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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

Стоимость лекарств укажут на упаковке
В Госдуму внесен законопроект, который обязывает указывать предельную розничную 

цену на упаковке лекарственного препарата. Эта инициатива касается лекарств, входящих в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По словам авторов 

законопроекта, причиной для создания этого документа послужили многочисленные жалобы 

населения на необоснованное завышение цен. «Данная мера направлена на совершенствование 

контроля ценообразования в этой области,  недопущение необоснованного завышения цен», 

-  говорится в пояснительной записке к  документу. Напомним, что такой порядок уже действует 

в отношении табачных изделий и показал свою эффективность.

Источник:  Проект Федерального закона N 1028778-6

Срок действия ЕНВД могут продлить
В Госдуму внесен законопроект,  предусматривающий продление срока действия системы 

налогообложения в виде ЕНВД до 1 января 2021 года. На сегодняшний день установлено, что 

ЕНВД для отдельных видов деятельности применяется до 1 января 2018 года. Этот спецрежим 

успешно применяется в России уже более 13 лет и, по мнению авторов законопроекта, 

зарекомендовал себя как один из самых востребованных льготных режимов налогообложения. 

Уплата ЕНВД снижает нагрузку на представителей малого бизнеса, а также упрощает порядок 

исчисления и уплаты налога. По мнению депутатов, отмена ЕНВД с 1 января 2018 года может 

вызвать трудности у налогоплательщиков в связи с переходом на иную систему налогообложения 

и привести к значительным финансовым потерям с их стороны. 

Источник:  Проект Федерального закона N 1025686-6

О стоимости образовательных услуг
В соответствии с действующим законодательством, учреждения один раз в год вправе 

корректировать полную стоимость платной услуги (за вычетом ранее произведенной оплаты 

за предыдущие периоды обучения) по уже заключенным договорам с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного законом о федеральном бюджете. Документом, подтверждающим указанную 

корректировку стоимости в договоре, является дополнительное соглашение. Дополнительное 

соглашение может быть подписано гражданином добровольно. Если гражданин отказывается 

от подписания такого соглашения, то учреждение вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении заключить дополнительное соглашение или расторгнуть соглашение с гражданином.

Источник: Письмо Минобрнауки России от 30.03.2016 N АП-465/18
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Ольга Колесова: «Сегодня туристы приезжают 
целенаправленно познакомиться с палехским искусством»

В  декабре 2014 года в 

культурной жизни нашего 

края произошло значительное 

событие – открылось новое 

здание Государственного музея 

Палехского искусства.

Приехав в музей, мы 

посетили его просторные, 

светлые выставочные залы, 

познакомились с экспозицией 

икон разных исторических 

периодов, в том числе узнали об 

истории палехской иконы. 

Удивительно! Ведь в своем 

сознании музей Палехского 

искусства мы связывали 

прежде всего с произведениями 

лаковой миниатюры. Нас также 

заинтересовали живописные 

полотна западноевропейских и 

русских мастеров. Какое 

они имеют отношение 

к искусству Палеха?

На этот вопрос нам ответила, 

а также рассказала о том, чем 

интересен музей Палехского 

искусства своим посетителям, 

его директор Ольга Колесова. 

- Ольга Александровна, как измени-
лась жизнь Государственного музея 
Палехского искусства с открытием в 
2014 году нового здания? 

- О новом музее мы мечтали очень 
давно. Идея его создания существовала 
еще в 1960-е годы. Мечта осуществилась 
только сейчас.

Изначально предполагалось строи-
тельство здания для музея лаковой ми-
ниатюры. Но более двадцати лет назад 
главной нашей заботой была коллекция 
древнерусской живописи. Когда-то она 
размещалась в  палехском Крестовозд-
виженском храме. В 1994 году храм был 
передан Ивановской епархии, и коллек-
ция вывезена в фондохранилище. 20 лет 
уникальные иконы  были недоступны зри-
телям. Когда приступили к проектирова-
нию  будущего музея, мы решили, что там 
должна располагаться экспозиция икон.

При проектировании внутренних по-
мещений учитывались большие разме-

ры будущих экспонатов. Как вы могли 
заметить, здесь большие, просторные, 
светлые залы, и не возникает ощущения 
перегруженности экспозиции, несмотря 
на внушительные размеры и количество 
представленных икон. Новая экспозиция 
уже успела вызвать интерес и у специали-
стов, и у посетителей музея. Чаще стали 
приходить сюда и жители Палеха.

Кстати, в последнее время значитель-
но увеличилось количество туристов по 
сравнению с предыдущими годами.

- Расскажите об основных экспо-
зициях музея.

- Концепция музея определилась еще 
в 1930-е годы. Ее создателями были  
профессор искусствоведения Анатолий 
Васильевич Бакушинский и первый 
директор музея Герман Васильевич  
Жидков. По их мнению, экспозиция  
должна состоять из двух разделов – 
древнерусского искусства с иконами 
местных мастеров (она должна была 
располагаться в Крестовоздвиженском 
храме)  и, собственно, палехской лаковой 
миниатюры, для которой лучше всего 
подошел каменный двухэтажный дом, в 
котором когда-то жили иконописцы. Эта 
концепция существовала на протяжении 
долгих лет, и даже когда Крестовоздви-
женский храм перестал быть отделом 
музея, лучшие палехские иконы экспо-
нировались в музее лаковой миниатюры.

Коллекция древнерусской живописи 
заслуживает особого внимания. Она 

начала создаваться еще в XVIII веке, 
когда палехские иконописцы собирались 
небольшими артелями и отправлялись 
далеко за пределы Палеха, как правило, 
в северные земли (архангельские, во-
логодские)  и писали там иконостасы. 
Новоделы  занимали свои места  в хра-
мах, а старые иконы палешане увозили с 
собой, поновляли их и передавали в свой 
местный храм. Они стали образцом для 
подражания, с них  началось формирова-
ние палехского стиля, поэтому эта часть 
экспозиции не является чужеродной.

С неё и начинается осмотр музея. В 
первом зале представлены иконы раз-
ных исторических периодов, с конца XIV 
до начала XIX века, и школ, а следующие 
два зала посвящены палехской иконе: 
экспозиция позволяет проследить ее 
развитие. 

В Государственном музее Палехского 
искусства еще в 1930-е годы появились 
картины западноевропейских и русских 
живописцев. Это тоже была идея основа-
телей музея.  В те годы  практиковалась 
передача столичными музеями  части 
своих фондов в музеи провинциальные. 

У нас интересная коллекция запад-
ноевропейской живописи, включающая 
произведения XVI - XVIII веков мастеров 
итальянской, голландской, фламандской 
школы. Раньше мы  не имели возможно-
сти их  показывать, лишь предоставляли  
другим музеям на выставки.  Теперь 
картины находятся в новой музейной экс-
позиции, и у посетителей, прежде всего у 
палешан, есть возможность их увидеть.

Экспозиция  Дома-музея  Ивана 
Ивановича Голикова рассказывает о рож-
дении  искусства палехской лаковой мини-
атюры, в частности, подробно представлен 
процесс изготовления папье-маше. 

Сами произведения лаковой миниа-
тюры находятся в старом здании музея, 
открытого ещё в 1930-е годы. Там экс-
понируются лучшие ее образцы, дающие 
представление обо всех этапах развития 
художественного промысла в Палехе. К 
сожалению, мало работ последних деся-
тилетий, так как у музея нет достаточных 
финансовых средств для покупки новых 
произведений.

Последняя закупка по программе 
Министерства культуры состоялась в 
2014 году к 90-летию палехского искус-
ства. Коллекция пополнилась работами 
начала 2000-х годов, по которым можно 
судить о палехской миниатюре на совре-
менном этапе.



3

№13 (869) 15 - 21 апреля 2016

- Кроме постоянной экспозиции в 
музее можно посмотреть и выставки. 
Какие из проходивших здесь вызвали 
особый зрительский интерес?

- Новое здание музея получило на-
звание «Экспозиционно-выставочный 
центр». Это не случайно. Помимо посто-
янной экспозиции икон здесь есть ещё и 
выставочные залы. 

Этапная выставка «90 лет искусству 
Палеха» была приурочена к открытию 
нового здания музея 5 декабря 2014 
года. Это масштабная выставка совре-
менного палехского искусства. На ней 
было представлено более 200 работ 
почти 100 мастеров, работающих сегодня 
в области лаковой миниатюры, книжной 
иллюстрации, иконописи, монументаль-
ной живописи. 

 И в 2015 году состоялось немало ин-
тересных выставок,  например выставка 
«Палех и его художественное окружение», 
посвящённая 80-летию нашего музея. 
Выставка «Книжная иллюстрация палех-
ских мастеров» была посвящена Году 
литературы. 

Впервые в прошлом году мы присоеди-
нились к акции «Ночь  музеев» (раньше 
проводить мероприятие было негде). Про-
сторный холл, площадка во дворе музея 
были использованы для выставочных 
и музыкальных проектов, вызвавших 
интерес у многих палешан. 

Выставка старых фотоаппаратов по-
трясла любителей фотоискусства, которые 
могли увидеть фото-, киноаппаратуру 1940- 
70 годов. На выставке русской живописи 
были представлены работы наших местных 
художников, среди которых такие извест-
ные имена, как Алексей Корин, Михаил 
Маркичев - ученик Валентина Серова. 

- Каков портрет современного по-
сетителя Вашего музея? 

- Прошли те времена, когда туристы 
многочисленными автобусами приезжа-
ли к нам по профсоюзным путевкам про-
сто «отметиться», что побывали в Палехе. 
За короткое время, которое отводилось 
на экскурсию, они не могли серьезно оз-
накомиться с нашим искусством и понять 
его, поэтому многим туристам не всегда 
было интересно.

