в отношении каждого 

застрахованного лица.

* Форма представления отчетности, утверж-

денная Постановлением Правления ПФ РФ от 

01.02.2016 N 83п «Об утверждении формы 

«Сведения о застрахованных лицах».

Формат данных сведений о застрахованных 

лицах, утвержденный Распоряжением Правле-

ния ПФР от 25.02.2016 N 70р «Об утверждении 

формата данных сведений о застрахованных 

лицах» для представления отчетности в элек-

тронном виде.

 Введена новая форма отчетности в ПФР

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В случае если у негосударственного 
пенсионного фонда, в котором нахо-
дятся ваши пенсионные накопления, 
аннулирована лицензия, вам не нуж-
но предпринимать специальных мер, 
чтобы вернуть ваши средства пенси-
онных накоплений. Все необходимые 
действия за вас сделает Центральный 
Банк России.

С даты аннулирования лицензии у ва-
шего действующего страховщика – НПФ 
вашим новым страховщиком в системе 
обязательного пенсионного страхования 
станет ПФР.

При этом сумма средств пенсионных 
накоплений, гарантированная к пере-
даче в ПФР, равна номиналу, то есть 
сумме взносов, которые уплатили за 
вас ваши работодатели, без учета инве-
стиционного дохода, а также средства, 
перечисленные в рамках Программы со-
финансирования и сформированные за 

счёт материнского (семейного) капитала.
Если вырученные средства от реализа-

ции Агентством по страхованию вкладов 
(АСВ) активов НПФ превысят размер 
гарантируемого номинала, то средства 
в размере превышения также поступят 
в ПФР для восстановления потерянного 
инвестиционного дохода.

Информацию об отзыве лицензий у 
НПФ можно найти на сайте Центрального 
Банка России.

Также на сайте Центробанка можно уз-
нать реестр НПФ – участников системы га-
рантирования прав застрахованных лиц. 

Если после аннулирования лицензии у 
НПФ, в котором находились средства ва-
ших пенсионных накоплений, вы решили 
подать заявление о смене страховщика, 
в заявлении в качестве действующего 
страховщика необходимо указывать ПФР.

Консультации специалистов Отделения 
ПФР по Ивановской области по теле-
фону «горячей линии» (4932) 31-24-47, 
в группах социальных сетей Вконтакте 
http://vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер 
https://twitter.com/pfr_ivanovo.

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

Что делать, если у вашего НПФ аннулировали лицензию
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К вопросу об условиях и пределах 
ответственности руководителя 
по долгам управляемой им 
организации

Не секрет, что общества с ограниченной 
ответственностью (ООО) являются самой 
распространенной организационно-право-
вой формой ведения бизнеса в РФ. По 
статистике специализированного издания 
«Коммерсантъ картотека» (http://www.
kartoteka. ru/info_jur/), по состоянию на 
июль 2015 г. в России было зарегистриро-
вано почти 4 млн ООО, что составляет более 
95% от всех когда-либо зарегистрирован-
ных юридических лиц.

Причина подобной популярности очевид-
на - создание такого общества позволяет 
учредителям и участникам избежать мно-
гих рисков, связанных с деятельностью 
общества, и в первую очередь — риска 
личной ответственности по его долгам, 
при откровенной дешевизне приобретения 
подобного «корпоративного щита» (даже 
готовое ООО «под ключ» любого возраста и 
на любой вкус с учетом маржи «продавца» 
на рынке корпоративных юруслуг вполне 
можно приобрести за какие-нибудь 50-70 
тыс. рублей).

Однако, поскольку подобное ограниче-
ние ответственности посредством создания 
ООО стало почти безотказным способом 
ухода от исполнения обязательств как пе-
ред кредиторами, так и перед партнерами 
по бизнесу, оно стало мешать нормальному 
функционированию экономики. 

Поэтому федеральный законодатель 
принял решение ввести дополнительные 
«правила игры», квинтэссенцией которых 
является ст. 53.1 ГК РФ, устанавливающая 
ответственность директора за вред, при-
чиненный юридическому лицу. 

Вслед за этим в сторону возложения 
ответственности на недобросовестных 
директоров, а равно иных контролирующих 
организацию лиц (например, единственных 
участников ООО) стала развиваться и судеб-
ная практика. 

