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Выпускники и их достойная смена

ВНИМАНИЕ! 
Компания «Консультант» проводит 

«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 оскорбление граждан – штраф
В УК РФ предлагается ввести наказание для представителей власти, оскорбляющих 

граждан.  Авторы законопроекта считают несправедливым, что граждане несут ответствен-
ность за оскорбление чиновников, а зеркальные нормы в законодательстве отсутствуют. 
В случае принятия документа, чиновников-нарушителей будет ждать штраф в размере до 
40  тыс. руб. или в размере заработной платы и иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев. Также госслужащих могут приговорить к обязательным работам на срок до 
360  часов либо исправительным работам на срок до одного года.

Источник:  Проект Федерального закона N 1017907-6

Депутаты хотят повысить требования к аудиторам
В Госдуму внесен законопроект,  предлагающий установить для аудиторских организаций 

и индивидуальных аудиторов обязанность ежегодно раскрывать информацию о своей 
деятельности на своем официальном Интернет-сайте как условие членства в саморегу-
лируемой организации аудиторов. Кроме того, предусматривается введение правила, по 
которому при осуществлении обязательного аудита бухгалтерской отчетности общественно 
значимых организаций аудиторская организация должна иметь в штате по основному 
месту работы не менее двух аудиторов с квалификационным аттестатом.

Источник:  Проект Федерального закона N 1017530-6

Взносы на капремонт законны
Положения ч.1 ст.169, ч.4 и ч.7 ст.170, ч.4 ст.179 Жилищного кодекса, посвященные 

уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества, признаны не 
противоречащими Конституции РФ с учетом следующих положений:

- за бывшим наймодателем сохраняется обязанность по производству капитального 
ремонта нуждавшихся в нем домов (что не исключает уплату взносов на капитальный 
ремонт всеми собственниками), и законодателю надлежит установить механизм испол-
нения данной обязанности;

- положения относительно двухлетнего срока вступления в силу решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора не должно 
применяться, если изначально решение о формировании фонда на счете регионального 
оператора было принято не собственниками, а органом местного самоуправления, притом 
что капитальный ремонт в этом доме проведен не был;

- очередность капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах опре-
деляется на основе объективных критериев и может быть оспорена в судебном порядке;

- должен быть обеспечен механизм функционирования региональных операторов, обе-
спечивающий в случае прекращения деятельности одного непрерывность исполнения 
обязательств.

Источник: Постановление КС РФ от 12.04.2016 N 10-П

Б
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Студенческий конкурс. Радость побед!
Р

адость, ликование, веселье, 

аплодисменты, возгласы, смех 

стали на время  полноправ-

ными хозяевами зала «Классика» 

в прошедшую пятницу, 15 апреля, 

когда проходил финал XI ежегодного 

студенческого конкурса «Образование 

и твоя карьера».

По традиции конкурс стартовал в начале 
учебного года с внутривузовского этапа. 

ИвГУ, ИвГПУ, ИГХТУ, ИГЭУ, Ивановская 
государственная сельскохозяйственная 
академия, РЭУ имени Г.В. Плеханова, 
ивановские филиалы МЮИ и Института 
управления – студенты этих ивановских ву-
зов участвуют в конкурсе на решение задач 
с помощью справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс не в первый раз и имеют 
хороший опыт соревновательной борьбы.

Нам приятно отметить, что к постоянным 
участникам-вузам в этом году к конкурсу 
присоединился Ивановский филиал Рос-
сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХ и ГС). Таким образом, в конкурсе 
«Образование и твоя карьера – 2016» 
приняли участие 9 вузов.

Мы следили за ходом интеллектуаль-
ного соревнования, подводили итоги 
внутривузовского этапа в каждом вузе, 
поздравляли победителей.

11 апреля в профессиональной части 
финала выступили 12 команд. Два вуза 
традиционно представили сразу несколь-
ко команд: Ивановский государственный 

университет – команды экономического 
и юридического факультетов, а также 
Шуйского филиала ИвГУ, а Ивановский 
государственный политехнический уни-
верситет – команды Института социаль-
но-гуманитарных и естественных наук и 
Института информационных технологий и 
инженерных систем.

Профессиональная часть финала про-
ходила в компании «Консультант». Каждой  
команде из трех участников, включая 
капитана, необходимо было решить за-
дачи с помощью СПС КонсультантПлюс. 
Успешное их решение зависело не только 
от знания законодательства и умения  ори-

ентироваться в справочно-правовой си-
стеме, но и от того, насколько конкурсанты 
были внимательны к деталям в условии 
задачи, за которыми были скрыты «подво-
дные камни». После командного конкурса 
интеллектуальную борьбу продолжили 
лидеры команд в конкурсе капитанов.

Кто же стал победителем конкурса 
«Образование и твоя карьера»? Интрига 
сохранялась до последнего финального 
аккорда 15 апреля. 

Шумное, веселое столпотворение 
в холле, плавно перетекающее в зал, 
праздничная карусель из разноцветных 
шаров, сценических костюмов участников 
творческого конкурса, плакатов, дуделок и 
прочей экипировки групп поддержки - все 
предвкушало захватывающее действо.

«Поболеть» за свои команды пришли 
студенты, их преподаватели, сотрудники 
компании «Консультант», принимавшие 
участие в организации конкурса.

По традиции вначале к участникам 
конкурса обратился генеральный дирек-
тор компании «Консультант» Александр
Иванович Иванников. Зрители увидели его 
приветствие на экране, так как Александр 
Иванович находился в это время в Крыму. 
Он поздравил студентов с выходом в финал 
и пожелал удачи в творческом конкурсе. 
Свое напутственное слово сказали заме-
ститель генерального директора компании 
«Консультант» Виктор Борисович Алексеев 
и куратор конкурса, специалист Учебного 
центра Наталья Варсанофьева.

По традиции в финале слово предостав-
ляется руководителю вуза или факуль-
тета – победителя прошлого конкурса: 
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директор Института информационных 
технологий и инженерных систем ИвГПУ 
Елена Руфимовна Кормашова пожелала 
студентам успехов и побед в завершаю-
щем этапе соревнования.

Творческий конкурс открыла коман-
да «СтудияПлюс» Института социально-
гуманитарных и естественных наук ИвГПУ 
зажигательным танцем в цыганском сти-
ле. Танцевальному направлению отдали 
предпочтение команды «Dream Team» (РЭУ 
им. Плеханова), «220 V (220 вольт)» (ИГЭУ), 
«ConEcT» (экономический факультет ИвГУ). 
Сценическое воплощение нашли драмати-
ческие номера команд «Экономий» (ИГХТУ), 

«Goodwill» (юридический факультет ИвГУ), 
«Flamma» (МЮИ), «Успех» (МИУ). А песням 
команд «Вектор» (Шуйский филиал ИвГУ), 
«Экономист 3+» (Ивановская государствен-
ная сельскохозяйственная академия), 
«Президентская академия» (РАНХ и ГС) 
смогли подпеть и зрители в зале. 

Болельщики не жалели ни дуделок, ни 
голосовых связок, ни прочих шумовых 
эффектов, ведь в оценку за выступление 
команды входили баллы за ее поддержку.

Веселые сценки, песни, шутки, пред-

ставленные командами, оценивало жюри, 

в состав которого вошли исполняющий 

обязанности председателя комитета мо-

лодежной политики физической культуры 

и спорта Администрации города Иванова 

Игорь Баранов, ведущий и DJ радиостан-

ции «Европа плюс» Кирилл Курицын, жур-

налист и телеведущая Наталья Сергеева, 

журналист-обозреватель журнала «НЕ CD» 

Ксения Матвеева.

При выставлении оценок учитывалось 

не только художественное исполнение, 

но и попадание, что называется, «в тему», 

которая в этом году звучала как «Жизнь с 

Плюсом». Ярче всех тему отразила коман-

да «Перспектива» Института информаци-

онных технологий и инженерных систем 

ИвГПУ. Образ Царя из прошлых веков, 

которому помог разобраться в законода-

тельстве с помощью СПС КонсультантПлюс 

современный пользователь и у которого 

«теперь вся жизнь будет со знаком плюс», 

пришелся по душе и зрителям, и судьям. 

Команда «Перспектива» стала победите-

лем творческого конкурса.

На втором месте оказалась команда 

«Экономий» ИГХТУ, а третье заняла ко-

манда «СтудияПлюс» Института социально-

гуманитарных и естественных наук ИвГПУ.

После победных ликований творческого 

конкурса настало время самого волнующе-

го и долгожданного момента – объявление 

итогов интеллектуального соревнования. 
Профессиональную часть оценивало 

жюри, в состав которого вошли сотрудни-
ки компании «Консультант»: руководитель 
Учебного центра Ирина Уланова, руково-
дитель юридического сектора Департа-
мента регионального законодательства 
Лилия Иванова, ведущие специалисты 
Учебного центра Ольга Тихомирова и 
Татьяна Шалмина и специалист по ра-
боте с вузами Учебного центра Наталья 
Варсанофьева.

Первым был объявлен победитель 
конкурса капитанов. Им стала Анастасия 
Мартиновская – лидер команды 
«СтудияПлюс» Института социально-
гуманитарных и естественных наук ИвГПУ. 
Сама же команда заняла третье место в 
профессиональной части конкурса.

На втором месте оказалась команда 
«Goodwill» юридического факультета 
ИвГУ.

А первое место завоевала команда 
«Перспектива» Института информацион-
ных технологий и инженерных систем
ИвГПУ. Она не уступила пальму первен-
ства прошлого года, выиграв конкурс вто-
рой раз подряд. А учитывая первое место 
за творческую часть конкурса, команда 
стала абсолютным победителем.