Сегодня мы в основном ориентиро-
ваны на индивидуальных посетителей и 
экскурсии для небольших групп. Туристы 
приезжают к нам целенаправленно по-
знакомиться с палехским искусством 
или узнать его глубже. Сегодняшний наш 
посетитель подготовлен к тому, что ему 
предстоит увидеть (за исключением но-
вой экспозиции икон, которая удивляет 
многих). Это образованные люди, имею-
щие богатый опыт музейных путешествий, 
в том числе и молодёжь. Они сравнивают 
разные выставки, музеи, оценивают 
нашу экспозицию. С такими посетите-
лями очень интересно работать. Но и, 

безусловно, сложно. Поэтому экскурсия 
представляет собой не просто рассказ, а 
беседу, общение. Нередко звучат вопро-
сы, касающиеся не только палехского ис-
кусства. К нам приезжают из различных  
регионов страны, что тоже отрадно.

- Сегодня существует тенденция, 
когда молодые художники все чаще 
предпочитают иконопись лаковой 
миниатюре. 

- Это действительно так. После оконча-
ния Палехского художественного училища 
молодежь охотнее выбирает иконопись. 
Отрадно только то, что молодые художни-
ки остаются в Палехе. Кстати, у нас учатся 
не только палешане, но и ребята из других 
регионов. Некоторые из них тоже оседают 
здесь, создают свои семьи.

Лаковой миниатюрой занимается 
всё меньше выпускников. Но они есть! 
И это показала выставка  к 90-летию 
палехского искусства, где свое творче-
ство представили молодые художники, 
которым интересно заниматься лаковой 
миниатюрой. 

- Когда и как Вы начинали занимать-
ся музейным делом? 

- В этом году исполняется 35 лет, как 
я  работаю в музее. А познакомилась с 
музейным делом ещё раньше.

Тогда в Палех приезжало  много ту-
ристов, и в летний период на работу в 
музей привлекали школьников. Я помню, 
как пришла сюда ученицей 9-го класса, 
активно работала все лето, проводя экс-
курсии. Мне понравилось в музее, и я 
определила для себя, что хочу работать 
здесь и  никакой другой профессии  уже 
не представляла.

Окончив школу,  пришла работать в 
музей и одновременно начала учиться на 
историческом факультете Ивановского 
государственного университета. Второе 

высшее образование – искусствоведче-
ское – я получала в Санкт-Петербургском 
государственном академическом инсти-
туте живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина. К этому времени  
появилось желание включиться в пре-
подавательскую деятельность, и я стала 
преподавать историю искусств в Палех-
ском художественном училище. У  меня 
сформировалась неплохая база знаний, 
что помогало мне довольно легко учиться.

Я прошла все этапы музейной работы: 
младший научный сотрудник, хранитель 
коллекции древнерусской живописи, в 
2000 году  стала заместителем директора 
по науке. 

В последние годы я занимаюсь не 
только историей палехской иконописи, 
краеведением,  но и пытаюсь разобрать-
ся в тонкостях лаковой миниатюры, чтобы 
объяснить её уникальность. Музейная 
работа мне очень близка, понятна и 
интересна.

- Приходится ли Вам как директо-
ру музея прибегать в своей рабо-
те к справочно-правовой системе 
КонсультантПлюс?

- Да, конечно, и очень часто, поскольку 
в музее нет своей юридической службы. 
Система КонсультантПлюс помогает мне 
разобраться в вещах, далеких от науки. 
Не только я, но и другие музейные под-
разделения, в частности бухгалтерия, 
использует ее в своей работе.

По окончании беседы нам захоте-
лось еще раз посетить экспозицию 
древнерусской живописи, познако-
миться с коллекцией лаковой ми-
ниатюры в «старом» музее и глубже 
изучить культуру Ивановского края, 
неотъемлемой частью которой явля-
ется палехское искусство.

А. Турканова
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Угроза нового налога

Председатель комитета Совета Феде-

рации по конституционному законода-

тельству Андрей Клишас внес в Госдуму 

законопроект об обязательном социаль-

ном страховании на случай утраты зар-

платы из-за банкротства предприятия.

Документ гарантирует единовремен-

ную выплату работникам банкротящихся 

компаний задержанных зарплат за три 

месяца,  предшествующих подаче за-

явления о банкротстве. Выплаты будут 

производиться из Фонда социального 

страхования (ФСС), который предлага-

ется назначить страховщиком. 

Принятие законопроекта приведет к 

росту отчислений работодателей в ФСС. 

Планируется установить тариф в раз-

мере 0,02% от фонда оплаты труда. По 

расчетам, при месячной зарплате 34 

тыс. рублей (по данным Росстата,   это 

средний размер зарплат по России в 

прошлом году) объем отчислений на слу-

чай несостоятельности (банкротства) ра-

ботодателя составит 6,8 рубля в месяц за 

каждого работника,  а при зарплате 100  

тыс. рублей  —  20  рублей. Поскольку с 

годовой оплаты труда более 718 тыс. руб. 

отчисления не платятся, максимальная 

страховая премия   —  143,6 руб. в год.

Небольшие отчисления могут сложить-

ся в достаточно приличную сумму. Со-

гласно статистике, количество занятых в 

экономике россиян в январе составляло 

71,3 млн человек. Если исходить из этой 

цифры и средней зарплаты, за год на-

бегают почти 6 млрд рублей.

Ввести новый платеж предлагается с 

2017 года, а выплачивать компенсации - с 

1 июля 2017 года. Всего на выплаты в 

2017 году понадобится 1,8 млрд руб., 

говорится в финансово-экономическом 

обосновании законопроекта. По данным 

Росстата, просроченная задолженность 

по зарплате к 1 февраля достигла 4,33 

млрд руб.

Идея застраховать зарплату обсуж-

далась еще в предыдущий кризис, 

когда задолженность компаний перед 

сотрудниками росла. А в 2010 году с 

такой инициативой выступила министр 

экономического развития Эльвира На-

биуллина, отмечавшая, что специальные 

фонды существуют во многих странах.

Экономическая целесообразность 

новых сборов нулевая, поскольку мас-

совых долгов по зарплате пока нет, а 

предприниматели уже стонут от тяжелой 

экономической ситуации, приводит РБК 

мнение президента Всероссийского 

союза страховщиков Игоря Юргенса. 

Фактически предлагается ввести еще 

один налог, считает управляющий пар-

тнер «Пепеляев групп» Сергей Пепеляев.

Адвокатский запрос

Депутаты Госдумы рассмотрели в 

первом чтении законопроект, подготов-

ленный Минюстом России и доработан-

ный при участии Федеральной палаты 

адвокатов РФ (ФПА). 

«Законопроект направлен на из-

менение положений действующего 

законодательства о запросе адвоката, 

на устранение возможных нарушений 

права адвокатов на запрос сведений, 

необходимых для оказания квалифи-

цированной юридической помощи», — 

говорится в пояснительной записке к 

документу.

Среди целей законопроекта также со-

блюдение конституционного принципа 

состязательности и равноправия сторон 

на любой стадии уголовного, граждан-

ского, административного, арбитражно-

го судопроизводства.

Авторы проекта предложили ввести 

в Федеральный закон N 63 «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре» 

дополнительную статью, которая бы 

конкретизировала понятие адвокатского 

запроса и требования к нему. Под адво-

катским запросом при этом понимается 

“официальное обращение по входящим 

в компетенцию указанных органов и ор-

ганизаций вопросам о предоставлении 

справок, характеристик и иных докумен-

тов, необходимых для оказания квали-

фицированной юридической помощи”.

Законопроект предусматривает тре-

бования к форме адвокатского запро-

са, устанавливает общий 30-дневный 

срок ответа на запрос и вводит ответ-

ственность за отказ в предоставлении 

информации или несвоевременное ее 

предоставление по запросу адвоката. В 

то же время проект закона вводит и от-

ветственность адвоката за необоснован-

ный запрос, не связанный с адвокатской 

деятельностью.

Согласно предложениям авторов 

проекта, адвокату могут отказать в по-

лучении запрошенных сведений, если 

субъект, получивший запрос, не облада-

ет нужной адвокату информацией, если 

запрашиваемые сведения составляют 

государственную тайну, а также если 

адвокатский запрос оформлен и направ-

лен недолжным образом. 

Кроме того, законопроектом предла-

гается предоставить адвокатам право 

на беспрепятственный доступ  в здания 

судов и органов прокуратуры при предъ-

явлении адвокатского удостоверения, 

предоставить адвокатам с пятилетним 

стажем право на ведение индивидуаль-

ной практики, а также закрепляются 

состав, порядок образования и полно-

мочия Комиссии ФПА по этике и стандар-

там. По словам замминистра юстиции РФ 

Михаила Гальперина, Комиссия будет 

заниматься толкованием норм кодекса 

профессиональной этики адвоката.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Источник информации: 

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс.

Информация предоставлена 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Проект Федерального закона

№ 1012488-6
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ НА СЛУЧАЙ УТРАТЫ ПРИ-
ЧИТАЮЩЕЙСЯ РАБОТНИКУ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНО-
СТИ (БАНКРОТСТВА) РАБОТОДАТЕЛЯ И О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
(внесены в Государственную Думу 
09.03.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект федерального закона

№ 993553-6  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА 

АДВОКАТА НА СБОР СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»

(принят в I чтении 22.03.2016, Постанов-
ление ГД № 8538-6 ГД)

ЗАКОНОПРОЕКТ
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

<Письмо> ФАС России

<ПО ВОПРОСУ РАВНОЗНАЧНОСТИ ВЫ-

ПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ В БУМАЖНОМ ВИДЕ 

И ВЫПИСКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ПОДПИСАННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ НАЛОГОВОГО 

ОРГАНА, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КО-

ТИРОВОК>
Выписки из ЕГРЮЛ в бумажном виде и вы-

писки в электронной форме, подписанные 

квалифицированной электронной подписью 

налогового органа, равнозначны при про-

ведении запроса котировок.