Условия ответственности директора 
перед самой организацией 

В ст. 53.1 ГК РФ указано, что учредители 
и участники юридического лица вправе 
требовать от того,  кто согласно уставу 
действует от имени организации, возме-
щения убытков, причиненных виновными 
действиями. 

При этом вина предполагается, если 
участник действовал недобросовестно или 
неразумно, в том числе если его действия 
(бездействие) не соответствовали обычным 
условиям гражданского оборота или обыч-
ному предпринимательскому риску. 

Однако «недобросовестность», как из-
вестно, вообще понятие весьма оценочное, 
и потому основной вопрос состоит в том, как 
она может выглядеть на практике.

Рассмотрим несколько вариантов.
Так, например, в Постановлении Арби-

тражного суда Восточно-Сибирского округа 
от 21.10.2015 N Ф02-5468/2015 по делу 
N А58-875/2015 по иску акционерного 
общества (в лице нового директора) с 
прежнего отстраненного от своих обязан-
ностей директора были взысканы убытки, 
вызванные тем, что прежний директор 
от имени общества заключил с одним из 
работников дополнительное соглашение 
к трудовому договору, по которому акцио-
нерное общество предоставило работнику 
безвозмездно в собственность квартиру. 
Взысканная сумма убытков примерно 
соответствовала стоимости квартиры. Не-
обходимость предоставления работнику 
квартиры, особая ценность работника для 
организации, делающая такое предостав-
ление обоснованным, директором не была 
доказана. 

В другом случае,  изложенном в По-
становлении Арбитражного суда Дальне-
восточного округа от 22.12.2015 N Ф03-
5659/2015 по делу N А51- 12276/201, 
директор был привлечен к ответственности 
за перечисление  денежных средств на рас-
четный счет «фирмы-однодневки», при этом 
не было доказано, что пострадавшее пред-
приятие получило что-либо сопоставимое 
по ценности взамен.

Более «запущенный» вариант предыду-
щей ситуации представлен в Постановле-
нии Арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 07.04.2015 N Ф03-1113/2015 
по делу N А73-3165/ 2014, в котором с 

бывшего руководителя юридического лица 
были взысканы убытки, причиненные си-
стематическим снятием денежных средств 
с его расчетного счета с обоснованием 
«хозяйственные расходы» без предостав-
ления документов, подтверждающих рас-
ходование спорных средств.

При этом следует отметить, что  истцом по 
такому иску может выступать либо само хо-
зяйственное общество, либо его акционер/
участник, но в интересах общества.

Не случайно по делу N А40-5192/ 2015 
(см. Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 22.12.2015 N Ф05-
16030/2015) суд отказал в иске о возме-
щении убытков  в связи с тем, что с иском 
обратился бывший участник общества, 
который  на момент рассмотрения иска из 
общества уже вышел, и действовал истец 
не в интересах общества, а в собственных 
интересах. 

Условия ответственности директора 
и иных контролирующих лиц перед 
кредиторами

Если для хозяйственного общества не 
составляет труда привлечь злоупотребив-
шего полномочиями директора к ответ-
ственности в рамках общего гражданского 
судопроизводства, то для кредиторов эта 
задача намного сложнее.

Согласно ст. 10  Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» ди-
ректор общества может быть привлечен 
к субсидиарной ответственности по обяза-
тельствам должника, если, выполняя обя-
занности ликвидатора общества и зная о 
недостаточности имущества организации, 
он, директор, не подал в арбитражный 
суд заявление о банкротстве (п. 2 ст. 10). 

«ЗА ОБЩЕСТВО ОТВЕТИШЬ!»

НАШЕ ПРАВО
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Директор может быть также привлечен к 
ответственности как лицо, контролирующее 
должника (ст. 2, п. 4 ст. 10  Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Наиболее распространена ситуация 
привлечения к субсидиарной ответствен-
ности директора за то, что не передал ар-
битражному управляющему бухгалтерские 
документы о деятельности общества. Также 
распространена и ситуация привлечения 
к субсидиарной ответственности по обя-
зательствам должника за то, что вывел 
активы по безвозмездным сделкам или по 
цене, много меньше рыночной. 

По делу N А76-20414/2013 (Постановле-
ние Арбитражного суда Уральского округа 
от 28.10.2015 N Ф09-7246/15) к ответ-
ственности было привлечено сразу два 
директора, последовательно сменявших 
друг друга. Один - за то, что вывел активы, 
другой (в меньшем объеме) - за то, что не 
передал документы бухгалтерской отчет-
ности арбитражному управляющему. 