Победители получили дипломы и ценные 
подарки от компании «Консультант», а все 
финалисты – именные свидетельства и 
корпоративные сувениры.

С Александрой Мокровой, Сергеем 
Киселевым и Алексеем Шиланковым - 
счастливой командой-победительницей и 
директором Института информационных 
технологий и инженерных систем ИвГПУ 
Еленой Руфимовной Кормашовой мы бе-
седовали сразу после финала:

Вы были уверены в своей победе?
Александра. На самом деле, были 

удивлены, что победили, поскольку со-
мневались, правильно ли решили задачи.

Как будете отмечать победу? 
Сергей. Отмечая победу, мы восполь-

зуемся развлекательным сертификатом, 
который получили в подарок от компании 
«Консультант». И конечно, не забудем при-
гласить участников творческого номера.

Будете участвовать в конкурсе сле-
дующем году?

Алексей. Я и Александра учимся на 4 
курсе, и если поступим в магистратуру, 
поучаствуем. А вот Сергей сейчас на 3-м 
курсе, так что он точно примет участие в 
следующий раз.

Елена Руфимовна. Я ждала от ребят 
победы и счастлива, что они меня не 
подвели. В прошлом году наша команда 
заняла второе место в творческом кон-
курсе. А в этот раз они стали абсолютными 
чемпионами. Это двойне приятно! Я всегда 
рядом с ребятами, горжусь ими и желаю 
дальнейших побед!

Уже в сентябре новый учебный год 
даст старт XII ежегодному студенческо-
му конкурсу «Образование и твоя карье-
ра». Мы будем рады встретиться с его 
участниками, с интересом наблюдать за 
интеллектуальной борьбой и разделить 
с финалистами радость побед!

А. Турканова



4

№14 (870) 22 - 28 апреля 2016

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Письмо Минобрнауки России 

от 12.02.2016 N ВК-270/07

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНО-

СТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Разъяснено, какие мероприятия необходимо 

предпринять организациям, подведомствен-

ным Минобрнауки России, в целях обеспе-

чения условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования.

Постановление Правительства РФ 

от 09.04.2016 N 289

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ 

И ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НИВЕЛИРНОЙ СЕТИ»
Правительством РФ определены основы 

функционирования государственных геоде-

зической и нивелирной сетей, используемых 

в качестве основы для кадастровой деятель-

ности и для задач обороны.

Распоряжение Правительства РФ 

от 11.04.2016 N 642-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 

НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СУБЪЕК-

ТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Расчет национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ 

будет осуществляться по 44 показателям.

Приказ Минприроды России 

от 29.12.2015 N 569

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕ-

НИЮ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫХ СО-

ГЛАШЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.04.2016 N 41741.

Регламентирован порядок заключения 

региональными органами власти охотхо-

зяйственных соглашений по результатам 

соответствующих аукционов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Определение Конституционного Суда 

РФ от 10.03.2016 N 448-О

«ПО ЗАПРОСУ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НЫМ ПРАВАМ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИ-

ОННОСТИ ПУНКТА 2 СТАТЬИ 1248, ПУНКТА 

2 СТАТЬИ 1398 И ПУНКТА 2 СТАТЬИ 1406 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПОЛО-

ЖЕНИЯМИ ПРАВИЛ ПОДАЧИ ВОЗРАЖЕ-

НИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

В ПАЛАТЕ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ»

Конституционный Суд РФ указал на не-

обходимость принятия уполномоченным 

органом исполнительной власти РФ акта, 

устанавливающего сроки рассмотрения в 

административном (досудебном) порядке 

возражений на патент на изобретение, по-

лезную модель или промышленный образец.

<Письмо> ФНП 

от 31.03.2016 N 1033/03-16-3

<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-

МЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕРКЕ НОТАРИУСОМ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 

ПРАВА ПОКУПКИ УЧАСТНИКА ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ПРИ УДОСТОВЕРЕНИИ 

ДОГОВОРОВ ПО ПРОДАЖЕ ДОЛИ В ПРАВЕ 

ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИ-

МОЕ ИМУЩЕСТВО ПОСТОРОННЕМУ ЛИЦУ>
Лицу, обратившемуся за нотариальным 

удостоверением сделки, должны быть разъ-

яснены правовые последствия продажи доли 

в праве общей долевой собственности на 

недвижимое имущество с нарушением пре-

имущественного права покупки.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Информация Минтруда России 

от 05.04.2016

«ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ»
Минтрудом России даны разъяснения по 

некоторым вопросам, касающимся приме-

нения профессиональных стандартов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

<Информация> ПФ РФ от 11.04.2016

<О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖ-

ДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ>
Граждане России, проживающие за рубе-

жом, могут записаться для предварительно-

го оформления документов для назначения 

и выплаты пенсии РФ через специальный 

сайт.

Постановление Правительства РФ 

от 09.04.2016 N 280

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2010 

Г. N 813»
До 1 января 2017 года приостановлено 

действие Постановления Правительства 

РФ о сроках индексации стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению.

Приказ Минтруда России 

от 17.03.2016 N 108н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

3 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 968Н «О НОРМАТИ-

ВАХ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ В МЕСЯЦ НА 

ОДНОГО ГРАЖДАНИНА, ПОЛУЧАЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПО-

МОЩЬ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 

САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕЗДА НА МЕЖДУ-

ГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ К МЕСТУ ЛЕЧЕ-

НИЯ И ОБРАТНО, А ТАКЖЕ ПО ПРОЕЗДУ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИ-

ГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ В 2016 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

08.04.2016 N 41737.

Увеличены на 2016 год нормативы финан-

совых затрат в месяц на одного гражданина, 

получающего социальную помощь в виде 

санаторно-курортного лечения.

Приказ Минтруда России 

от 17.03.2016 N 109н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 

ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 1003Н «О СТОИМОСТИ 

ОДНОГО ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ В САНАТОРНО-

КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, В 

2016 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

08.04.2016 N 41738.

На 2016 год скорректирована стоимость од-

ного дня пребывания в санаторно-курортных 

учреждениях граждан, имеющих право на 

социальную помощь.

Приказ Минтруда России 

от 18.03.2016 N 118н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ О 

ПРИМЕНЕНИИ ПРАВИЛ КОМПЕНСАЦИИ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРО-

ЕЗДА ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 

ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ И 

ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТ-

НОСТЯХ, К МЕСТУ ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБРАТНО, 

УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 1 АПРЕЛЯ 2005 Г. N 176»
Зарегистрирован в Минюсте России 

08.04.2016 N 41736.

Обновлены разъяснения правил компенса-

ции проезда к месту отдыха неработающим 

пенсионерам-инвалидам, проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минстроя России 

от 07.04.2016 N 218/пр

«О ПОКАЗАТЕЛЯХ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 

МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПО-

МЕЩЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА II КВАРТАЛ 2016 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

14.04.2016 N 41797.

На II квартал 2016 года определена средняя 
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рыночная стоимость 1 кв. метра площади 

жилого помещения по субъектам РФ.

<Письмо> Минстроя России 

от 11.04.2016 N 10686-АТ/04

<О СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МКД>
Обязанность по техническому обслужива-

нию домофона возлагается на собственни-

ков помещений в многоквартирном доме.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 

1 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 0409401 «ОТЧЕТ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОБ ИНОСТРАН-

НЫХ ОПЕРАЦИЯХ»
(утв. Банком России 07.04.2016 N 9-МР)

Банком России приведен примерный 

перечень балансовых счетов, используемых 

при формировании показателей формы 

0409401 «Отчет уполномоченного банка об 

иностранных операциях».

Письмо ФНС России 

от 04.04.2016 N ЕД-3-13/1427@

ФНС России информирует о сроках пред-

ставления уведомления о КИК и документов 

для применения освобождения от налого-

обложения прибыли КИК.

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ СОСТАВ-

ЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМИ 

БРОКЕРАМИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА 

РОССИИ ОТ 19.12.2014 N 3499-У «О ФОР-

МАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫМИ БРОКЕРАМИ 

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
Банком России подготовлены разъяснения по 

вопросам составления и представления стра-

ховыми брокерами статистической отчетности.

<Информация> Банка России

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0420162 

«СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВ-

ЩИКА» (НАЧИНАЯ С ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕР-

ВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА)»
Страховщикам рекомендовано обеспечить 

соблюдение доведенных Банком России 

контрольных соотношений показателей 

отчетности по форме 0420162 «Сведения о 

деятельности страховщика».

<Письмо> Банка России 

от 08.04.2016 N 012-12-4/2597

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ООН 2262 (2016) В ОТ-

НОШЕНИИ ЦАР»
Банк России информирует о принятии Со-

ветом Безопасности ООН резолюции 2262 

(2016) от 27.01.2016, предусматривающей 

применение ряда ограничений в отношении 

Центрально-Африканской Республики.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 12.04.2016 N 11-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-

СТИ СТАТЕЙ 32, 34.2 И 217 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПУН-

КТОВ 1 И 3 ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕНСИОННОМ 

ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОС-

СИИ) И ПОДПУНКТА 5.1.1 ПОЛОЖЕНИЯ О 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ В 

СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА»
Признаны не соответствующими Конститу-

ции РФ положения статьи 217 НК РФ, по-

скольку они в силу своей неопределенности 

допускают возможность налогообложения 

НДФЛ ежемесячной денежной выплаты, 

установленной для ветеранов боевых дей-

ствий.

Постановление Правительства РФ 

от 13.04.2016 N 296

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПУН-

КТА 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 

2012 Г. N 1240»
До 1 января 2017 года приостановлена 

индексация размера возмещения процес-

суальных издержек, связанных с производ-

ством по уголовному делу, рассмотрением 

гражданского или административного дела, 

расходов в связи с выполнением требова-

ний КС РФ.