<Письмо> ФАС России

<ПО ВОПРОСУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛНО-

МОЧИЙ ЛИЦА, ПОДПИСАВШЕГО ЖАЛОБУ>
ФАС России разъяснен порядок подачи жа-

лоб участниками закупок.

Федеральный закон 

от 05.04.2016 N 89-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4.5 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИ-

ЯХ В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ДАВНО-

СТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВ-

НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ 

ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»
С 1 года до 2 лет увеличен срок давности 

привлечения к административной ответ-

ственности за нарушение валютного за-

конодательства и актов органов валютного 

регулирования.

Федеральный закон 

от 05.04.2016 N 94-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 48 

ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О 

СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Органы местного самоуправления не смогут 

отказывать журналистам в аккредитации по 

формальному признаку.

<Письмо> ФАС России 

от 24.12.2015 N ИА/74666/15

«О ПРИМЕНЕНИИ «ЧЕТВЕРТОГО АНТИ-

МОНОПОЛЬНОГО ПАКЕТА»
Территориальным органам ФАС России даны 

разъяснения о применении «четвертого анти-

монопольного пакета».

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 17.03.2016 N 7513-ОЛ/04

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
Размер платы за содержание жилого поме-

щения должен определяться индивидуально 

для каждого многоквартирного дома на осно-

вании утвержденного собственниками поме-

щений такого дома перечня и периодичности 

проведения работ и (или) оказания услуг.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

«ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

СОБРАНИЙ КРЕДИТОРОВ ЛИКВИДИРУЕ-

МЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(утв. решением Правления ГК «Агентство по 

страхованию вкладов» от 31.03.2016, про-

токол N 42, раздел V)

Правлением ГК «Агентство по страхованию 

вкладов» утвержден порядок организации и 

проведения собраний кредиторов ликвиди-

руемых финансовых организаций.

«ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ И ЗАЛО-

ГОДЕРЖАТЕЛЕЙ ПО ПОДАЧЕ УВЕДОМЛЕ-

НИЯ О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»
(утв. ФНП)

ФНП разъяснен порядок подачи уведомления 

о залоге движимого имущества.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минтранса России 

от 15.03.2016 N 62

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСОБЕН-

НОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

ТРЕТЬИХ ГОСУДАРСТВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 

2015 Г. N 301»
Зарегистрирован в Минюсте России 

05.04.2016 N 41666.

Упорядочена процедура оформления доку-

ментов на осуществление международных 

автомобильных перевозок грузов третьих 

государств.

Постановление Правительства РФ 

от 06.04.2016 N 276

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТРАНЗИТНЫМИ 

АВТОМОБИЛЬНЫМИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ ГРУЗОВ С ТЕРРИ-

ТОРИИ УКРАИНЫ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУ-

БЛИКИ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 16 апреля 2016 года обязательно приме-

нение идентификационных пломб, функци-

онирующих на основе технологии ГЛОНАСС, 

при транзите товаров по территории РФ из 

Украины в Казахстан.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 25.02.2016 N 76н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.03.2016 N 41558.

Минтрудом России утверждены правила по 

охране труда в сельском хозяйстве.

<Письмо> Минтруда России 

от 03.02.2016 N 14-1/10/В-660

<О РАЗМЕРЕ И СРОКАХ ВЫПЛАТЫ ЗАРА-

БОТНОЙ ПЛАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ПОЛ-

МЕСЯЦА>

Трудовой кодекс РФ устанавливает требова-

ние о максимально допустимом промежутке 

времени между выплатами частей заработ-

ной платы.

<Письмо> ФНС России 

от 23.03.2016 N АС-4-5/4858@

<О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗА ПРЕ-

ЗИДЕНТА РФ ОТ 30.09.2015 N 492>
Госслужащие, отправляясь в командиров-

ку, вправе приобретать билеты на рейсы, 

выполняемые в рамках код-шеринговых 

соглашений, если перевозчиком является 

российская авиакомпания или авиакомпа-

ния государств - членов ЕАЭС.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Федеральный закон 

от 05.04.2016 N 97-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 162 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Сумма страховой выплаты поставщику то-

варов в связи с неоплатой их покупателем 

включается в базу по НДС, только если налог 

не был исчислен поставщиком в момент от-

грузки данных товаров.

Федеральный закон 

от 05.04.2016 N 99-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

333.19 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнены размеры госпошлин, взимаемых 

при подаче заявлений о вынесении судеб-

ного приказа.

Приказ ФСС РФ от 09.03.2016 N 88

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ИЮНЯ 

2015 Г. N 267 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕН-

НОСТЕЙ ЗАПОЛНЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯМИ 

РАСЧЕТА ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕН-

НЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА 

СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБ-

НОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ И ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРА-

ХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ ПО РАСХОДАМ 

НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(ФОРМА 4 - ФСС)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

31.03.2016 N 41621.

В связи с продлением на 2016 год пилотного 

проекта по выплате пособий через органы 

ФСС РФ обновлены особенности заполнения 

формы 4-ФСС для страхователей - участников 

проекта.

<Письмо> ФНС России 

от 29.03.2016 N БС-4-11/5338@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ»
Минфин России разъяснил новые правила 
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определения дохода от экономии на про-

центах.

<Письмо> ФНС России 

от 29.03.2016 N СД-4-3/5327@

«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИС-

ЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА 

ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА»
Величина коэффициента, корректирующего 

налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, 

за февраль 2016 года установлена в раз-

мере 4,5391.

«ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ СЕТЕЙ 

АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(одобрен решением Совета по аудиторской 

деятельности от 24 марта 2016 г., протокол 

N 21)

Формированием перечней российских и 

международных сетей аудиторских организа-

ций будет заниматься Совет по аудиторской 

деятельности.

<Информация> Минфина России

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОДОВ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ПРЕД-

НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ РАСХО-

ДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОЧНИКОМ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТО-

РЫХ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОСТАТКИ СУБСИДИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ»
Минфином России подготовлена сопо-

ставительная таблица КБК бюджетных 

расходов, источниками которых являются 

неиспользованные остатки субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение.

Письмо Минфина России 

от 11.03.2016 N 03-11-06/2/13564

Агентства по подбору персонала, приме-

няющие УСН, не заключающие трудовых 

договоров с лицами, направляемыми для 

работы к заказчику, вправе продолжать 

применять УСН.

Федеральный закон 

от 05.04.2016 N 101-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 

ПЕРВУЮ И ГЛАВУ 22 ЧАСТИ ВТОРОЙ НА-

ЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
Принят закон, предусматривающий совер-

шенствование механизма взимания акцизов 

и уточняющий требования к банковской 

гарантии.

Приказ ФНС России 

от 02.03.2016 N ММВ-7-14/112@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС 

РОССИИ ОТ 17.09.2007 N ММ-3-09/536@»
Зарегистрирован в Минюсте России 

04.04.2016 N 41662.

Сведения о физическом лице, назначенном 

на должность нотариуса, представляются в 

налоговые органы в соответствии с обнов-

ленной формой.

<Письмо> Минфина России 

N 02-03-08/19065, Казначейства России 

N 07-04-05/05-243 от 04.04.2016

«О КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, КОНТРАК-

ТОВ (ДОГОВОРОВ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ»
Казначейством России разъяснены отдель-

ные вопросы, касающиеся санкционирова-

ния операций по госконтрактам (договорам).

Постановление Правительства РФ 

от 04.04.2016 N 265

«О ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ДОХОДА, 

ПОЛУЧЕННОГО ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ 

КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Соответствие предельным значениям дохода 

для отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства будет определяться 

не по величине выручки, а на основе дохода 

от осуществления предпринимательской 

деятельности.

Письмо Минфина России 

от 17.03.2016 N 03-05-05-02/14947

Земельные участки, входящие в состав 

общего имущества многоквартирного дома, 

не подлежат налогообложению земельным 

налогом с 1 января 2015 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Информационное сообщение Минфина 

России от 05.04.2016 N ИС-аудит-3

<О НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРИНЦИПОВ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ>
Минфин России сообщил о вступивших в силу 

с 5 апреля 2016 года основных изменениях 

документа, устанавливающего принципы 

осуществления внешнего контроля качества 

работы аудиторов.

Информационное сообщение Минфина 

России от 07.04.2016 N ИС-учет-1

<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 

БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ>
Минфин России подготовил сообщение о 

вступающих в силу с 10 апреля 2016 года 

изменениях порядка привлечения к адми-

нистративной ответственности за нарушение 

требований к бухучету.

Приказ Минфина России 

от 01.04.2016 N 38н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

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

классификации дополнены новыми целевы-

ми статьями и направлениями расходования 

бюджетных средств.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Федеральный закон 

от 05.04.2016 N 88-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 24 И 

40.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БАНКАХ 

И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И ФЕДЕ-

РАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕ-

КЛАРИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

АКТИВОВ И СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) В БАНКАХ И 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
В случае наличия у кредитной организации 

оснований для отзыва лицензии у нее воз-

никает обязанность по передаче на хранение 

в Банк России резервных копий баз данных.

Приказ Банка России 

от 17.03.2016 N ОД-907

«О ПРИЗНАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ ЗНАЧИМЫМИ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ 

УСЛУГ»
В реестр кредитных организаций, признан-

ных значимыми на рынке платежных услуг, 

включена 51 кредитная организация.

Информация Банка России 

от 28.03.2016

«О ПРИОСТАНОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИ-

ОНОВ РЕПО В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА 

СРОК 12 МЕСЯЦЕВ»
С 1 апреля 2016 года приостановлено прове-

дение аукционов репо в иностранной валюте 

на срок 12 месяцев.