При этом следует отметить, что  заверше-
ние производства по делу о банкротстве не 
освобождает директора от ответственности. 
Этот вывод был сделан Верховным Судом 
РФ в Определении N 307-ЭС15-5270 от 7 
декабря 2015 г. по делу N А21-337/2013.

Суть спора состояла в следующем. Не-
задолго до окончания конкурсного произ-
водства по делу о банкротстве общества 
с ограниченной ответственностью его 
конкурсный кредитор обратился с заяв-
лением о привлечении  к субсидиарной 
ответственности бывшего руководителя 
общества. Кредитор обвинял руководителя 
в том, что тот, зная о признаках неплатеже-
способности общества, не подал заявление 
о банкротстве. 

Суд первой инстанции и суд апелляцион-
ной инстанции исходили из того, что дело об 
ответственности бывшего директора-долж-
ника не может быть рассмотрено после 
окончания конкурсного производства, т.е. 
конкурсный кредитор с таким заявлением 
попросту опоздал.

Но Верховный Суд РФ не согласился с 
таким выводом и подчеркнул, что завер-
шение конкурсного производства никак 
не препятствует привлечению директора к 
ответственности. 

В этом же Определении Верховный Суд 
убедительно объяснил, почему именно ди-
ректор отвечает за то, что не подал вовремя 
заявление  о банкротстве должника. Он 
указал, что кредиторы, заключая догово-
ры с обществом, рассчитывают на то, что 
общество исполнит свои обязательства, 
но у кредиторов нет возможности получить 
абсолютно всю информацию о финансо-
вом состоянии должника. Абсолютно всей 
информацией о финансовом состоянии 
должника обладает директор, поэтому за-
кон обязывает директора обращаться в суд 
с заявлением о банкротстве общества при 
возникновении признаков неплатежеспо-
собности или недостаточности имущества. 
Если же директор вовремя не обратился 
с заявлением о банкротстве, кредиторы 

рискуют предоставить лишние кредиты, 
которые никогда не будут возвращены 
должником, и тем самым понести убытки. 
Следовательно, эти убытки должны быть 
возмещены  директором. 

Итак, директор отвечает как лицо, кон-
тролирующее должника, за недобросовест-
ные действия, которые привели общество 
к банкротству. 

Кроме того, даже если общество пришло 
к банкротству исключительно по внешним 
обстоятельствам, но директор о банкрот-
стве не заявил в течение месяца после 
обнаружения признаков неплатежеспо-
собности или недостаточности имущества, 
директор несет субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам управляемого им 
хозяйственного общества.

Директор моего директора 
не мой директор

Ужесточение ответственности директора 
повлекло попытки этой ответственности 
заранее избежать. 

Логика многих была достаточно про-
стой: коль скоро директор отвечает за 
неразумные и недобросовестные действия 
своим имуществом, нельзя ли в качестве 
директора назначать не гражданина, а 
еще одну коммерческую организацию, чья 
ответственность ограничена? Ст. 42 Феде-
рального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» разрешает передавать полномочия 
единоличного исполнительного органа 
общества коммерческой организации 
или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему), принимая такое решение 
на общем собрании и заключая с управля-
ющим договор. 

Также и ст. 69 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» позволяет 
заключить договор о возложении полномо-
чий единоличного исполнительного органа 
общества на управляющую организацию: 
«По решению общего собрания акционеров 
полномочия единоличного исполнительно-
го органа общества могут быть переданы 
по договору коммерческой организации 
(управляющей организации) или индиви-
дуальному предпринимателю (управляю-
щему). Решение о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа 
общества управляющей организации или 
управляющему принимается общим собра-
нием акционеров только по предложению 
совета директоров (наблюдательного со-
вета) общества».

Сама управляющая организация,  на 
которую по договору возложены функции 
единоличного исполнительного органа 
общества, может быть привлечена к 
субсидиарной ответственность в случае 
банкротства общества как лицо, контро-
лирующее должника. Например, по одно-
му из дел, рассмотренных Арбитражным 
судом Уральского округа, к ответствен-
ности в качестве лица, контролирующего 
должника, была привлечена управляющая 
организация (Определение ФАС Уральского 

округа от 04.12.2013 N 096411/12 по делу 
N А 76-13360/2011). 