<Письмо> ФНС России 

от 12.04.2016 N СД-4-3/6389@

«О НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, 

УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕ-

НИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГО-

ОБЛОЖЕНИЯ»
Налоговым инспекциям предписано обеспе-

чить прием налоговых деклараций по УСН за 

налоговый период 2015 года как по старой, 

так и по новой форме.

<Информация> Минэкономразвития 

России

«О СРЕДНИХ ЗА ИСТЕКШИЙ НАЛОГОВЫЙ 

ПЕРИОД ЦЕНАХ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ВИДЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, ДО-

БЫТЫЕ НА НОВОМ МОРСКОМ МЕСТОРОЖ-

ДЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА 

ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАРТА 2016 Г.»
Минэкономразвития России представлен 

расчет средних за истекший налоговый 

период цен на соответствующие виды 

углеводородного сырья, добытые на новом 

морском месторождении, за период с 1 по 

31 марта 2016 года.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 09.03.2016 N 3975-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 11 АВГУСТА 2005 ГОДА 

N 275-П «О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ 

РОССИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ 

О БАНКРОТСТВЕ КОТОРОЙ ПРЕКРАЩЕНО В 

СВЯЗИ С ПОГАШЕНИЕМ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

УЧРЕДИТЕЛЯМИ (УЧАСТНИКАМИ) ИЛИ 

ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ (ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ)»

Зарегистрирован в Минюсте России 

04.04.2016 N 41652.

Скорректирован порядок выдачи лицензии 

на осуществление банковских операций 

кредитной организации, производство по 

делу о банкротстве которой прекращено в 

связи с погашением ее обязательств.

<Информация> Банка России

«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКАМИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 

0420162 «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАХОВЩИКА» В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА (НАЧИНАЯ С ОТЧЕТНОСТИ ЗА 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА)»
Установлен порядок представления стра-

ховщиками отчетности по форме 0420162 

«Сведения о деятельности страховщика» в 

форме электронного документа (начиная с 

отчетности за первый квартал 2016 года).

Информационное письмо Банка России 

от 05.04.2016 N ИН-017-45/20

«ОБ ОТКРЫТИИ НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ»
Кредитные организации вправе осущест-

влять открытие бюджетным учреждениям, 

исполняющим обязанности опекунов (по-

печителей), отдельных номинальных счетов 

для зачисления средств, выплачиваемых на 

содержание подопечного.

Решение Совета директоров ГК 

«Агентство по страхованию вкладов» 

от 12.04.2016, протокол N 4

<О СТАВКАХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ БАН-

КОВ В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВА-

НИЯ ВКЛАДОВ>
Базовая ставка страховых взносов, подле-

жащих уплате в фонд обязательного стра-

хования вкладов, установлена в размере 

0,12 процента расчетной базы за расчетный 

период (календарный квартал года).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 09.04.2016 N 291

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕ-

НИЯ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ НОРМАТИВОВ МИНИМАЛЬНОЙ ОБЕ-

СПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И МЕТОДИКИ РАС-

ЧЕТА НОРМАТИВОВ МИНИМАЛЬНОЙ ОБЕ-

СПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНА-

НИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2010 Г. N 754»
Обновлен порядок установления субъектами 

РФ нормативов минимальной обеспеченно-

сти населения площадью торговых объектов.

Приказ Минстроя России 

от 25.12.2015 N 938/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИ-

ЦЕНЗИЙ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
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Источник информации: 

раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

08.04.2016 N 41716.

Определены условия, последовательность и 

сроки внесения изменений в реестр лицен-

зий субъекта РФ.

Приказ Минпромторга России 

от 09.03.2016 N 609

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ 

АКТА ЭКСПЕРТИЗЫ О СООТВЕТСТВИИ ТО-

ВАРОВ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ В ЦЕЛЯХ 

ЕЕ ОТНЕСЕНИЯ К ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗ-

ВЕДЕННОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УСТАНОВЛЕННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ПО-

СТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. N 

719 «О КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ ПРОМЫШ-

ЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ К ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ, 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

08.04.2016 N 41725.

Определен порядок представления за-

явления о выдаче акта экспертизы о со-

ответствии товаров требованиям, предъ-

являемым к промышленной продукции, 

произведенной в РФ.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Информация> ПФ РФ от 12.04.2016

<ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАСШИРЯЕТ ЭЛЕК-

ТРОННЫЕ УСЛУГИ>
Расширен перечень услуг Пенсионного фон-

да, доступных через сайт es.pfrf.ru.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Рособрнадзора 

от 11.04.2016 N 02-146

<О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА ПРЕДМЕТОВ ОБУ-

ЧАЮЩИМИСЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ>
Обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья смогут по своему вы-

бору сдавать на государственной итоговой 

аттестации два или три экзамена вместо 

четырех.

Постановление Правительства РФ 

от 12.04.2016 N 295

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-

НЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ СТАНДАРТОВ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ»
С 1 июля 2016 года уточняется порядок 

обеспечения учета в стандартах професси-

онального образования положений соот-

ветствующих профессиональных стандартов.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП 

от 11.03.2016 N 749/03-16-3

<ОБ ОБЪЕМЕ СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ 

НОТАРИУС ИЛИ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

РАМКАХ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА ВПРАВЕ 

СООБЩАТЬ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ>
Нотариус и нотариальная палата субъекта 

РФ могут проинформировать третьих лиц о 

том, что в производстве нотариуса имеется 

наследственное дело к имуществу насле-

додателя.

Приказ Минюста России 

от 01.04.2016 N 83

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2012 Г. N 

206 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И СРОКОВ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАН-

НЫХ С УЧАСТИЕМ АДВОКАТОВ В ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

06.04.2016 N 41694.

Обновлены формы отчета адвоката и свод-

ного отчета адвокатской палаты субъекта 

РФ, содержащие сведения о гражданах, 

которым оказана бесплатная юридическая 

помощь.

ПРАВОСУДИЕ

«Обзор судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации N 1 (2016)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

13.04.2016)

Подготовлен первый в 2016 году обзор су-

дебной практики Верховного Суда РФ.

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 14.04.2016 N 13

«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ СУДЕЙ»
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил ряд 

вопросов, связанных с привлечением судей 

к дисциплинарной ответственности.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 09.04.2016 N 284

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОГО СБОРА ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ 

ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ 

ПОСЛЕ УТРАТЫ ИМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ, УПЛАЧИВАЕМОГО ПРОИЗВО-

ДИТЕЛЯМИ, ИМПОРТЕРАМИ ТОВАРОВ, 

КОТОРЫЕ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ САМОСТО-

ЯТЕЛЬНУЮ УТИЛИЗАЦИЮ ОТХОДОВ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ»
Установлены ставки экологического сбора 

по каждой группе товаров, подлежащих 

утилизации после утраты ими потребитель-

ских свойств.

<Письмо> Минприроды России 

от 25.03.2016 N 06-09-44/5872

«О РАЗЪЯСНЕНИЯХ ПО ПЛАТЕ»
Разъяснены порядок и сроки внесения в 

2016 году платы за негативное воздействие 

на окружающую среду.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 12.04.2016 N 32

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕ-

НИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТЛОЖЕННОГО ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

ТОВАРОВ»
Определен порядок применения процеду-

ры отложенного определения таможенной 

стоимости товаров, в том числе порядок 

их декларирования, а также исчисления и 

уплаты таможенных пошлин, налогов.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области 

от 13.04.2016 N 17-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 14.04.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 15.04.2016)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Внесены изменения в законы Ивановской об-

ласти от 04.12.2006 N 121-ОЗ «О Реестре госу-

дарственных должностей Ивановской области 

и о Реестре должностей государственной 

гражданской службы Ивановской области»; 

от 04.12.2006 N 123-ОЗ «О системе оплаты 

труда государственных гражданских служа-

щих Ивановской области»; от 04.12.2006

N 124-ОЗ «Об оплате труда лиц, замещающих 

государственные должности Ивановской 

области в органах государственной власти 

Ивановской области и иных государствен-

ных органах Ивановской области». В част-

ности, в рамках внесенных изменений в 

Закон Ивановской области от 04.12.2006

N 121-ОЗ должность руководителя аппарата 

Правительства Ивановской области отнесена 

к высшей группе должностей государственной 

гражданской службы Ивановскуой области 

(ранее указанная должность была включена 

в Реестр государственных должностей Ива-

новской области).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.04.2016 N 99-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТ-

КИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.

gov.ru, 15.04.2016)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

Установлено, что Стратегия является докумен-

том стратегического планирования, содер-

жащим систему долгосрочных приоритетов, 

целей и задач государственного управления, 

направленных на обеспечение устойчивого 

и сбалансированного социально-экономиче-

ского развития Ивановской области.

Определены основные положения, содержа-

щиеся в Стратегии.

Закреплено, что Стратегия разрабатывается 

на период, не превышающий период, на 

который разрабатывается прогноз социаль-

но-экономического развития Ивановской 

области на долгосрочный период.

Предусмотрено, что разработка стратегии 

включает следующие этапы: формирование 

проекта Стратегии; проведение обществен-

ного обсуждения проекта и его доработка; 

утверждение проекта.

Закреплено, что Стратегия утверждается нор-

мативным правовым актом Правительства 

Ивановской области.

Установлено, что Департамент экономиче-

ского развития и торговли на основании 

информации о ходе реализации Стратегии, 

представленной исполнительными органами 

государственной власти в части их компетен-

ции, подготавливает отчет о ходе реализации 

Стратегии, включая предложения о повы-

шении эффективности функционирования 

системы стратегического планирования 

Ивановской области и необходимости кор-

ректировки Стратегии, и направляет его в 

Правительство.