Информационное письмо Банка России 

от 07.04.2016 N ИН-01-41/21

«О КРИТЕРИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 

ВЫСОКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИЕ СОМНИ-

ТЕЛЬНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ И НАЛИЧНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ»
Обновлены критерии, характеризующие 

признаки высокой вовлеченности кредитной 

организации в проведение сомнительных 

операций.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Федеральный закон 

от 05.04.2016 N 95-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ»
Вводится понятие защитной зоны объектов 

культурного наследия.
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Источник информации: 

раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Федеральный закон 

от 05.04.2016 N 93-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 14 И 

15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Полномочия по осуществлению лицензи-

онного контроля в сфере охраны здоровья 

переданы на федеральный уровень.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Росприроднадзора 

от 29.03.2016 N АА-06-01-36/5099

«О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЗА РАЗМЕЩЕ-

НИЕ ОТХОДОВ»
Росприроднадзором актуализированы разъ-

яснения о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду.

Постановление Правительства РФ 

от 04.04.2016 N 269

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕ-

НИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
Установлен порядок определения норма-

тивов накопления твердых коммунальных 

отходов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 01.04.2016 N 256

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ НАРКО-

ТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»

Расширен перечень запрещенных в России 

наркотических средств.

Указ Президента РФ 

от 05.04.2016 N 157

«ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В России образована Федеральная служба 

войск национальной гвардии.

Постановление Правительства РФ 

от 06.04.2016 N 275

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 36 

ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнены ограничения на использование 

отдельных видов дверей и ворот при экс-

плуатации эвакуационных путей зданий в 

целях обеспечения пожарной безопасности

ПРАВОСУДИЕ

Федеральный закон 

от 05.04.2016 N 103-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС АД-

МИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Мировые судьи будут рассматривать за-

явления о вынесении судебного приказа 

по требованиям о взыскании обязательных 

платежей и санкций в порядке, предусмо-

тренном КАС РФ.

Приказ Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ от 31.12.2015 N 406

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВА-

ЛИДОВ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ И ОРГАНОВ СУДЕБ-

НОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ 

СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Определены правила доступности для ин-

валидов зданий судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<Информация> ФНП

«ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ 

РЕЕСТРА УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАЛОГАХ ДВИ-

ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ОТВЕТЫ НА НИХ»
Федеральная нотариальная палата России 

подготовила ответы на некоторые вопросы, 

связанные с работой реестра уведомлений 

о залогах движимого имущества.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 12.02.2016 N 15

«О НОМЕНКЛАТУРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКЦИИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИЗВОДИМОЙ В 

ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРОЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ КОМИССИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ КОН-

КУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
Утверждена номенклатура производимой 

в ЕАЭС сельскохозяйственной продукции и 

продукции пищевой промышленности, в от-

ношении которой осуществляются ценовой 

мониторинг и анализ конкурентоспособности.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 04.04.2016 N 85-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 450-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 06.04.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 08.04.2016)

Вступило в силу после официального опубли-

кования, за исключением подпункта 1.5 пун-

кта 1, который вступает в силу с 01.05.2016.

В перечень исполнителей программы 

включен Департамент строительства и 

архитектуры Ивановской области.

Уточнен объем ресурсного  обеспе-

чения программы и ряда ее подпро-

грамм. В частности, финансирование 

программы в 2016 году предусмотрено 

в размере 6054917382,16 руб. (ранее - 

6100773298,98 руб.).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 04.04.2016 N 84-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 459-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИ-

КА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 04.04.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.04.2016)

Уточнен объем ресурсного обеспечения 

программы. В частности, на 2016 год 

общий объем бюджетных ассигнований 

определен в размере 86985646,86 руб. 

(ранее - 51093000,00 руб.).

Внесены изменения в подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предприни-

мательства», «Кадры для инновационной 

экономики» и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Ивановской городской Думы 

от 30.03.2016 N 178

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТ-

ДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В 

СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 05.04.2016)

Вступил в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнены полномочия Ивановского город-

ского комитета по управлению имуществом, 

осуществляемые им в целях бесплатного 

предоставления земельных участков в соб-

ственность льготной категории граждан. В 

частности, дополнительно предусмотрено, 

что в течение 2 недель с момента получе-

ния информации о постановке земельных 

участков на государственный кадастровый 

учет комитет осуществляет подготовку про-

екта постановления Администрации города 

Иванова об утверждении Перечня с указа-

нием сведений о местоположении земель-

ного участка, адресной части земельного 

участка, площади земельного участка, вида 

разрешенного использования земель-

ного участка и его кадастрового номера, 

а также с указанием на контактных лиц, 

уполномоченных ознакомить заявителей 

с расположением земельных участков на 

местности, номеров телефонов для связи 

с контактными лицами; направляет проект 

постановления Администрации города Ива-

нова на согласование в соответствующие 

структурные подразделения; направляет 

согласованный проект постановления Гла-

ве города Иванова для подписания (ранее 

выполнение указанных действий было 

возложено на управление архитектуры и 

градостроительства Администрации города 

Иванова).

Решение Ивановской городской Думы 

от 30.03.2016 N 177

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВРЕМЕН-

НОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСВО-

БОЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 05.04.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнен перечень органов Администрации 

города Иванова, должностные лица ко-

торых наделены правом составлять акты, 

фиксирующие факт самовольного установ-

ления (возведения) объекта мелкорознич-

ной торговой сети, общественного питания 

и бытовых услуг (павильонов, киосков, 

ларьков и т.п.), гаражей, хозяйственных 

построек, рекламных установок и других 

некапитальных сооружений. В частности, в 

перечень дополнительно включены долж-

ностные лица управления экономического 

развития и торговли.

СЕМЬЯ

Постановление администрации 

г. Иванова от 01.04.2016 N 626

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 19.03.2010 N 507 «О ПРОВЕДЕНИИ 

ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА»
(«Рабочий край», 

N 50(26599), 07.04.2016,

Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 08.04.2016)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

В Положении о проведении городского 

конкурса «Семья года» уточнены вопросы 

награждения победителей и поощрения 

участников конкурса.

Установлено, что финансирование расходов 

на проведение городского конкурса «Семья 

года» производится в пределах средств, 

предусмотренных управлению социальной 

защиты населения администрации города 

Иванова в рамках реализации мероприятий 

специальной подпрограммы «Организация 

акций и мероприятий для граждан, нуждаю-

щихся в особом внимании» муниципальной 

программы «Забота и поддержка» на 2014 

- 2018 годы (ранее - в рамках реализации 

мероприятий ведомственной целевой 

программы «Забота и поддержка» на 2013 

- 2015 годы).

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

г. Иванова от 05.04.2016 N 658

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 29.01.2014 N 156 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 

НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 

ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДО-

ГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
(«Рабочий край», 

N 52(26601), 12.04.2016)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Конкретизировано, что с 1 февраля 2014 

года размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения устанавливается рав-

ным размеру платы, определенной на об-

щем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома или по результатам 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквар-

тирным домом в случаях, предусмотренных 

жилищным законодательством, или равным 

размеру платы, определенному на основе 

утвержденной органами управления сметы 

доходов и расходов на содержание общего 

имущества на соответствующий год для 

нанимателей, проживающих в много-

квартирных домах, управление которыми 

осуществляется товариществами собствен-

ников жилья, жилищно-строительными коо-

перативами, иными специализированными 

потребительскими кооперативами (ранее 

также предусматривалось, что плата за 

содержание и ремонт жилого помещения 

устанавливается равной размеру платы, 

утвержденной Администрацией города 

Иванова для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые на общем 
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собрании собственников помещений не 

приняли решение об установлении разме-

ра платы за содержание и ремонт жилых 

помещений).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон Ивановской области 

от 08.04.2016 N 15-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОМПЕНСА-

ЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУ-

ЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 08.04.2016)

Вступает в силу с 1 мая 2016 года.

Установлено, что право на получение 

компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших ро-

дительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в соответствующей образователь-

ной организации, при условии признания 

семьи малоимущей (ранее - один из роди-

телей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в соответствующей образователь-

ной организации).

Определено, что малоимущими признаются 

семьи, в которых по не зависящим от них 

причинам размер среднедушевого дохода 

не превышает величину прожиточного ми-

нимума на душу населения в Ивановской 

области.

Предусмотрено, что справка о признании 

семьи малоимущей выдается органом со-

циальной защиты населения на основании 

документа, удостоверяющего личность 

заявителя, документов о составе семьи и 

размере доходов всех членов семьи, полу-

ченных за три последних календарных ме-

сяца, предшествующих месяцу обращения 

за получением справки.

Внесены уточнения в методику расчета раз-

мера субвенций бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области, выделяемых из областного бюд-

жета, на компенсацию части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 08.04.2016 N 14-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 08.04.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены основные характеристики об-

ластного бюджета на 2016 год, нормативы 

распределения доходов и др. В частности, 

установлены: общий объем доходов бюдже-

та - в сумме 28877147632,64 руб. (ранее - 

28646784007,57 руб.); общий объем расхо-

дов - в сумме 31441643007,89 руб. (ранее 

- 31636253888,31 руб.); дефицит бюджета 

определен в сумме 2564495375,25 руб. 

(ранее - 2989469880,74 руб.).

Решение Ивановской городской Думы 

от 30.03.2016 N 175

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮД-

ЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2016 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 05.04.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнены основные характеристики бюд-

жета города Иванова. В частности, про-

гнозируемый общий объем доходов опре-

делен в сумме 5605005,26 руб. (ранее 

- 5578874,59 тыс. руб.), общий объем 

расходов - в сумме 5920811,19 руб. (ранее 

- 5914680,52 тыс. руб.), дефицит бюджета 

установлен в размере 315805,93 руб. (ра-

нее - 335805,93 тыс. руб.).