Но имущество управляющей органи-
зации может оказаться недостаточным 
для возмещения вреда, причиненного 
кредитору. 

Вряд ли можно сказать, что полномочия 
директора возлагают на управляющую 
компанию исключительно с целью избежать 
субсидиарной ответственности директора в 
случае банкротства управляемой компании. 

Однако в некоторых делах вопрос об 
ответственности директора управляющей 
компании возникал, и временами он ре-
шался не в пользу кредиторов. 

Например, по обстоятельствам дела 
N А27-19619/2012 (Постановление Ар-
битражного суда Западно-Сибирского 
округа от 21.08.2015 N Ф04-22178/2015), 
общество с ограниченной ответственно-
стью «СтройИнвест» возложило функции 
единоличного исполнительного органа на 
управляющую компанию. Эта компания, 
в свою очередь, управлялась директором 
А.Ж. Директор, действуя от имени управля-
ющей компании, которая, в свою очередь 
управляла компанией «Строй-Инвест», 
продал принадлежащий «СтройИнвесту» 
земельный участок по цене в 6,5 раза ниже 
рыночной. Когда возник вопрос о банкрот-
стве «СтройИнвеста»,  суд кассационной 
инстанции не согласился с доводами креди-
торов о том, что директор А.Ж. отвечает как 
лицо, контролирующее должника. «Однако 
А.Ж. являлся контролирующим лицом по 
отношению к управляющей компании, кото-
рая в свою очередь осуществляла функции 
единоличного исполнительного органа в 
отношении должника».

Поскольку полномочия единоличного 
исполнительного органа общества «Строй-
Инвест» были переданы управляющей 
организации, последняя являлась лицом, 
контролирующим должника, — отмечается 
в судебном акте (Постановление Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа 
от 21.08.2015 N Ф04-22178/2015).

Возможно, ошибка кредитора в этом спо-
ре состояла в том, что он не стал действовать 
поэтапно. Несколько более перспективным 
видится следующий алгоритм: сначала 
требовать привлечения к ответственности 
управляющей организации как лица, кон-
тролирующего должника, и лишь затем, при 
условии, что управляющая организация не 
возместит убытки, причиненные кредитору, 
можно вести речь  об ответственности ди-
ректора управляющей организации.

Идея привлечения в качестве дирек-
тора хозяйственного общества другое 
хозяйственное общество остается пока 
еще достаточно новой для российского 
правопорядка. Поэтому рекомендуется 
следить за изменениями практики ее 
применения, используя справочные 
правовые системы.

Елена Останина, юрист, к.ю.н.

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

1 апреля в зале «Классика» состоял-

ся очередной концерт цикла «Ступени 

мастерства». На сцене выступали выпуск-

ники детской музыкальной школы при 

Ивановском музыкальном училище (кол-

ледже) и искренне порадовали зрителей 

своим исполнительским мастерством.

Лауреаты всероссийских и международ-

ных конкурсов Екатерина Белова (фортепи-

ано) и Гиорги Джишкариани (саксофон) в 

этом году завершают учебу в музыкальной 

школе. Это одна из первых ступеней на пути 

к вершинам мастерства. 

Концерт открыла Екатерина Белова. 

Ученица заслуженного работника культуры 

РФ Нэлли Свириденко, Катя много высту-

пала в ивановских музыкальных школах, 

Ивановском музыкальном училище (кол-

ледже), во многих концертах ассоциации 

«Классическое наследие». А постоянным 

гостям «Классики» она запомнилась по 

выступлению на нашей сцене во время 

открытия выставки художника Владимира 

Степанова в декабре прошлого года. 

Участие в музыкальных конкурсах при-

несло юной пианистке победы на Открытом 

областном конкурсе юных исполнителей 

им. Е.А. Охотиной, международном конкур-

се «Планета талантов».

Катя пробует писать музыку. Она сочи-

нила несколько романсов и стала лауре-

атом третьей степени XII Международного 

конкурса юных композиторов «Звездный 

проект» и лауреатом первой степени 

II Межрегионального конкурса патриоти-

ческой песни «Россия начинается с тебя».

Ну а на концерте «Ступени мастер-

ства» Екатерина демонстрировала свой 

исполнительский талант. Программу 

ее выступления открыла Соната № 8 

«Патетическая» Л.В. Бетховена в трех ча-

стях. Кате удалось хорошо исполнить это 

произведение и передать его драматиче-

ский характер. Затем прозвучали сочине-

ния С.В. Рахманинова, Ф. Мендельсона, 

К. Дебюсси, П.И. Чайковского. Зрители 

оценили игру юной пианистки дружными 

аплодисментами, криками «браво», про-

звучавшими не раз за выступление.