Предусмотрено, что положения Порядка, 

регулирующие правоотношения, связанные 

с осуществлением мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономи-

ческого развития Ивановской области, при-

меняются к правоотношениям, возникающим 

после вступления в силу закона Ивановской 

области «О стратегическом планировании в 

Ивановской области».

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.04.2016 N 98-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 08.02.2013 N 31-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.04.2016)

Уточнены задачи и полномочия Департамента 

управления имуществом Ивановской области. 

В частности, исключены нормы, устанавли-

вающие такие полномочия, как: участие в 

разработке и выполнении государственных 

программ Ивановской области по рацио-

нальному использованию и мониторингу 

земель, повышению плодородия почв, охране 

и учету земельных участков, находящихся в 

собственности Ивановской области; принятие 

решения по вопросам формирования земель-

ных участков, находящихся в собственности 

Ивановской области, для последующего их 

выставления на торги (аукцион, конкурс) или 

продажи права на заключение договоров 

аренды земельных участков и др.

Постановление администрации 

г. Иванова от 12.04.2016 N 699

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КУЛЬТУРНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖ-

ДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 

N 2368»
Вступило в силу с 12.04.2016 и распростра-

няет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 02.03.2016, за исключением 

пунктов 1.3.1 и 1.4.1, распространяющих свое 

действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016.

Уточнен объем финансирования программы 

и ряда ее подпрограмм. В частности, общий 

объем финансирования программы в 2016 

году увеличен до 110931,98 тыс. руб. (ра-

нее – 110711,74 тыс. руб.).

Конкретизированы сведения о целевых инди-

каторах (показателях) реализации отдельных 

подпрограмм.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 12.04.2016 N 629п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА КИНЕШМА ОТ 03.06.2014 N 1282П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУ-

ТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 14.04.2016, N 669)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Дополнительно установлено, что предостав-

ление муниципальных гарантий не допуска-

ется в обеспечение исполнения обязательств 

иностранных юридических лиц, в том числе 

офшорных компаний, а также в случае, если 

бенефициарами по гарантиям являются ука-

занные юридические лица, за исключением 

гарантий, предоставляемых в обеспечение 

обязательств, по которым невозможно уста-

новить бенефициара в момент их предо-

ставления или бенефициарами является 

неопределенный круг лиц. Закреплено, что 

указанные иностранные юридические лица 

не вправе являться принципалами и (или) бе-

нефициарами по указанным муниципальным 

гарантиям, а российские юридические лица, в 

уставном (складочном) капитале которых доля 

участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 50 процентов, - принципалами по 

таким гарантиям.

Утверждено, что муниципальная гарантия, 

предоставленная с нарушением приведенных 

положений, в том числе по обстоятельствам, 

не зависящим от гаранта, бенефициара или 

принципала, а также договор о предоставле-

нии такой гарантии ничтожны.

Указанные положения применяются к право-

отношениям, возникающим при составлении 

и исполнении бюджета городского округа 

Кинешма, начиная с бюджета на 2017 год 

(на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 13.04.2016 N 16-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
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СЛУЖБЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 13.04.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.04.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

Признаны утратившими силу нормы, уста-

навливающие дополнительные требования 

к кандидатам на должность главы местной 

администрации муниципального района 

(городского округа).

Дополнительно урегулированы принципы под-

готовки кадров для муниципальной службы на 

договорной основе, регламентирован Поря-

док заключения договора о целевом обучении 

с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы после окончания 

обучения в течение установленного срока 

между органом местного самоуправления и 

гражданином.

В новой редакции изложены формы аттеста-

ционного листа и квалификационного листа 

муниципального служащего.

Указ Губернатора Ивановской области от 

08.04.2016 N 52-уг

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УКАЗА 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

22.10.2004 N 125-УГ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБ-

ЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2016)

Действие указа Губернатора Ивановской 

области от 22.10.2004 N 125-уг «О проведе-

нии областного конкурса на звание «Лучший 

муниципальный служащий» приостановлено 

до 31 декабря 2016 года.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Указ Губернатора Ивановской области от 

13.04.2016 N 54-уг

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИ-

ТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕ-

НИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕ-

МОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I КВАРТАЛ 

2016 ГОДА»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.04.2016,

«Ивановская газета», 

N 29(5925), 15.04.2016)

Для оценки уровня жизни населения Иванов-

ской области при разработке и реализации 

социальной политики и областных социаль-

ных программ, а также оказания социаль-

ной поддержки малоимущим гражданам в I 

квартале 2016 года величина прожиточного 

минимума в Ивановской области в расчете 

на месяц на душу населения установлена 

в размере 9464 руб., для трудоспособного 

населения - 10227 руб., пенсионеров - 7885 

руб., детей - 9490 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 30.03.2016 N 13/106

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА ОТ 23.12.2015 N 8/77 «О БЮД-

ЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 

2016 ГОД»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 31.03.2016, N 664)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

Уточнены основные характеристики бюджета 

на 2016 год.

В частности, определены: прогнозируемый 

общий объем доходов бюджета городского 

округа Кинешма в сумме 1087654,0 тыс. руб. 

(ранее - 1084446,8 тыс. руб.); общий объем 

расходов бюджета в сумме 1123974,9 тыс. 

руб. (ранее - 1120767,7 тыс. руб.).

Изложены в новой редакции показатели дохо-

дов бюджета по кодам бюджетной классифи-

кации; источники финансирования дефицита 

бюджета и др.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 06.04.2016 N 580п

«ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 

ОТ 29.11.2013 N 2706П «О ПОРЯДКЕ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 

ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

САМОУПРАВЛЕНИЙ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 14.04.2016, N 669)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

Отменены Постановление администрации 

городского округа Кинешма от 29.11.2013 

N 2706п «О порядке определения объема и 

предоставления грантов городского округа 

Кинешма для территориальных общественных 

самоуправлений», а также нормы, вносящие 

в него изменения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.04.2016 N 95-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 30.10.2013 N 425-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЯСНОГО 

СКОТОВОДСТВА (ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕ-

ВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЯСНОГО 

СКОТОВОДСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»)»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 13.04.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.04.2016)

Изменены виды субсидий, предоставляемых 

сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям. В частности, дополнительно предусмо-

трены субсидии на компенсацию части затрат 

на приобретение модульного оборудования 

для зального содержания крупного рогатого 

скота; на компенсацию части затрат на стро-

ительство откормочных площадок для круп-

ного рогатого скота. Из перечня исключены 

субсидии на реализацию на мясо мясного 

чистопородного и помесного (в том числе от 

промышленного скрещивания) молодняка 

крупного рогатого скота; на коренное улуч-

шение естественных пастбищ и (или) закладку 

долголетних культурных пастбищ; на приоб-

ретение технологического оборудования для 

модернизации мясных репродуктивных ферм.

Предусмотрено, что при предоставлении 

субсидий юридическим лицам обязательным 

условием их предоставления, включаемым в 

соглашения о предоставлении субсидий, явля-

ется запрет приобретения за счет полученных 

средств иностранной валюты, за исключени-

ем операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высоко-

технологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предостав-

ления этих средств.

Внесены уточнения в перечень документов 

и их формы.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.04.2016 N 94-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2015 N 529-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯ-

МЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 

И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ АГРОПРО-

МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 13.04.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.04.2016)

Дополнительно предусмотрено, что субсидии 

предоставляются также на приобретение 

техники и оборудования. Внесены соответ-

ствующие изменения в наименование по-

становления и утвержденного им порядка.

Конкретизировано, что под техникой и обору-

дованием понимается сельскохозяйственная 

техника, отвечающая требованиям Правил 

предоставления субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники, утвержден-

ных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27.12.2012 N 1432.

Предусмотрено, что размер субсидии для 

техники и оборудования за счет средств 

федерального бюджета составляет 20 про-

центов стоимости единицы техники и (или) 

оборудования (но не более 5 процентов 

сметной стоимости объекта агропромышлен-

ного комплекса); за счет средств областного 

бюджета - 1,06 процента стоимости единицы 

техники и (или) оборудования.

Конкретизированы условия предоставления 

субсидии, перечень необходимых документов.

В новой редакции изложены формы заявле-

ния и справки-расчета на предоставление 

субсидии.
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 11.04.2016 N 93-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 19.05.2011 N 165-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СУБСИДИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 11.04.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2016)

Дополнительно предусмотрено предостав-

ление субсидии на поддержку племенного 

крупного рогатого скота молочного направ-

ления. Установлено, что указанные субсидии 

предоставляются на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, организаций по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных 

и племенных предприятий (региональных) по 

хранению и реализации семени животных-

производителей на приобретение, реали-

зацию племенного материала (продукции), 

содержание племенного поголовья крупного 

рогатого скота молочного направления 

в целях формирования племенной базы 

молочного скотоводства, стимулирования 

производства и реализации племенного 

материала (продукции), улучшения породного 

и классного состава разводимых молочных 

пород крупного рогатого скота.

Закреплен порядок определения размера 

субсидии. В частности, определено, что раз-

мер субсидий на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота (телки, 

нетели) молочного направления определяется 

по ставке 40 руб. за 1 кг живой массы приоб-

ретенного скота.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 06.04.2016 N 89-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 25.12.2015 N 605-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО 

И БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЯХ НА 2016 ГОД»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

В новой редакции изложены утвержденные 

на 2016 год нормативы обеспечения госу-

дарственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, обеспечение дополнительного 

образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях; нормативы воз-

мещения затрат на финансовое обеспечение 

получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образо-

вания в частных общеобразовательных орга-

низациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразователь-

ным программам; нормативы обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях; 

нормативы возмещения затрат на финан-

совое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образо-

вательных организациях.