Внесены изменения в перечень главных 

администраторов доходов бюджета города 

Иванова - органов местного самоуправле-

ния, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Иванова, распреде-

ление бюджетных ассигнований и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Решение Ивановской городской Думы 

от 30.03.2016 N 176

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТА-

ЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОЙ ТОР-

ГОВЛИ И ОКАЗАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 05.04.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

В новой редакции изложена форма удо-

стоверения на место уличной торговли, 

оказания некоторых видов услуг.

Постановление администрации 

г. Иванова от 06.04.2016 N 661

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 10.11.2014 N 2321 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

СОСТАВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРО-

ЕКТНОЙ (СМЕТНОЙ) ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ ГОРОДА ИВАНОВА»
Дополнительно установлено, что заказчики 

в обязательном порядке в течение 3 рабо-

чих дней с даты заключения муниципаль-

ного контракта (договора) подают заявки 

в муниципальное казенное учреждение по 

проектно-документационному сопровожде-

нию и техническому контролю за ремонтом 

объектов муниципальной собственности 

на осуществление технического контроля 

при производстве капитального ремонта 

вне зависимости от стоимости ремонтных 

работ, при выполнении текущего ремон-

та - при сметной стоимости, превышающей 

размер закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя), установ-

ленный статьей 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 08.04.2016 N 51-уг

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ УКА-

ЗА ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 23.12.2003 N 198-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ТАКС ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ 

ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 08.04.2016)

Признан утратившим силу указ Губернатора 

Ивановской области от 23.12.2003 N 198-уг 

«Об утверждении такс для исчисления раз-

мера взыскания за ущерб, причиненный 

водным биологическим ресурсам».

Постановление администрации 

г. Иванова от 06.04.2016 N 664

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 21.10.2015 N 2083 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ ОС-

МОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ И ИХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
(«Рабочий край», 

N 52(26601), 12.04.2016)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнено, что плановые (рейдовые) ос-

мотры, обследования лесных участков, 

земельных участков, автомобильного и 

городского наземного электрического 

транспорта, самоходных машин и других 

видов техники в процессе их эксплуатации 

(ранее - плановые (рейдовые) осмотры, об-

следования особо охраняемых природных 

территорий, лесных участков, земельных 

участков, расположенных на территории 

города Иванова, в процессе их эксплуата-

ции) проводятся уполномоченными долж-

ностными лицами органа муниципального 

контроля в пределах своей компетенции на 

основании плановых (рейдовых) заданий.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление администрации 

г. Иванова от 08.04.2016 N 681

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

ДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕН-

НЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ГОРОДА ИВАНОВА В СФЕРЕ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

02.12.2014 N 2565»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Дополнительно предусмотрено, что в 

случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте про-

верки, либо с выданным предписанием 

об устранении выявленных нарушений 

субъект проверки вправе возражения, а 

также документы, подтверждающие обо-

снованность таких возражений, направить 

в Управление по делам наружной рекламы, 

информации и оформления города в форме 

электронных документов (пакета электрон-

ных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подпи-

сью проверяемого лица.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 31.03.2016 N 83-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 30.05.2014 N 204-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИ-

ЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХО-

ДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 08.04.2016)

Дополнительно утвержден порядок предо-

ставления и расходования субсидий бюдже-

там муниципальных районов на создание 

в общеобразовательных организациях 

Ивановской области, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2016 

году.

Определены цели и условия предоставле-

ния и расходования субсидий бюджетам 

муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спор-

том, а также критерии отбора муниципаль-

ных районов для предоставления субсидий.

Предусмотрено, что субсидии предостав-

ляются за счет средств федерального 

бюджета и расходуются на создание в орга-

низациях условий для занятий физической 

культурой и спортом: ремонт спортивных 

залов; оснащение спортивным инвентарем 

и оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений и др.

Определены следующие условия предо-

ставления субсидии: обеспечение соот-

ветствия показателей результативности 

предоставления субсидии установленным 

соглашением о предоставлении субсидии 

между исполнительно-распорядительными 

органами муниципальных районов и Де-

партаментом; наличие в бюджете муници-

пального района бюджетных ассигнований 

на исполнение расходных обязательств 

муниципального района, возникающих по 

вопросам создания в организациях усло-

вий для занятий физической культурой и 

спортом, в размере не менее 5 процентов 

от объема предоставляемой субсидии.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление администрации 

г. Иванова от 06.04.2016 N 662

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-

РЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕР-

РИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА ПРИ УГРОЗЕ 

ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕН-

НОГО ХАРАКТЕРА»
Вступает в силу с момента официального 

опубликования.

Определено, что эвакуация населения - это 

комплекс мероприятий по организован-

ному вывозу и выводу населения из зон 

чрезвычайной ситуации или вероятной 

чрезвычайной ситуации природного и тех-

ногенного характера и его кратковремен-

ному размещению в заблаговременно под-

готовленных по условиям первоочередного 

жизнеобеспечения безопасных местах.

Предусмотрено, что в зависимости от 

масштабов распространения и характера 

опасности, достоверности прогноза ее 

реализации эвакуация может быть экстрен-

ной и упреждающей; локальной и местной; 

общей и частичной.

Закреплено, что руководство эвакуацией 

населения осуществляется Главой города 

Иванова или лицом, его замещающим.

Установлено, что планирование, органи-

зация и проведение эвакуации населения 

непосредственно возлагаются на эвакуа-

ционные органы, постоянно действующие 

органы управления, специально уполно-

моченные на решение задач в области 

гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предусмотрено, что с целью создания 

условий для организованного проведения 

эвакуации планируются и осуществляются 

мероприятия по следующим видам обеспе-

чения: транспортному, охране обществен-

ного порядка и обеспечению безопасности 

дорожного движения, связи и оповещения, 

медицинскому, инженерному, разведке.
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За период между Всероссийскими сель-

ско-хозяйственными переписями 2006 и 

2016 годов в стране и в нашей области 

значительно изменилось количество объ-

ектов переписи. 

По информации Ивановостата, число 

сельхозорганизаций в нашем регионе 

(на 1 июля 2006 и на 1 марта 2016 года) 

сократилось с 464 до 154, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, наоборот, увеличи-

лось с 836 до 942. Численность личных 

подсобных и других индивидуальных хо-

зяйств изменилась несущественно: 232,1 

тыс. в настоящее время против 235 тыс. 

десять лет назад. Количество некоммерче-

ских объединений граждан уменьшилось с 

1467 до 1378.

По данным Росстата, на 1 июня 2006 

года в стране было 59,2 тыс. сельхозорга-

низаций, а к 1 марта 2016 года стало 48,5 

тыс. Количество фермерских хозяйств сни-

зилось с 285,1 тыс. на 1 июня 2006 года до 

219,5 тыс. на 1 марта 2016 года. Несмотря 

на это, объем производства в фермерских 

хозяйствах за последние 10 лет вырос. 

Также сократилось число садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений  граждан. На 1 июня 2006 

года их было 80,3 тыс., а на 1 марта 2016 

года - 77 тыс. Зато количество личных под-

собных хозяйств увеличилось с 22,8 млн 

до 23,4 млн. Заметим, в межпереписной 

период обследование этих форм хозяй-

ствования проводится по выборке. До по-

следнего года она составляла всего 0,2% 

от общего числа этих производителей. В 

этом году выборка увеличилась до 0,4%. 

До 40% валового производства сель-

хозпродукции в стране приходится на 

личные подсобные хозяйства граждан и 

некоммерческие организации. По произ-

водству картофеля их доля доходит до 80%, 

по овощам - до двух третей, по молоку - до 

50%. Так что эти две категории невозмож-

но не учитывать в сельхозпроизводстве, 

и только перепись позволит получить 

актуальные данные.

А пока аграрии готовятся к новому 

сельскохозяйственному сезону, стати-

стики продолжают анализировать итоги 

предыдущего. Росстат подготовил пред-

варительные данные о производстве 

сельскохозяйственной продукции за 2015 

год в денежном выражении.

Агропромышленный сектор – одна из 

немногих отраслей, которая показала 

положительную динамику по итогам про-

шедшего года. В целом по России произ-

водство сельскохозяйственной продукции 

в сопоставимых ценах выросло на 3%. При 

этом лучшие результаты у фермеров и ин-

дивидуальных предпринимателей (+9%). 

Неплохой прирост и у сельскохозяйствен-

ных организаций (+5%). А вот хозяйства 

населения в небольшом «минусе»: про-

извели 99% от уровня предыдущего года.

Вклад каждого из этих «трех китов» 

агропромышленного сектора в общий 

результат не одинаков. Ведущую роль 

играют сельскохозяйственные организа-

ции – 51% от всего производства сельхоз-

продукции в фактических ценах. Хозяйства 

населения вносят 38%, фермеры и индиви-

дуальные предприниматели – 11%.

Соответствуют ли дела в Ивановской 

области общероссийским тенденциям?

По данным Росстата за 2015 год, при-

рост производства сельскохозяйственной 

продукции в сопоставимых ценах составил 

6% по отношению к предыдущему году. При 

этом сельхозорганизации «подросли» на 

14%, фермеры и индивидуальные предпри-

ниматели – на 22%, хозяйства населения 

«отстали» на 2%.

Что же касается производства продук-

ции по категориям хозяйств, то в нашем 

регионе оно несколько отличается от сред-

нероссийского. Наибольший вклад внесли 

хозяйства населения: их доля – 49%. 

Сельхозорганизации обеспечили 45%, а 

крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели – 6% 

от общего результата в фактических ценах.

Чем в России выгоднее заниматься – 

растениеводством или животноводством?