Во втором отделении концерта выступал 

Гиорги Джишкариани. Имя этого молодого 

исполнителя на слуху не только у музы-

кантов, но и многих любителей музыки 

благодаря его победе в международном 

телевизионном конкурсе «Щелкунчик», где 

он получил в 2014 году самую высокую на-

граду - «Золотой Щелкунчик». 

Надо сказать, что в начале своего музы-

кального пути Гиорги осваивал блокфлейту 

в ивановской музыкальной школе № 3 и 

добился успехов, став лауреатом откры-

того областного конкурса исполнителей 

на духовых и ударных инструментах. Одно-

временно занимался вокалом. Первую 

свою победу Гиорги одержал в 2009 году 

на Всероссийском конкурсе детского и 

юношеского художественного творчества 

«Жар-птица» в номинации «Академическое 

пение». 

В детской музыкальной школе при 

Ивановском музыкальном училище (кол-

ледже) Гиорги сейчас заканчивает учебу по 

классу саксофона у Валерия Преснякова. 

Юного музыканта часто приглашают вы-

ступать: он играл в Московском между-

народном доме музыки, Государственном 

училище духового искусства (г. Москва), 

конечно, много выступал в родном Ивано-

ве, в том числе в зале «Классика».

На этот раз зрители услышали в его ис-

полнении произведения Д. Мийо, И.С. Баха, 

П. Крестона, Г. Калинковича и других. Пар-

тию фортепиано исполняла лауреат между-

народных конкурсов Ирина Преснякова. 

Публику восхитило исполнение молодого 

саксофониста: ему аплодировали, кричали 

«браво».

Концерт молодых исполнителей прошел 

с большим успехом.  В заключение под шум 

аплодисментов на сцену вышли Екатерина 

Белова и Гиорги Джишкариани со своими 

педагогами - Нэлли Свириденко и Валерием 

Пресняковым. Им вручали цветы, благода-

рили юных музыкантов за прекрасное вы-

ступление, а преподавателей - за подготовку 

таких блестящих исполнителей.

Нам остается пожелать ребятам оставать-

ся преданными музыке, профессионально 

расти, педагогам - еще не раз испытать 

за них гордость, а зрителям - новых за-

мечательных встреч в зале «Классика» на 

концертах цикла «Ступени мастерства».

А. Турканова

СТУПЕНИ  МАСТЕРСТВА. ТАЛАНТЛИВАЯ  ПИАНИСТКА 

И ОБЛАДАТЕЛЬ  «ЗОЛОТОГО  ЩЕЛКУНЧИКА»
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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.
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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.

Борзова Аркадия Валентиновича,
директора Ивановского зоологического парка

Ющенко Петра Петровича,
начальника Ивановского областного управления инкассации 

Горбушина Николая Афанасьевича,
руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Ивановской области

Карахтанову Надежду Вадимовну,
директора ООО «Текстиль Центр»

Касаткина Вячеслава Анатольевича,
главу администрации Заволжского поселения

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, 

ООО «Карьер Каменский», ОГУП «Ивановская аграрная лизинговая компания», 

ООО «Кинешма Аутомотив Компонентс»,  ООО «Альба-Агро», 

АО КБ «ИВАНОВО» – с днем основания!

21
апреля

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

Клюзину Светлану Владимировну,
руководителя Федеральной службы государственной статистики 

по Ивановской области

Луневу Ларису Николаевну,
директора Ильинского центра социального обслуживания

Марушкина Юрия Борисовича,
директора ООО «Энергомаш-Сервис»

Шестирикова Александра Евгеньевича,
генерального директора ООО «Стройтекс»

Шляхтову Елену Владимировну,
индивидуального предпринимателя

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

г. Иваново, ул. Палехская, 10, т. 41-01-21 (доб. 143)  

www.classic-ivanovo.ru

АФИША «КЛАССИКИ»

20 апреля (среда), 
17:30

Открытие выставки

«Мутовкины.

Семья художников»

Вход свободный

21 апреля (четверг), 
18:30

Презентация книги 

Марии Маховой

«Дети пропавших летчиков»

Вход свободный