В частности, сокращен норматив обеспечения 

государственных гарантий реализации прав 

на получение начального общего образо-

вания в городской местности до 18918 руб. 

(ранее – 19033 руб.), в сельских населенных 

пунктах до 44868 руб. (ранее – 45113 руб.), в 

поселках до 32666 руб. (ранее – 32845 руб.).
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В программу «пенсионный калькулятор» 
на сайте ПФР добавлена новая функция. 
Теперь им наряду с застрахованными (тру-
доустроенными) лицами могут воспользо-
ваться представители самозанятого насе-
ления (индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, адвокаты и т. д.). Для расчета 
страховой пенсии им необходимо указать, 
сколько лет они планируют работать «на 
себя», а также предположительный годо-
вой доход. 

Пенсионный калькулятор был запущен 
в середине 2013 года для разъяснения 
принципов формирования пенсионных 

прав и приблизительного расчета страхо-
вой пенсии по новым правилам. 

Начиная с 2015 года – с момента за-
пуска Личного кабинета застрахованного 
лица на сайте ПФР – калькулятор стал 
персональным. В Личном кабинете каль-
кулятор учитывает уже сформированные 
пенсионные права (в пенсионных баллах) 
и стаж. 

Результаты расчета страховой пенсии 
условны и не могут соотноситься с ре-
альным размером будущей пенсии. Для 
простоты и наглядности все расчеты про-
изводятся исходя из условий 2016 года. То 

есть для расчета принято, что весь период 
формирования будущих пенсионных прав 
относится к 2016 году и страховая пенсия 
назначается, соответственно, в 2016 году 
(с учетом заданных пользователем каби-
нета параметров, а также при условии, что 
гражданин действительно будет «получать» 
указанную им заработную плату). 

Фактически страховую пенсию рас-
считывает Пенсионный фонд Российской 
Федерации при обращении за ее назна-
чением. 

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

Пенсионный калькулятор теперь доступен ИП

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Верификация (исправление ошибок) 
данных Государственного кадастра не-
движимости (далее – ГКН) является зна-
чимым направлением деятельности фи-
лиала Федеральной Кадастровой палаты 
в Ивановской области (далее – Филиал), 
а также одной из важных основ создания 
единой учетно-регистрационной системы, 
направленной на оптимизацию  предо-
ставления  государственных услуг Рос-
реестра в сфере государственного када-
стрового учета недвижимого имущества 
и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и 
исключение административных барьеров 
при оказании данных услуг.

Проведение верификации ведёт к 

упорядочиванию налогообложения в 

Ивановской области: важной задачей 

является повышение доли прохождения 

форматно-логического контроля данных 

об объектах недвижимого имущества и 

зарегистрированных правах на них при 

передаче сведений в Управление Феде-

ральной налоговой службы по Ивановской 

области. Так, за 2015 год внесены необ-

ходимые исправления в сведения о 811 

земельных участках и о 1811 объектах 

капитального строительства.

В течение 2015 года в результате ком-

плексной работы по верификации данных 

специалистами Филиала исправлено 37186 

ошибочных записей о земельных участках, 

а также 5257 ошибочных записей об объ-

ектах капитального строительства.

Филиалом совместно с Управлением 

Росреестра по Ивановской области (да-

лее – Управление) были выявлены объек-

ты недвижимости, в сведениях о которых 

содержатся противоречивые (ошибоч-

ные) данные, для исправления которых 

требовалось участие правообладателей. 
По данным объектам недвижимости 
Управлением были разосланы почтовые 
карточки с уведомлением правообладате-
лей объектов недвижимости,  о существе 
проблемы, её последствиях, возможных 
путях решения.

Только в 2015 году были разосланы 

822 почтовые карточки, за получением 

консультативной помощи обратилось 203 

человека. Для тех, кто получил почтовые 

карточки, также есть возможность обра-

титься на консультацию при проведении 

личного приёма руководством Филиала 

и Управления.

Филиал просит жителей Ивановского 
региона не оставаться безучастными в 
случае получения такой почтовой карточки, 
т.к. работа по верификации направлена на 
повышение качества содержащихся в ГКН 
сведений и, как следствие, сведение к мини-
муму ошибок и неточностей, содержащихся 
в государственном реестре, что является ве-
сомым, в том числе и для обычных граждан, 
например при начислении налогов. 

Телефон «горячей линии»: 
8-800-100-34-34

Официальный сайт: www.kadastr.ru

По материалам пресс-службы филиала 
Федеральной Кадастровой палаты 

по Ивановской области

Достоверные сведения Государственного кадастра недвижимости - 
основа упорядоченного налогообложения
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Если у организации есть автомобиль, но 
автотранспортной она не является, то для 
целей налогообложения и бухгалтерского 
учета израсходованных ГСМ каких-либо 
ограничительных нормативов нет. Поэто-
му затраты на ГСМ плательщики налога 
на прибыль могут списывать исходя из 
фактического расхода <1>.

Однако многие приходят к тому, что по-
добные нормативы нужны прежде всего 
для себя - чтобы понимать, сколько реаль-
но тратится бензина на деловые поездки, а 
что «сгорает» в угоду каким-то иным целям 
водителей. Да и экономическую обосно-
ванность расходов на топливо при обще-
нии с проверяющими проще подтвердить 
с помощью нормативов.

Мы посмотрим, как установить норма-
тивы расходов на бензин для легковых 
автомобилей с учетом изменений, вне-
сенных прошлым летом Минтрансом в 
Методические рекомендации.

Примечание. Упрощенцы на «доходно-
расходной» УСН списывают расходы на 
приобретенное топливо на день оплаты 
поставщику независимо от даты его фак-
тического расходования (списания его в 
производство) <2>.

Однако их расходы тоже должны быть 
экономически обоснованны <3>. Поэтому 
и упрощенцам нужно следить за целевой 
направленностью расходования автомо-
бильного топлива.

Разрабатываем 

топливные нормы

Сначала лучше определить базовую 
норму расхода топлива для конкретного 
автомобиля. А затем в зависимости от 
условий эксплуатации автомобиля при-
менять те или иные корректирующие/
поправочные коэффициенты.

ШАГ 1. Определяем базовую норму
Для этого есть несколько способов:
<или> по минтрансовским нормативам 

<4>;
<или> исходя из данных о расходе 

топлива, указанных заводом-изготови-
телем в технической документации на 
автомобиль;

<или> на основании самостоятельных 
контрольных замеров.

ШАГ 2. Устанавливаем коэффициенты/
надбавки

В этом случае также проще ориенти-
роваться на Рекомендации Минтранса. 
Если же указанные в них значения повы-

шающих коэффициентов по каким-то при-
чинам не устраивают вашу организацию, 
можно делать самостоятельные замеры 
расхода топлива при движении автомо-
биля в различных условиях.

Учтите, что если вы установили нор-
мы расхода топлива и применяемые 
коэффициенты по минтрансовским Ре-
комендациям в 2015 г. или ранее, то их 
можно пересмотреть, поскольку летом 
2015 г. Минтранс внес изменения в свои 
Рекомендации. В частности, увеличились 
некоторые повышающие коэффициенты, 
причем существенно.

Мы посмотрим наиболее востребован-
ные коэффициенты:

- «городской» – зависит от численности 
населения в населенном пункте. К приме-
ру, при численности свыше 5 млн человек 
возможно применение коэффициента 
до 35% включительно <5>, от 1 до 5 млн 
человек – до 25%;

- «возрастной» – к примеру, для автомо-
билей старше 5 лет или с пробегом более 
100 тыс. км можно применить коэффици-
ент до 5%;

- «зимний» – может составлять от 5 до 
20% в зависимости от климатического 
района <6>. Так, в Москве и Московской 
области срок действия зимних надбавок 
- с 1 ноября по 31 марта (5 месяцев). 
Предельный зимний коэффициент – 10%;

- коэффициент для кондиционера – до 
7%, такой же коэффициент предусмотрен 
и при использовании системы «климат-
контроль»;

- чрезвычайные погодные коэффициен-
ты – к примеру, при сильном снегопаде и 
гололедице можно использовать коэффи-
циент до 35%;

- коэффициенты за сложность – на-
пример, можно применить повышающий 
коэффициент для поездок с пониженной 
средней скоростью движения (при пере-
возке нестандартных, опасных грузов, 
грузов в стекле и т.п.) в диапазоне: 20 - 40 
км/ч – до 15%, со средней скоростью ниже 
20 км/ч – до 35%.

ШАГ 3. Считаем итоговую (рабочую) 
норму

Для этого надо взять базовую норму и 
учесть применяемые коэффициенты. Если 
их несколько, то надо их суммировать.

Учтите, что, если базовая норма уста-
новлена в организации путем самостоя-
тельных контрольных замеров, примене-
ние некоторых повышающих коэффициен-
тов может быть неоправданно. К примеру, 
применение возрастного коэффициента, 
если контрольный замер сделан на кон-
кретном автомобиле в том же году, или 
зимнего коэффициента, если замер рас-
хода топлива был сделан в зимний период.

Применяем утвержденные 

нормы в работе

Нормативный расход ГСМ можно по-
считать как произведение рабочей нормы 
расхода топлива и пробега автомобиля.

Когда реальный расход не превышает 
установленный в организации норматив – 
вопросов нет, бухгалтерия учитывает в 
расходах стоимость израсходованных 
литров топлива. Если потрачено незна-
чительно больше, чем рассчитано по нор-
мативу, по решению руководства затраты 
на израсходованное топливо также могут 
быть учтены бухгалтерией без каких-либо 
дополнительных расследований.