По общему мнению, растениеводство в 

целом требует меньших вложений, имеет 

более короткий цикл производства и 

быстрее окупается. Это делает его при-

влекательным для некрупных категорий 

сельхозпроизводителей – крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Чтобы получить 

прибыль от животноводства, требуется 

больше средств и времени. Это под силу 

преимущественно крупным сельскохозяй-

ственным организациям. А население, ре-

шая задачу самообеспечения, занимается 

производством всех видов сельхозпродук-

ции. Увидеть существующий «расклад сил» 

между отечественным животноводством 

и растениеводством можно в сборнике 

Росстата «Продукция сельского хозяйства 

в 2015 году», содержащем предваритель-

ные данные.

Как выяснилось, в фактических ценах 

доля продукции растениеводства по Рос-

сии составила 52%, а животноводства 

– 48%. Самыми «знатными» растениево-

дами оказались фермеры: у них доля этой 

продукции – 78,5%. Сельхозорганизации 

больше зарабатывают на животноводстве: 

54% стоимости их продукции – из этого 

источника.

В Ивановской области растениеводы 

производят 48,5%, а животноводы – 51,5% 

сельхозпродукции в денежном выраже-

нии. Сельскохозяйственные организации 

еще активнее специализируются на 

животноводстве: оно поставщик 76% их 

продукции. Хозяйства населения вместе 

с индивидуальными предпринимателями и 

фермерами, в свою очередь, предпочита-

ют растениеводство. Доля этой продукции 

у них, соответственно, 69% и 65%.

Для собственной надобности личные 

подсобные хозяйства России произвели 

39% всей продукции растениеводства 

и 38% - животноводства. В Ивановской 

области эти цифры составили, соответ-

ственно, 69% и 30%. Но они приблизи-

тельные, так как основаны на данных 

по хозяйствам населения десятилетней 

давности, полученных Всероссийской 

сельскохозяйственной переписью 2006 

года. Актуализировать информацию об 

этой категории сельхозпроизводителей 

планируется предстоящим летом в ходе 

очередной сельскохозяйственной пере-

писи. 

Отдел информации 

Ивановостата

Сельское хозяйство: наглядная статистика

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Налоговые поступления 
в 2015 году

В консолидированный бюджет Российской Федерации на терри-
тории города Иваново в 2015 году поступило 14548,1 млн. рублей, 
в том числе в федеральный бюджет (без учета ЕСН, зачисляемого 
в федеральный бюджет) – 3600,4 млн. рублей.

Основными доходными источниками федерального бюджета 
на территории Ивановской области являются НДС (3360,9 млн. 
рублей) и налог на прибыль (152,2 млн. рублей), что составляет, 
соответственно 93,3% и 4,2% от общей суммы платежей, посту-
пивших в федеральный бюджет.

В консолидированный бюджет Ивановской области за 2015 год 
обеспечено поступление налогов и сборов, администрируемых 
ФНС России, в сумме 10947,7 млн. рублей.

Основная доля доходов консолидированного бюджета Иванов-
ской области формируется за счет платежей по налогу на доходы 
физических лиц (53,4%) – 5849,1 млн. рублей, налогу на прибыль 
(15,6%) – 1707,5 млн. рублей и имущественным налогам (17,2%) 
– 1881,5 млн. рублей. 

В том числе поступление налоговых доходов в областной 
бюджет составило 8403,4 млн. рублей, которое обеспечено сле-
дующими доходными источниками: налог на доходы физических 
лиц – 4387,9 млн. руб.(52,2%), налог на прибыль – 1707,5 млн. 
руб. (20,3%), налог на имущество организаций – 886,9 млн. руб. 
(10,6%).

Поступления налогов и сборов в местные бюджеты Ивановской 
области за 2015 год составили 2544,3 млн. рублей, которые 
обеспечены в основном за счет налога на доходы физических 
лиц (57,4%) – 1461,2 млн. рублей, земельного налога (25,3%) – 
644,6 млн. рублей и налогов на совокупный доход (12,4%) – 
316,6 млн. руб.

Статистическая информация о поступлении доходов, админи-
стрируемых ФНС России, в консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации в январе-декабре 2015 года по городу Иваново.

Как оплатить налог 
в «Личном кабинете»?

Для того чтобы пользоваться Сервисом  «Личный  кабинет на-
логоплательщика – физического лица» (далее – Сервис), нужно 
получить к нему  доступ: для этого необходимо обратиться в на-
логовую инспекцию по адресу: г. Иваново, ул. Красной Армии, 
д.3/5, имея при себе паспорт и свидетельство об  ИНН.  Вам  
предоставят персональный логин и пароль для доступа в Сервис. 

Обратите внимание, что пароль от личного кабинета нужно 
обязательно сменить в течение месяца. В противном случае Ваш 
личный кабинет будет заблокирован. Информация в Сервисе 
формируется в течение трех рабочих дней с даты регистрации 
налогоплательщика в Сервисе.

Для того чтобы  оплатить транспортный налог, нужно выполнить 
следующие действия:

- Перейти  на вкладку «Начислено» и нажать на кнопку «Оплатить 
начисления»;

- Поставить галочку напротив графы «Транспортный налог» и 
нажать на кнопку «Сформировать платежные документы».  После 
этого Вы получите pdf-файл с квитанцией об оплате.

Используя эту квитанцию, оплатить имущественные налоги 
можно в  коммерческих банках и других  кредитных организациях, 
отделениях почтовой связи. Кроме того, существует также воз-
можность оплаты налогов и в режиме онлайн. Для этого следует 
нажать на кнопку «Онлайн-оплата». 

Если Вас заинтересовала данная услуга, предлагаем Вам по-
лучить  пароль и логин для доступа к  вышеуказанному сервису. 

По вопросам  можно обращаться по бесплатному общефе-
деральному телефонному номеру единого Контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-2222.

О счетах 
за пределами России

ИФНС России по г.Иваново доводит до Вашего сведения, что 
частью 7 статьи 12 Федерального закона «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле»  установлена обязанность граждан 
– резидентов Российской Федерации представлять в налоговый 
орган по месту своего учета отчеты о движении средств по сче-
там (вкладам) (далее – Отчет), открытым в банках за пределами 
Российской Федерации. Правила представления Отчетов, утверж-
дены постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2015г. № 1365.  Данная обязанность наступает начиная с 
отчетности за 2015 г. Отчет предоставляется ежегодно, до 1 июня 
года, следующего за отчетным годом.

Отчет может быть представлен в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика, лично при предъявлении 
паспорта либо направлен по почте заказным письмом с уведом-
лением о получении.

За несоблюдение порядка предоставления Отчета предусмотре-
на административная ответственность в соответствии с  частью 
6 статьи 15.25 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 2000 до 
3000 руб.

За нарушение срока представления Отчета предусмотрена 
административная ответственность  в соответствии с частями 
6.1 - 6.3 статьи 15.25 КоАП РФ  в виде штрафа в размере от 300 
до 3000 руб.

По вопросам информирования обращаться по телефону: 
8-800-222-2222 звонок бесплатный.

Режим работы инспекции: понедельник, среда- с 9-00 до 18-00;
вторник, четверг- с 9-00 до 20-00; пятница- с 9-00 до 16-45; 

каждая вторая и четвертая суббота месяца- с 10-00 до 15-00.

ИФНС России по г. Иваново

Период

Всего 
поступило 
налогов и 
платежей, 

млн. руб. (без 
учета ЕСН)

В том числе

Феде-
ральный 
бюджет

Доля в 
общем 

поступле-
нии

Консолиди-
рованный 

бюджет 
Ивановской 

области

Доля в 
общем 

поступле-
нии

Из него: 
об-

ластной 
бюджет

Доля в 
общем 
посту-

плении

январь-
декабрь

2015
14548,1 3600,4 24,7 10947,7 75,3 8403,4 57,7
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Отходы, вред почве
 и Росприроднадзор

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев складирования мусора на арендо-
ванной земле.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Организация с на-
званием «Экология» пожаловалась в 
Росприроднадзор на другое Общество, 
нарушавшее, по ее мнению, требования 
природоохранного законодательства. 
Росприроднадзор провел расследование 
и выявил, что на арендуемом Обществом 
земельном участке валом лежат бывшие в 
употреблении автомобильные покрышки, 
утратившие свои потребительские свой-
ства и относящиеся к 3 классу опасности, 
а также железобетонные и металлические 
изделия вперемешку с бытовыми отходами. 
Общество было оштрафовано по статье 8.2 
КоАП за несоблюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства 
и потребления на 100000 рублей.

Кроме этого, Росприроднадзор посчитал, 
что из-за бездействия Общества по непри-
нятию мер, направленных на освобождение 
указанного земельного участка от автомо-
бильных покрышек, почвенному покрову 
был причинен ущерб. Росприроднадзор 
обратился в арбитражный суд с иском к 
Обществу о взыскании вреда, причиненно-
го почве экологическим правонарушением, 
в размере 390 000 рублей.

Суд первой инстанции, отказывая в 
удовлетворении заявленных исковых тре-
бований, исходил из того, что материалами 
дела не подтверждается размещение на 
спорном земельном участке автомобиль-
ных покрышек именно Обществом. Также 
Росприроднадзором не представлены 
доказательства деградации естественных 
экологических систем, истощения природ-
ных ресурсов или наступления иных послед-
ствий. Кроме того, суд первой инстанции 
указал, что не предусмотрено взыскание 
платы в возмещение ущерба в соответствии 
с Методикой (Приказ Минприроды России 
от 08.07.2010 N 238) с субъектов, не осу-
ществляющих постоянную деятельность по 
размещению отходов. Не предусмотрено и 
исчисление в стоимостной форме размера 
вреда в результате накопления отходов 
(временное складирование).

Суд апелляционной инстанции с выво-
дами суда первой инстанции не согласился 
и решение отменил, исковые требования 
Росприроднадзора удовлетворил, взыскав 
с Общества ущерб в размере 390000 
рублей. Судом апелляционной инстанции 
были установлены: а) факт нарушения 
Обществом природоохранного законода-
тельства (складирование отходов потре-
бления в виде автомобильных покрышек 
на не предназначенном для этих целей 

арендуемом земельном участке); б) при-
чинение указанными действиями вреда 
почвам; в) наличие вины Общества и при-
чинно-следственной связи между его по-
ведением и наступившими последствиями. 
Всё это было подтверждено материалами 
административного производства.

Межрайонный природоохранный про-
курор тоже сказал свое слово и подал 
заявление в городской суд. Решением 
городского суда было удовлетворено 
заявление межрайонного природоохран-
ного прокурора: на Общество возложена 
обязанность организовать сбор, вывоз 
отработанных автомобильных покрышек, 
твердо-бытовых отходов в границах арен-
дуемого земельного участка.

Как было верно указано апелляционным 
судом, восстановление нарушенного состо-
яния окружающей среды не тождественно 
процедуре ликвидации последствия за-
грязнения окружающей среды (земель). 
Такое восстановление осуществляется 
после процедуры ликвидации последствий 
загрязнения окружающей среды (земель). 
Сначала ликвидируются последствия за-
грязнения, потом восстанавливается на-
рушенное состояние окружающей среды. 
Для восстановления нарушенных земель 
осуществляется их рекультивация.

В связи с изложенным, суд апелляци-
онной инстанции правомерно отклонил 
доводы Общества о том, что добровольная 
ликвидация им загрязнения земельного 
участка (вывоз силами привлеченной ор-
ганизации отходов) является самостоятель-
ной формой возмещения вреда, поскольку 
проведенные Обществом мероприятия не 
отвечают требованиям восстановления 
нарушенных земель путем рекультивации. 
Мало убрать мусор за собой. Надо ещё и 
землю рекультивировать. Итог: за брошен-
ные на земле покрышки Общество выложи-
ло «из своего кармана» 490 000 рублей! А 
также затраты на то, чтобы все равно убрать 
эти покрышки с земли.

Выводы и возможные проблемы: 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Складирование отходов 
и причинение вреда почве».

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Дальневосточного Округа»: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2016 N 
Ф03-127/2016 ПО ДЕЛУ N А24-469/2015.

Дополнительные договоры 
страхования

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев навязывания ненужных страховок 
страховщиком.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Штраф в 30000 рублей 

за каждый случай навязывания дополни-
тельных добровольных договоров стра-
хования при заключении обязательного 
договора ОСАГО - это не все, чем могут быть 
наказаны нерадивые страховщики.

Еще в 2014 году УФАС по одной области 
сделала вывод о том, что некое страховое 
общество «наряду с другими тринадцатью 
страховыми организациями, осуществля-
ющими свою деятельность на территории 
<…> области и привлеченными к участию 
в деле, в течение длительного периода 
времени действовали синхронно и едино-
образно при оказании услуг ОСАГО, осу-
ществляли совмещенные продажи ОСАГО, а 
именно - заключали договор ОСАГО только 
при условии согласия физического лица на 
заключение иного договора добровольно-
го страхования». Штраф оказался более 
серьезным!

В соответствии с частью 1 статьи 14.32 
КоАП РФ, за такие правонарушения стра-
ховую организацию штрафуют в размере 
от трех тысячных до трех сотых размера 
суммы выручки правонарушителя от реа-
лизации товара (работы, услуги), на рынке 
которого совершено административное 
правонарушение, но не менее ста тысяч 
рублей.

Антимонопольным органом установлено, 
что размер полученной в 2013 году выручки 
страховщика от оказания услуг ОСАГО в 
географических границах той области (без 
учета НДС) составил 123514000 рублей. 
Суд взял среднюю величину между 0.03 и 
0.003. Эта средняя величина равна (0.03 
+ 0.003) / 2 = 0.0165. Умножим выручку 
123514000 рублей на 0.0165 и получаем 
штраф 2037981 рубль!

Страховщик пытался снизить штраф до 
минимального значения 375942 рублей (до 
0.003 размера выручки), но доказать свою 
правоту не смог.

Выводы и возможные проблемы: 
Если страхователь зайдёт в одну страхо-
вую контору и там ему начнут навязывать 
«в нагрузку» к ОСАГО дополнительный 
добровольный договор страхования, то 
он пойдет к другим страховщикам. А у 
других примерно то же самое. Ищущий 
правды страхователь тогда может пойти 
и нажаловаться в местное УФАС. А в жа-
лобе заявить, что две страховые конторы 
сговорились. Тогда вполне УФАС может 
оштрафовать обе конторы на проценты 
от годовой выручки. Строка для поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Навязывание дополнительных договоров 
страхования».

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Московского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО 
ОКРУГА ОТ 18.03.2016 N Ф05-1895/2016 
ПО ДЕЛУ N А40-131053/15.
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Как повлияет первое на второе? На-
сколько обременительны для жителей 
города и области новшества в налоговой 
сфере? На эти конкретные вопросы об-
суждали за круглым столом в кадастро-
вой палате Ивановской области.

Заместитель руководителя Управле-
ния Росреестра по Ивановской области 
О. Зайцева сообщила, что собственники зе-
мельных участков – физические лица имеют 
по закону возможность оспорить результа-
ты кадастровой оценки. Причем, в отличие 
от юридических лиц, могут обращаться как 
в специально созданную при Управлении 
Росреестра комиссию, так и в суд. 

А.Р. Малыгина, и. о. директора филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Ивановской области, при-
вела примеры того, как на основании за-
кона можно сменить вид разрешенного ис-
пользования земли и заметно уменьшить 
кадастровую стоимость (что особенно 
актуально для индивидуальных предпри-
нимателей, которые входят в категорию 
физических лиц). 

Директор департамента управле-
ния имуществом Ивановской области 
О.Н. Хитрич привела примерные расчеты 
оплаты земельного налога по кадастровой 
стоимости в Иванове и области. Получа-
ется, что при максимальной кадастровой 
цене стандартного участка в шесть со-

ток при соответствующем налоге около 
800 руб. в области и 1500 руб. в Ивано-
ве тратить около 50 тыс. руб. на услуги 
оценщика по оспариванию кадастровой 
стоимости экономически бессмысленно. 

Заместитель руководителя управления 
налоговой службы О.А. Яковлев пояснил, что 
в первый год, в 2016-й, при сборе налога с 
кадастровой стоимости будет применяться 
пониженный коэффициент. Заплатить надо 
будет 20 процентов от стоимости налога на 
имущество. Соответственно, в 2017 году - 
40 процентов налога на имущество, и так 
далее, вплоть до 2020 года. 

Кроме того, из площади, определяющей 
стоимость квартиры, будут вычитаться 
20 квадратных метров, жилого дома - 
50 квадратных метров. В итоге этих выче-
тов не редки случаи, когда собственники 
небольшой жилплощади, даже с учетом 
переоценки кадастровой стоимости, будут 
платить меньше, чем раньше по инвен-
таризационной стоимости. Возможны 
варианты, когда налог приблизится к нолю 
рублей. Льготы по налогу на недвижимость 
предоставляются тем же лицам, что и 
раньше. Разница в том, что по старому 
закону, например, пенсионеры полностью 
освобождались от выплат по всем объек-
там, потому на них нередко переписывали 
имущество - теперь же они имеют льготу на 
один вид недвижимости. 

Депутат областной Думы, председатель 
комитета по экономическому развитию, 
член комитета по бюджету, комитета по 
жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Р.А. Ефремов отме-
тил, что обсуждаемая тема  «Актуальные 
вопросы оценки кадастровой стоимости 
земельных участков физических лиц» 
имеет большое значение для социально-
экономической ситуации в регионе. Тем 
более, как всякое новшество переход 
на исчисление налоговых платежей по 
кадастровой стоимости порождает не-
гативные ожидания граждан. Однако, как 
показали итоги круглого стола, повод для 
беспокойства может быть у владельцев 
участков и жилья большой площади. Для 
подавляющего большинства граждан эти 
опасения безосновательны. 

В то же время, подчеркнул Р. А. Ефремов, 
важна не только сама по себе кадастровая 
стоимость – определяющее значение во 
многих случаях имеет ставка земельного 
налога, которую устанавливают местные 
органы власти. А в муниципалитетах, по 
предварительной информации на сегод-
няшний день, приняты максимальные 
ставки. Очевидно, что такое положение 
необходимо менять. 

Информация предоставлена 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Ивановской области

Кадастровая стоимость и семейный бюджет

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

С учетом работы у прежнего 
работодателя

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев реорганизации Организации.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Организация начисля-
ла страховые взносы в ПФР - по каждому 
сотруднику нарастающим итогом с начала 
года. Но организация реорганизовалась в 
новую. И в новой организации страховые 
взносы по каждому сотруднику начислялись 
с учётом их страховых взносов, начисленных 
в прежней организации. И, наверное, у от-
дельных сотрудников был достигнут предел 
заработной платы с начала года, когда 

страховые взносы перестают начисляться. 

Пришла проверка ПФР и решила, что но-

вой организации надо было считать стра-

ховые взносы заново строго с момента 

реорганизации, а не учитывать страховые 

взносы от старой организации с начала 

года. Проверка пересчитала взносы за-

ново, получилось, что новая организация 

должна заплатить ещё около 2 миллионов 

рублей. Возник судебный спор.

Суд решил, что новая организация пра-

ва. При реорганизации можно учитывать 

страховые взносы, начисленные в пре-

дыдущей организации. Если сотрудники 

из старой организации не увольнялись, а 

продолжили работать в реорганизованной 

организации.
Выводы и возможные проблемы: Ос-

новной момент здесь – если сотрудники не 
увольнялись, то можно начислять страховые 
взносы с учётом взносов, начисленных в 
предыдущей организации. Строка для по-
иска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«С учетом работы у прежнего работодателя».