Однако, если превышение более су-
щественное, имеет смысл разобраться в 
причинах.

* * *
Если топливные расходы в вашей ор-

ганизации стабильно не вписываются в 
утвержденные нормативы, причем у раз-
ных водителей, это повод их пересмотреть. 
Задумайтесь над причинами.

Возможно, вы не применяете повы-
шающие коэффициенты, которые нужно 
использовать в тех условиях, в которых 
ваши автомобили реально работают.

Л. Елина

<1> подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ; Письма 
Минфина от 27.01.2014 N 03-03-06/1/2875, 
от 03.06.2013 N 03-03-06/1/20097, от 
30.01.2013 N 03-03-06/2/12
<2> подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 1 п. 2 ст. 
346.17 НК РФ
<3> п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16 НК РФ; Письмо 
Минфина от 23.12.2009 N 03-11-09/413
<4> Методические рекомендации, утв. Распо-
ряжением Минтранса от 14.03.2008 N АМ-23-р 
(далее - Методические рекомендации); Письмо 
Минфина от 30.01.2013 N 03-03-06/2/12
<5> п. 5 Методических рекомендаций
<6> приложение N 2 к Методическим реко-

мендациям

Впервые опубликовано 

в журнале «Главная книга» 2016, N 05

Нормируем расход автомобильного топлива для легковушек
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НАШЕ ПРАВО

С 1 октября 2015 г. действуют нормы 
о банкротстве гражданина. Четыре ме-
сяца (из них один – наполовину нерабо-
чий из-за новогодних праздников) – это, 
конечно, очень мало для подведения 
итогов. Но  вполне достаточно для того, 
чтобы составить некоторые первые 
впечатления. 

Статистика и сроки 
О первых решениях по делу о банкрот-

стве граждан ТАСС сообщил уже 18 ноября 
2015 г. Согласно этой информации, пер-
выми были признаны банкротами житель 
Бурятии, с долгом более 7,2 млн рублей, 
и жительница Челябинской области, с 
долгом в 14 млн рублей (www.tass.ru/
ekonomika/ 2449335).

Тем не менее, поскольку предельные 
сроки процедур банкротства достаточно 
велики (максимальный срок реструкту-
ризации долгов гражданина составляет 
3 года (п. 2 ст. 213.14 Закона о банкрот-
стве), реализация имущества гражданина 
вводится на срок не более чем 6 месяцев, 
но этот срок может быть продлен (п. 2 ст. 
213.24 Закона о банкротстве), многие 
громкие дела о банкротстве, начатые в 
конце 2015 или в начале 2016 года, будут 
закончены еще очень не скоро. 

Лечить или продавать?
Закон в качестве желательной по-

следовательности процедур банкротства 
гражданина называет в первую очередь  
реструктуризацию долгов, направленную 
на предоставление гражданину отсрочки 
по некоторым долгам и постепенное по-
гашение задолженности в соответствии 
с утвержденным арбитражным судом 
планом реструктуризации. 

Затем – если план реструктуризации не 
утвержден или отменен арбитражным су-
дом, суд объявляет гражданина банкротом 
и начинается процедура реализации иму-
щества должника. На случай если должнику 
и кредиторам удастся договориться (что 
бывает не часто), законом предусмотрена 
возможность мирового соглашения. 

Однако многие должники (что было 
вполне ожидаемо) ввязываются в бан-
кротство исключительно с целью освобо-
диться от больших долгов «малой кровью». 
И судебная практика перехода к реализа-
ции имущества сразу после признания за-
явления о признании должника банкротом 
обоснованным  уже имеется.

Так, по делу N А32-25653/2015 Пят-
надцатый арбитражный апелляционный 
суд в Постановлении от 7 декабря 2015 г. 

N 15АП-19303/2015 установил признаки 
неплатежеспособности гражданина, кото-
рые состояли в том, что должник в течение 
трех месяцев не осуществлял расчеты с 
кредиторами. Кроме того, по этому делу 
должник признал, что не имеет источника 
дохода и появление его не предвидится. 
Суд сделал вывод о том, что должник не 
соответствует требованиям для утверж-
дения плана реструктуризации долгов, 
установленным пунктом 1 статьи 213.13 
Закона о банкротстве, и перешел к проце-
дуре реализации имущества гражданина. 

По сообщению сайта eslibankrot.ru, в 
2015 г. более чем в 70% случаев суды 
приняли решение о введении реализа-
ции имущества гражданина, менее чем 
в 30% – о проведении реструктуризации 
его долгов (http://www. eslibankrot.ru/
page/sudy-rf-priniali-bolee-1200-reshenii-
po-bankrotstvu-grazhdan/).

При этом должникам, просящим  суд 
сразу перейти к процедуре реализации 
имущества, минуя процедуру  реструктури-
зации долга, играет на руку факт отсутствия 
заработной платы. По обстоятельствам 
многих дел суды, отмечая невозможность 
реструктуризировать долг, обнаружива-
ют, что должник либо вообще не имеет 
постоянного заработка, либо заработок 
недостаточен даже для постепенного, от-
сроченного, расчета с кредиторами.

Например, в Решении АС Республики 
Хакасия от 28 января 2016 года по делу 
N А74-8434/2015 отмечается, что «план 
реструктуризации долгов может быть одо-
брен только при условии наличия источни-
ка дохода на дату представления плана». 

В некоторых делах должники (един-
ственные учредители и одновременно 
директора всевозможных обществ) предо-
ставляли заявления о том, что общества не 
функционируют,  и суды делали вывод, что 
постоянного дохода у должника нет, пере-
ходя к реализации имущества должника 

(см., например, решение АС Свердловской 
области от 20.01.2016 г. по делу N А60-
53180/2015). 

Впрочем, следует помнить, что банкрот-
ство само по себе не сможет освободить 
такого директора или учредителя от адми-
нистративного наказания за упущения, 
совершенные в качестве директора и 
учредителя. 

В случае сомнения по вопросу о том, 
к какой стадии перейти – реструктури-
зация долга или реализация имущества 
должника, – суды обычно предпочитают 
дать должнику шанс восстановить плате-
жеспособность без признания банкротом. 

Так, по одному из дел банк обратился в 
суд с заявлением о признании должника 
банкротом. Арбитражный суд в определе-
нии обязал должника предоставить сведе-
ния о своем имуществе, о размере долгов 
перед иными (чем заявитель) кредиторами 
и о доходах, но должник, находясь на 
стационарном лечении, этих сведений не 
предоставил. Суд ввел процедуру реструк-
туризации долга гражданина, предупредив 
должника, что в случае, если запрошенная 
информация не будет предоставлена в 
течение следующих 10 дней, должник не 
будет освобожден от обязательств даже 
при завершении процедуры банкротства 
(Определение АС Алтайского края от 
22.12.2015 г. по делу N А03-18958/ 2015). 

«Где деньги, Зин?»
Кредиторы же, в основном, подают за-

явление о банкротстве должника-гражда-
нина с целью восстановить возможность 
обращения взыскания на имущество, 
«предусмотрительно» выведенное долж-
ником прежде, чем кредиторам удалось 
до него добраться в рамках обычного 
исполнительного производства. 

Именно с целью пресечения подобных 
«маневров» в перечень документов, при-

Банкротство гражданина: как это работает?
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лагаемых должником к заявлению о соб-
ственном банкротстве, входит перечень 
важнейших сделок, совершенных со своим 
имуществом гражданином за последние 
3 года. И добросовестный финансовый 
управляющий немалое время тратит на 
то, чтобы проанализировать их. 

Сделки должника могут быть признаны 
недействительными по иску финансового 
управляющего либо кредитора или упол-
номоченного органа, чьи требования в 
общем размере требований, включенных 
в реестр, составляют не менее 10%. 

Например, по одному из дел будущий 
должник еще в ноябре 2012 г. подарил 
другу долю в праве общей собственности 
на нежилое помещение, а в ноябре 2015 г. 
обратился в суд с заявлением о собствен-
ном банкротстве. Назначенный судом 
финансовый управляющий буквально в 
последнюю неделю трехлетнего срока 
исковой давности обратился в суд с иском 
о признании дарения недействительной 
сделкой, доказывая, что сделка направ-
лена на причинение вреда кредиторам и 
составляет злоупотребление правом (ст. 
10  ГК РФ). Суд с доводами финансового 
управляющего согласился, иск удовлет-
ворил, применил последствия недействи-
тельности сделки в виде возвращения 
доли в праве общей собственности на 
спорное помещение в конкурсную массу 
должника (Определение АС г. Смоленска 
от 26.01.2016 по делу N А62-7049/2015).

«Дышать будешь по команде!»
Хотя законодатель не планировал 

чрезмерно ограничивать должника, но 
и совсем без ограничений не обошлось. 

В соответствии с п. 5 ст. 213.11 Закона 
о банкротстве во время реструктуриза-
ции долгов гражданина должник может 
совершать сделки (в том числе – взаи-
мосвязанные) по приобретению или от-
чуждению имущества, стоимость которого 
составляет более пятидесяти тысяч рублей  
(а также недвижимости, автомобилей и 
ценных бумаг) только с выраженного в 
письменной форме предварительного со-
гласия финансового управляющего.

А  практика усугубляет ограничения 
еще сильнее. Например, банки блокируют 
карты клиентов и онлайн-доступ   к безна-
личным средствам после появления в еди-
ном государственной реестре сведений о 
банкротстве информации об утверждении 
плана реструктуризации долгов клиента. 