Где посмотреть комментируемые доку-
менты: КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика», ИБ «Арбитражный суд Западно-
Сибирского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 15.03.2016 N Ф04-406/2016 
ПО ДЕЛУ N А46-6061/2015.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

4 апреля выдающемуся режиссе-
ру Андрею Тарковскому исполнилось 
бы 84 года. По традиции в Ивановской 
области - родине Андрея Арсеньевича 
прошли дни Тарковского, в которых 
приняли участие почитатели его твор-
чества. Творческое объединение 
«Классика» пригласило ивановцев на 
встречу с одним из самых глубоких со-
временных исследователей творчества 
А. Тарковского Игорем Евлампиевым. 

В галерее «Классика» зрителей встре-
чала фотовыставка, посвященная кино-
фильмам А. Тарковского. Фотографии 
сопровождались фрагментами из книги 
И.И. Евлампиева «Художественная фило-
софия Андрея Тарковского».

Вечер открыл профессор ИГХТУ, веду-
щий киноклуба «Золотой Витязь» Евгений 
Борзов. Он напомнил зрителям, что за 
годы существования ТО «Классика» в днях 
Тарковского приняли участие и побывали 
в этом зале многие кинематографисты и 
исследователи творчества режиссера: 
актеры и режиссеры Николай Бурляев, 
Наталья Бондарчук, Евгений Цымбал, 
Николай Алхазов, художник по костюмам 
на фильмах Тарковского Нэлли Фомина, 
профессор Челябинского института раз-
вития профессионального образования 
Сергей Загребин.

 На этот раз Евгений Борзов представил 
доктора философских наук, профессора 
Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета Игоря 
Евлампиева. Евгений Борзов и Игорь 
Евлампиев представляли Россию на XXXVI 
Международном кинофестивале в г. Сан-
Пауло (Бразилия), посвященном творчеству 
Тарковского. Фрагмент фильма об этом 
фестивале предварил творческую встречу.

Андрей Тарковский как философ ки-
но - так определил тему беседы гость 
из Санкт-Петербурга. Чтобы разговор 
о художественной философии Андрея 
Т а р к о в с к о г о  б ы л  п о л н ы м ,  И г о р ь 
Евлампиев предложил зрителям посмо-
треть два фрагмента из фильмов «Сталкер» 
(его исследователь считает вершиной 
творчества режиссера) и «Ностальгия». 
Затем он прокомментировал показанные 
отрывки, обратил внимание зрителей на 
смысл определенных деталей фильма, 
которые можно интерпретировать по-
разному.

В основной части разговора Игорь 
Иванович сформулировал свое виде-
ние художественной философии Андрея 
Тарковского. В своих поздних фильмах (на-
чиная со «Сталкера») режиссер говорит о 
том, что наша цивилизация глубоко больна, 
она на пороге гибели, и мы не видим за ка-
жущимся благополучием этой катастрофы. 

Т а р к о в с к и й ,  п о  м н е н и ю  И г о р я 
Евлампиева, выступает как наследник 
русской философии и идеи, высказанной 
Достоевским, что человек - это тайна, и 
эту тайну надо разгадать. Но современная 
цивилизация, считает Тарковский, давая 
человеку комфорт и благополучие, не соз-
дает условий для познания себя. Главные 
герои его фильмов, такие как Сталкер, 
Писатель, Доменико, пытаются достучать-
ся до людей и рассказать об этом.

Участники творческой встречи задавали 
вопросы исследователю, касающиеся оз-
вученных им философских идей фильмов 
Тарковского и трактовок образов. Раз-
говор получился живым и интересным.

Разговор о Тарковском мы продолжили 
с Игорем Евлампиевым в интервью. 

- Как и когда Вы сами познакомились 
с творчеством режиссера?

- Первый фильм Тарковского, который 
я посмотрел, - «Солярис» не произвел 
на меня никакого впечатления. Через 
какое-то время я посмотрел в кинотеатре 
«Зеркало» и по окончании сеанса сразу 
взял билет на следующий, а потом еще раз 
десять пересматривал этот фильм. Я по-
нял, что есть искусство, которое совершен-
но переворачивает твое мировоззрение.

Тогда уже я, будучи студентом 2 курса 
физического факультета Ленинградского 
университета, стал увлекаться гуманитар-
ными науками, в том числе философией. 
После окончания учебы я поступил в 
философскую аспирантуру и почти сразу 
стал исследовать творчество Тарковского. 
Сначала для себя. Дело в том, что в со-
ветское время «технари», каким я являлся 
по первому образованию, поступающие в 
философскую аспирантуру, должны были 
заниматься философскими вопросами 
технических наук, и я не мог заявить сразу 
темой своей диссертации ни Достоевского, 

ни Тарковского. И только после написания 
диссертации по философским вопросам 
физики я занялся русской философией. 
Первая моя книга была посвящена рус-
скому мыслителю Ивану Ильину.

А первую статью о Тарковском я опу-
бликовал в начале 1990-х. Специальный 
курс, посвященный его творчеству, читал 
в Санкт-Петербургском университете кино 
и телевидения для будущих режиссеров. А 
чаще всего о Тарковском я рассказываю 
внутри курса истории русской философии 
как о художнике-философе.

-  Художественная философия 
Тарковского тесно связана с идеями 
Достоевского, который также занимает 
большое место в ваших исследованиях.

- С Достоевским, как и все советские 
дети, я познакомился в школе. Но понима-
ние его, конечно, пришло многим позже.

Я пришел к некой концепции рус-
ской философии как единого целого. 
И Достоевский стал ее центральной фигу-
рой: вся русская философия, на мой взгляд, 
получает объяснение из идей Достоевского, 
в том числе и творчество Тарковского. 

Долгое время считалось, что в раннем 
творчестве Достоевского нет философии: 
она присуща только его романам. В сво-
ей книге «Философия человека в твор-
честве Достоевского» я рассматриваю 
Достоевского как философа, начиная с 
самых ранних его повестей. Мое открытие 
признали литературоведы.

Книга вышла в свет в 2012 году, сейчас 
готовится ее второе издание. 

- Как прошли для вас дни Тарковского 
в Иванове? Что интересного было?

- У нас была довольно насыщенная 
программа: интервью на ивановском 
радио и ТВ,  встреча со студентами в по-
литехнической университете и в колледже 
при Ивановской химико-технологическом 
университете, творческая встреча с актри-
сой Натальей Бондарчук в читальном зале 
Ивановского энергоуниверситета.

Но я знаю, что помимо тех мероприятий, 
в которых я участвовал, программа дней 
Тарковского рассчитана на 10 дней, что, 
конечно, впечатляет.

Я обратил внимание, что в Санкт-
Петербурге в последние годы не прово-
дится никаких мероприятий, посвящен-
ных режиссеру. Поэтому ежегодные дни 
Тарковского в Иванове, причем очень 
интересные и насыщенные, - это прекрас-
но! Признаться, я давно так искренне и 
открыто не общался с такой заинтересо-
ванной публикой, как здесь.

А. Турканова

Андрей Тарковский - философ кино
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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.
4. Увольнение по собственному же-

ланию.

21 апреля
«Обзор событий за I квартал»

1. НДС: «базовые» трудности.
2. Вычитайте вычеты правильно.
3. Счета-фактуры и другие НДС-

документы.
4. Налог на прибыль: ОС, аренда, труд.
5. Налог на прибыль: такие разные 

расходы.
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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! 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.

19
мая

«Популярные налоговые «схемы», 
в которые лучше не ввязываться»

Лектор: Климова Марина Аркадьевна – к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам 
бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Автор более 80 книг, в числе которых: 
«Постатейный комментарий к НК РФ», «Постатейный комментарий к ТК РФ», «Все ПБУ: комментарии», 
«Документооборот в бухгалтерии», «Ведение кассовых операций: правила, типичные ошибки, кон-
троль» и др. Автор более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс».

В ходе семинаре слушателям раскроют схемы хорошо знакомые контролирующим 
органам? Как отсоветовать руководителю рисковать? Как понять, что вы стали частью 
«схемы» невольно? 

24
мая

«Основные средства в бухгалтерском 
и налоговом учете: проблемы оптимизации учета»

Лектор: Антошина Ольга Александровна – к.э.н., доцент, член Экспертного совета по со-
вершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог 
аудиторской компании, налоговый консультант, действительный член ИПБ России, аттестованный 
преподаватель ИПБ России, автор многочисленных публикаций на профессиональную тему.

Несмотря на то, что явных поправок в законодательство по бухгалтерскому учету 
не вносилось (новые ПБУ 5, 6 не приняты) Минфин России дает новые разъяснения 
по учету ОС и МПЗ через призму МСФО находя им применение в ПБУ 1, ПБУ 4, ПБУ 
8, ПБУ 21 и т.д. и всё это оказывает существенное влияние на налогообложение 
налогом на имущество.

Белкову Марину Владимировну,
генерального директора ООО «Ивмолокопродукт»

Белова Василия Юрьевича,
председателя АКБ «КРАНБАНК» (ЗАО)

Мартасову Аллу Валентиновну,
мирового судью Тейковского судебного района

Марасакину Марию Сергеевну

МКУ «ЦБ комитета по культуре Администрации г. Иваново», 

Шуйский центр занятости, Ивановский государственный политехнический университет, 

«ООО «Шин-Трейд», ООО «Градостроительная мастерская», АО КИБ «Евроальянс», 

ПАО «Промсвязьбанк» – с днем основания!

21
апреля

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

Рычова Дмитрия Дмитриевича,
генерального директора ЗАО «Пищевик»

Шрейфа Мажеда Салеха,
генерального директора ООО «МАК-Иваново»

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