«Заемщики,  решившие банкротиться 
и утвердившие в суде план по реструкту-
ризации своих долгов, столкнулись с тем, 
что любые другие платежи они могут про-
водить лишь в ручном режиме и только в 
отделениях банков», – сообщил «Коммер-
сант» 20 января 2016 (www. kommersant.
ru/doc/ 2896315).

При введении процедуры реализации 
имущества, которая начинается с объяв-
ления гражданина банкротом, гражданин 

обязан не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения о 
признании его банкротом, передать фи-
нансовому управляющему все имеющиеся 
у него банковские карты (п. 9  ст. 231.25 
Закона о банкротстве).

«Квартирный вопрос 
только испортил их»

В случае признания гражданина бан-
кротом и введения реализации имущества 
все имущество гражданина составляет 
конкурсную массу (п. 1 ст. 213.25 Закона о 
банкротстве). Традиционно для российского 
законодательства не включается в конкурс-
ную массу единственное жилое помещение, 
в котором проживает должник и члены его 
семьи. Но эта льгота не распространяется 
на единственное жилое помещение, пере-
данное в залог (п. 3 ст. 231.25 Закона о 
банкротстве, ст. 446 ГПК РФ). Заложенное 
жилое помещение включается в конкурс-
ную массу и подлежит продаже, даже если 
оно  единственное место жительства и для 
должника, и для членов его семьи. 

Типичная при банкротстве должника 
ситуация состоит в том, что должник за-
являет ходатайство об исключении жилого 
помещения из конкурсной массы, поясняя, 
что квартира является единственным по-
мещением, пригодным для постоянного 
проживания его самого и членов его 
семьи, включая несовершеннолетних 
детей, но суд отказывает в ходатайстве, 
поскольку спорное жилое помещение 
заложено. Закон не позволяет отказать 
в обращении взыскания на единствен-
ное жилое помещение, если оно зало-
жено, – отмечают суды (Постановление 
Арбитражного суда Центрального округа 
от 06.07.2015 N Ф10-374/ 2014 по делу 
N А08-606/2013; Постановление Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа от 
03.09.2014 по делу N А79-13840/2012, 
Постановление ФАС Дальневосточного 
округа от 28.03.2014 N Ф03-889/2014 
по делу N А73-10375/2012). 

Часто при этом возникает спор между 
банкротом и его (ее) супругой (супругом). 
Так, по одному из дел речь шла о банкрот-
стве индивидуального предпринимателя, 
в собственности  которого находилось 
несколько жилых помещений. Конкурсный 
управляющий (дело рассматривалось по 
старой редакции Закона о банкротстве в 
мае 2015 г.) включил в конкурсную массу 
все жилые помещения. Бывшая супруга 
должника обратилась с жалобой на дей-
ствия конкурсного управляющего. Однако 
суд указал, что имущественный спор меж-
ду бывшими супругами еще не разрешен, 
доля бывшей супруги в праве собствен-
ности на спорную квартиру бесспорно не 
установлена. Конечно, бывшая супруга не 
лишена возможности обратиться с повтор-
ным ходатайством об исключении доли из 
конкурсной массы, когда эта доля будет 

определена судом общей юрисдикции по 
иску о разделе имущества супругов (Поста-
новление Арбитражного суда Уральского 
округа от 06.11.2015 N Ф09-7876/15 по 
делу N А60-27559/2013). 

По смыслу пункта 7 статьи 213.26 За-
кона о банкротстве, общее супружеское 
имущество реализуется в обычном порядке, 
а затем полученные деньги делятся между 
супругами пополам, если иная доля не 
определена судебным решением о разделе 
имущества супругов. Это довольно жесто-
кое для супруга-банкрота правило. Оно не 
позволяет «спасти» от взыскания, напри-
мер, второе или третье жилое помещения, 
оформленные на супругов в общую долевую 
или в общую совместную собственность. 

Если квартира, комната или жилой 
дом не переданы в залог и являются 
действительно единственным жилым 
помещением,  это помещение не включа-
ется в конкурсную массу. Так, в решении 
АС Московской области о признании 
гражданина банкротом и введении реа-
лизации имущества от 23.12.2015 по делу
N А41-98664/15 отмечено, что квартира 
является единственным пригодным для 
постоянного проживания должника по-
мещением и потому в соответствии с п. 1 
ст. 446 ГПК РФ «…данный актив должника 
является имуществом, на которое нельзя 
обратить  взыскание».

Банкротство – не повод 
избежать наказания

В судебной практике возникла и еще 
одна очень любопытная тенденция. Иногда 
должники посредством банкротства стара-
ются «скинуть» с себя обязанность уплатить 
административный штраф или даже штраф, 
назначенный за уголовное преступление. 
Но, разумеется, такая попытка уйти от на-
казания не встречает поддержки в суде. 

Например, по делу N А78-12475/ 2015 
гражданин, который был обязан заплатить 
большой штраф, назначенный судом в 
уголовном процессе за уголовное пре-
ступление, не мог заплатить этот штраф 
и обратился с заявлением о банкротстве. 
Суд производство по делу прекратил, по-
считав, что целью должника была попытка 
посредством применения законодатель-
ства о банкротстве освободить себя от 
уголовного наказания, установленного 
законным приговором суда, в обход по-
ложений уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства. Суд сослался 
на cт. 10  ГК РФ, и дело устояло уже в апел-
ляционной инстанции (Постановление Чет-
вертого арбитражного апелляционного 
суда от 02.12.2015 N 04АП-6450/2015). 

Что можно сказать, подводя итог? Пла-
тите по своим долгам, и пусть банкротство 
никогда Вас не затронет!

Е. Останина, юрист, к.ю.н.

Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Анонимная структура

Для кого (для каких случаев): Для 

случаев вывода денег из общества в 

карман директора.

Сила документа: Постановление Ар-

битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Общество собралось 

отремонтировать свое здание. Директор 

общества заключил с ИП договор на ре-

монт и отделку здания общества на сумму 

более 12 миллионов рублей.

На такой солидный ремонт собственных 

денег может и не быть. Поэтому общество 

взяло кредит в банке для выполнения 

этого договора. После получения кредита 

общество тут же перечислило всю сумму 

за ремонт исполнителю работ – ИП.

Но буквально сразу же, в этот же день, 

директор написал ИП письмо о растор-

жении договора на ремонт. Передумал, 

бывает. Но поскольку деньги уже переве-

дены, то в этом же письме директор про-

сил вернуть аванс за неначатый ремонт. 

Но директор почему-то просил вернуть 

деньги не на счета общества, а на личные 

банковские счета нескольких физических 

лиц. Директору – 3 000 000 рублей, супру-

ге директора – 2 500 000 рублей, сестре 

директора – 3 000 000 рублей, главному 

бухгалтеру – 2 955 637 рублей 15 копеек 

и ещё 731 210 рублей 88 копеек. Вы по-

няли хитрый план директора, да? Супруге, 

что интересно, причиталось меньше всех.

ИП возвратил деньги так, как просил 

директор. И директор через 3 дня за-

ключил новый договор на выполнение 

работ по внутренней отделке здания с 

некой строительной фирмой. 13 398 127 

рублей передавались новому подрядчику 

наличными, по приходному ордеру.

И всего один шаг отделял директора 

от завершения столь великолепной 

комбинации, как случившаяся налого-

вая проверка выявила фиктивность по-

следней сделки. По данным налоговой 

инспекции, фирма-подрядчик обладала 

всеми признаками «анонимной структу-

ры». Анализ движения денежных средств 

по расчетному счету фирмы показывал 

отсутствие обычных расходов, присущих 

осуществлению реальной финансовой 

деятельности. Кроме того, в ходе про-

верки налоговый орган опросил бывших 

работников фирмы, которые пояснили, 

что они никогда не работали на указан-

ном в договоре объекте.

Общество обратилось в арбитражный суд 

с требованием признать договор со стро-

ительной фирмой и передачу ей наличных 

денег фиктивной сделкой, а также потре-

бовало от директора возмещения ущерба.
Арбитражные суды установили, что в 

период руководства директора общество 
заключило с фирмой договор подряда без 
намерения выполнения предусмотренных 
сделкой обязательств. Суды сделали 
вывод, что вышеуказанный договор под-
ряда обладает признаками мнимости. 
Действия директора не могут быть при-
знаны добросовестными и разумными, 
совершенными в интересах общества, 
поскольку были направлены на вывод де-
нежных средств, полученных по кредиту.

Выводы и возможные проблемы: 
Директора обязали выплатить обще-
ству 12 186 848 рублей 03 копейки. Ну, 
положим, у жены он как-нибудь деньги 
заберёт, а вот у сестры и главбуха – во-
прос спорный… А обществу следует также 
снова обратиться в суд, чтобы взыскать 
с директора уплаченные по его вине на-
логовые штрафы.

В рассмотренном случае налицо попыт-
ка обналичить деньги через ИП. Деньги 
остаются в карманах действующих лиц, а 
по бумагам списываются на мифическую 
фирму. Фирма исчезает. И вроде бы никто 
не виноват… Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Анонимная 

структура».
Где посмотреть комментируемые до-

кументы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Центрального Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ОТ 05.04.2016 N Ф10-103/2016 

ПО ДЕЛУ N А35-11751/2014.

Рост потребления 
абонентом трафика

Для кого (для каких случаев): Для 

случаев больших счетов за связь.

Сила документа: Постановление Ар-

битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Ни одна фирма нын-

че не обходится без телефонной связи. 

Между оператором связи и клиентом 

был заключен договор на оказание услуг. 

Клиент пользуется телефоном, оператор 

выставляет счета за услуги. Но однажды 

оплата за услуги не поступила. Оператор 

подождал-подождал, думая, что сейчас 

последуют претензии по качеству связи. 

Но ни претензий, ни оплаты не было. И 

пошел оператор в суд требовать деньги: 

250 тысяч рублей задолженности и 20 

тысяч рублей процентов за пользование 

чужими денежными средствами.

Клиент возразил, что, ну, не могли они 

всей фирмой наговорить на такую сумму! 

Тут явно что-то не то, и замешаны третьи 

лица, которым оказывались услуги. Но 

доводы эти в суде не нашли подтверж-

дения. Как и не подтвердился факт 

несанкционированного подключения 

через сооружения связи оператора. «Со 

стороны оператора связи соблюдались 

все требования действующего законо-

дательства по защите сооружений связи 

от несанкционированного доступа, а сам 

по себе значительный рост потребления 

абонентом трафика достоверно не свиде-

тельствует о несанкционированном под-

ключении, поскольку может быть связан с 

хозяйственной деятельностью абонента, 

деятельностью конкретных работников 

абонента».

Посмотрели суды на детализацию вы-

зовов и пришли к выводу о том, что все 

вызовы были совершены клиентом. Не 

смогла фирма и доказать, что, возмож-

но, ее сотрудники в нерабочее время 

пользовались телефонами в своих целях. 

Пришлось фирме раскошелиться на опла-

ту услуг связи.

Выводы и возможные проблемы: По 

вашим фирменным телефонам звонить 

могут куда угодно. Выхода два. Первый: 

договариваться с оператором, получать 

ежедневные распечатки по вашим теле-

фонам и просматривать их ежедневно. 

Второй: ставить АТС, пускать все звонки 

через неё и контролировать программой, 

кто куда звонит. Совсем от растраты это 

не спасёт, но хотя бы вовремя можно 

будет пресечь «утечки».

Где посмотреть комментируемые до-

кументы: КонсультантПлюс, раздел «Су-

дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 

Московского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО 

ОКРУГА ОТ 30.03.2016 N Ф05-3030/2016 

ПО ДЕЛУ N А40-79936/2015.

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Ступени мастерства.
Выпускники и их достойная смена

13 апреля в зале «Классика» состо-
ялся заключительный концерт в этом 
сезоне цикла «Ступени мастерства». 
На сцене выступили выпускники ива-
новских детских музыкальных школ, 
ансамбль  скрипачей «Сюрприз», а так-
же юные дебютанты.

Со многими участниками концерта мы 
знакомы уже давно. Скрипачки Анастасия 
Алимова и Елизавета Кононенко, пианисты 
Егор Иванов и Егор Копытин выступали в 
цикле концертов «Ступени мастерства» в 
течение нескольких сезонов. У зрителей 
была возможность наблюдать за их твор-
ческим ростом, каждый раз отмечая что-то 
новое в их исполнительском мастерстве. 
Зал «Классика» не единственная концерт-
ная площадка, на которой выступали за 
эти годы юные музыканты. Ивановское 
музыкальное училище (колледж), Иванов-
ский историко-краеведческий музей им.
Д.Г. Бурылина, Левитан-Холл, участие в ци-
клах концертов «Играют юные музыканты», 
«Музыка Белого зала», «Сольные вечера», 
проводимых ассоциацией «Классическое 
наследие», проектах «Ночь музеев», «Ночь 
искусств», и этот список можно продолжить.

Анастасия Алимова и Елизавета 
Кононенко - ученицы Галины Мольковой 
(детская музыкальная школа № 7). Они 
лауреаты многих конкурсов, обе явля-
ются победительницами всероссийского 
конкурса «Молодые дарования России» 
и областного открытого конкурса имени. 
С.И. Ямпольского, который с этого года 
носит статус всероссийского.

Девушки выступают как сольно, так и 
дуэтом. В исполнении Елизаветы Кононенко, 
открывшей концерт, зрители услышали 
Концерт № 5 А. Вьетана и Прелюдию № 10
Д. Шостаковича. Анастасия Алимова 
сыграла Чакону Т. Витали и «Подражание 
Альбенису» Р. Щедрина. А дуэтом молодые 
скрипачки исполнили «Радости любви»
Ф. Крейлера.

Другой дуэт молодых исполнителей – 
фортепианный – также не раз радовал 
зрителей «Классики». Егор Иванов и Егор 
Копытин – выпускники детской музыкаль-
ной школы № 2 (класс заслуженного ра-
ботника культуры РФ Татьяны Шишковой). 
Их дуэт трижды становился лауреатом 
открытого областного конкурса фортепи-
анных ансамблей, два раза побеждал на 
областном конкурсе-фестивале джазовой 
музыки (г. Кинешма). 

В дуэтном исполнении юных пиани-
стов прозвучал «Деревенский вальс» 
С. Слонимского.

Егор Копытин кроме исполнительского 
творчества занимается еще и сочинени-
ем музыки. Он лауреат Международного 
конкурса юных композиторов «Планета 
талантов». Две его пьесы из собственного 
цикла «Воспоминания о путешествиях», 
сыгранных в нашем концерте, удостоились 
одобрения публики.

Своим выступлением выпускники 
музыкальных школ в очередной раз по-
радовали зрителей. Аплодисментов не 
жалел никто!

В этом году Егор Копытин, Егор Ива-
нов, Елизавета Кононенко и Анастасия 
Алимова завершают учебу в музыкальной 

школе. Но им на смену в классы приходят но-
вые будущие музыканты, и в концерте зри-
тели познакомились с некоторыми из них. 

Самый юный солист музыкального 
вечера – флейтист Евгений Иванов. Ему 
всего семь лет, но он уже успел поучаство-
вать в региональном конкурсе «Колыбель 
России», проходившем во Владимире, где 
занял первое место. Он учится в детской 
музыкальной школе № 2 в классе Веры 
Тыльман. Женя исполнил «Аргентинское 
танго» А. Вилольдо. А на рояле ему акком-
панировал его старший брат Егор Иванов.

Среди дебютантов концерта были и 
юные скрипачи младшего состава ансам-
бля «Сюрприз» под руководством Галины 
Мольковой, которым от пяти до семи лет. 
В их исполнении прозвучали «Сицилиана» 
Дж. Перголези и «Деревенские музыкан-
ты» Ж. Металлиди.

Зрители с удовольствием аплодировали 
самым юным участникам концерта.

Старшая группа ансамбля скрипачей 
«Сюрприз» завершила концерт. Этот кол-
лектив участвовал во многих конкурсах, 
занимая первые места. Одна из последних 
побед - первая премия в открытом конкур-
се ансамблей и оркестров струнно-смыч-
ковых инструментов в Нижнем Новгороде 
«Нас подружила музыка».

«Посвящение» Ж. Металлиди, «Тихая 
ночь» и «Рондо» из «Кончерто гроссо 
№ 1» А. Шнитке составили программу их 
выступления. Вместе со своими учениками 
на сцене играла руководитель оркестра 
Галина Молькова. Она, а также все пе-
дагоги ребят, участвующих в концерте, 
удостоились особых аплодисментов и 
благодарности за воспитание нового по-
коления музыкантов. 

Цикл «Ступени мастерства» возобновит 
свои концерты в новом сезоне. До новых 
встреч с полюбившимися юными исполни-
телями и новыми участниками!

А. Турканова
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17 мая
«Основные вопросы при 

увольнении работников. Обзор 
кадровых изменений I квартала»

1. Увольнение по соглашению сторон.
2. Увольнение в связи с окончанием дей-

ствия срочного трудового договора.
3. Увольнение по собственному желанию.
4. Увольнение по инициативе работодателя.
5. Кадры: спецоценка и медосмотры.
6. Кадры: охрана труда.
7. Кадры: зарплата.

24 мая
«Отпуска: кому, сколько и почем»

1. Виды отпусков: кому и сколько.
2. Предоставление, продление и перенос 

ежегодного отпуска.
3. Средний заработок: расчетный период и 

принимаемые выплаты.
4. Как посчитать средний дневной заработок 

и отпускные.
5. Тонкости учета «отпускных» премий.
7. Отпускные: страховые взносы и НДФЛ 

и др.
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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).

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 все это оказывает существенное влияние на налогообложение 
налогом на имущество.

Юдакова Алексея Владимировича,
генерального директора ООО «СИТИ»

Боровкова Александра Витальевича,
руководителя УФАС по Ивановской области

Варламову Ирину Юрьевну,
директора МБОУ «Новоталицкая средняя школа»

Дурееву Татьяну Владимировну,
начальника отдела №15 УФК по Ивановской области в п. Пестяки

Зубову Татьяну Вениаминовну,
начальника МИФНС №7 г.Пучеж

Калинкину Татьяну Вячеславовну,
директора МКУ «МФЦ» г.Иваново

Китаева Аркадия Ивановича,
директора ООО «Аркромед»

АУ «Институт развития образования Ивановской области», 

Шуйскую центральную районную больницу, Отдел ПФР в Палехском районе, 

Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру,

Отдел №14 УФК по Ивановской области в п. Палех, Контрольно-счетную комиссию г.Кинешма,

МУП г.Кинешмы  «Объединенные котельные и тепловые сети», ООО «ПК Кедр», «РТРС» филиал 

«Ивановский ОРТПЦ», ООО «Теплотэкс», ООО «Кинешма Аутомотив Компонентс» – с днем основания!

Кленову Людмилу Викторовну,
директора МБУК ПКиО «Харинка»

Мартиросяна Арсена Вагинаковича,
генерального директора ООО «Подросток»

Муратову Елену Александровну,
председателя Совета Южского муниципального района

Тихонова Олега Вадимовича,
генерального директора АО «Водоканал»

Хейфеца Сергея Павловича,
директора ООО «Дихси»

Щелканову Ирину Леонидовну,
директора Юрьевецкого агропромышленного колледжа


