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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

О займах в микрофинансовых организациях
Банком России разъяснено, в частности, следующее:

Ограничение на начисление процентов по договорам потребительского микрозайма 

применяется к договорам, заключенным с 29 марта 2016 года. Также юридическое лицо для 

осуществления деятельности в качестве микрофинансовой организации (МФО) должно быть 

внесено в государственный реестр. Потребители могут проверить наличие организации в 

реестре на сайте ЦБ РФ по адресу: www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_micro.

Отмечено, что в отношении юридических лиц, не включенных в реестр МФО и привлекающих 

денежные средства граждан (как правило, под высокий процент), Банк России не наделен 

функциями контроля и надзора. Граждане, передавая указанным организациям денежные 

средства, действуют на свой страх и риск.

Случай, когда МФО на платной основе уступает физлицу право требования по выданным 

договорам микрозайма с обязательным обратным выкупом (сумма цессии менее 1,5 млн. 

рублей), является нарушением законодательства.

Источник: Информация Банка России

Рекомендации по Интернет-банкингу
Банк России рекомендует кредитным организациям включать в договоры право кредитной 

организации приостанавливать услуги в части использования клиентом технологии 

дистанционного доступа. В отдельных случаях рекомендуется отказывать клиенту в 

предоставлении услуг в части использования технологии дистанционного доступа к счету. 

Например, это касается юрлиц, по счетам которых продолжительное время (в среднем 3 месяца) 

не проводятся операции либо проводятся в незначительных объемах; когда впоследствии 

указанные счета начинают активно использоваться клиентами для совершения в том числе 

операций, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидной цели, которые 

могут совершаться для вывода капитала из РФ, обналичивания и ухода от налогообложения, 

для противозаконных целей, а также транзитных операций.

Источник: Рекомендации Банка России, утв. 13.04.2016 N 10-МР

О постановлениях ЕСПЧ
Конституционный Суд РФ признал постановление Европейского Суда по правам человека о 

наделении избирательными правами осужденных, содержащихся в местах лишения свободы 

по приговору суда, неисполнимым и противоречащим Конституции и законодательству РФ.

Источник: Постановление КС РФ от 19.04.2016 N 12-П
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КРУПНЫЙ ПЛАН

П
риближаются майские празд-

ники. Совсем скоро мы отме-

тим 71-ю годовщину Великой 

Победы. О том, как хранит память о 

тех суровых годах молодое поколе-

ние, как участники войны и трудового 

фронта будут отмечать в этом году 

День Победы, какие вопросы им помо-

гает решать областная общественная 

ветеранская организация, мы бесе-

довали с председателем Ивановской 

областной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов, почетным 

гражданином Ивановской области, чле-

ном Общественной палаты Ивановской 

области Николаем Думцевым.

- Николай Александрович, судя по 

названию, Областной совет вете-

ранов, который Вы возглавляете, 

поддерживает не только ветеранов 

Великой Отечественной войны.

- Действительно, как видно из на-

звания, наша общественная органи-

зация объединяет ветеранов войны и 

труда, правоохранительных органов и 

Вооруженных Сил и пенсионеров. В то 

же время многие ветераны, например 

МВД или бывшие военнослужащие, на-

ходятся под патронатом, так скажем, 

«своих» общественных организаций. Мы 

взаимодействуем с этими категориями 

ветеранов, с представителями их орга-

низаций, проводим общие мероприятия, 

совместно решаем ряд вопросов. 

- Как строит работу со старшим поко-

лением Областной совет ветеранов?

- Основным направлением нашей 

общественной организации является 

работа со старшим поколением: защита 

их гражданских, социальных, трудовых, 

личных прав. Сюда входят вопросы ме-

дицинского, бытового обслуживания, 

улучшения материального положения, 

юридической помощи, досуга. 

В настоящее время в Ивановской об-

ласти проживают более 300 тысяч человек 

пожилого возраста. Работу с ними ведут 24 

районных и городских совета ветеранов, 

900 первичных организаций (они существу-

ют в каждом районе Ивановской области). 

Мы встречаемся с их председателями, 

решаем совместные вопросы, выезжаем 

на места, чтобы узнать, как там ведется 

работа с ветеранами. В прошлом году про-

вели три выездных заседания по разным 

вопросам в Приволжске, Вичуге и Юже.

Совсем недавно, 20 апреля, в Вичуге 

прошел пленум по вопросам культурно-

массовой работы среди пенсионеров. 

Интересно было познакомиться с орга-

низацией досуга ветеранов в районе: 

там действуют клубы по интересам, 

творческие и любительские объедине-

ния, в которых занимаются более 600 

пенсионеров.

Конечно, самыми злободневными для 

наших ветеранов являются вопросы 

медицинской помощи. Мы стараемся по-

мочь в ее организации, сотрудничаем со 

многими учреждениями здравоохране-

ния нашей области. По этому направле-

нию в нашей общественной организации 

работает комиссия. Кстати, на съезде 

Всероссийской ветеранской органи-

зации в декабре прошлого года, когда 

речь шла о медицинском обслуживании 

ветеранов, наша землячка, заместитель 

министра здравоохранения Татьяна 

Яковлева отметила большое значение 

работы таких комиссий.

В начале каждого года мы проводим 

совместные совещания в Ивановском 

областном госпитале для ветеранов 

войн, приглашаем на них председателей 

городских и районных советов ветера-

нов и руководителей комиссий по здра-

воохранению, главных врачей городов 

и районов, обсуждаем с ними вопросы 

медицинского обслуживания ветеранов, 

принимаем совместные решения.

Работаем мы и по обращениям вете-

ранов.

- Какие конкретные проблемы уда-

лось разрешить?

- Вопросы, с которыми обращаются 

ветераны, самые разные. 

В продолжение темы медицинского 

обслуживания. Недавно по инициативе 

Народного фронта состоялась встреча 

ветеранов войн и военной службы с 

руководством Ивановского областного 

госпиталя для ветеранов войн по вопро-

су организации стационарного лечения.

В Ивановском областном госпитале 

для ветеранов войн я часто встречаюсь с 

ветеранами, проходящими там лечение, 

беседую по самым различным вопросам, 

не только здравоохранения. Кстати, на-

реканий на качество медицинского об-

служивания, недостаток медикаментов 

в последнее время почти нет.

Николай Думцев: «В своей деятельности 
мы отдаем приоритет работе с молодежью»
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Работая с обращениями граждан, 

наша общественная организация 

взаимодействует с главами районов 

Ивановской области и районных цен-

тров. По некоторым вопросам выезжаем 

на место, чтобы там решить проблему.

Приведу такой пример. В Ильинском 

районе два гражданина перегородили 

строительством улицу, и жителям, среди 

которых были ветераны и пожилые люди, 

приходилось делать большой «крюк», 

чтобы попасть, например, к зданию ад-

министрации, к которому вела эта улица. 

Немало пришлось потратить сил, чтобы 

убедить этих людей устранить преграду. 

Но с помощью представителей Народно-

го фронта мы добились своего.

Или другой пример. Пожилой женщи-

не одного из районных центров долгое 

время никак не могли провести электро-

проводку после пожара. После моего 

телефонного разговора с главой района 

через два дня проблема была решена. 

Вот такие частные ситуации приходит-

ся порой разрешать.

Если говорить о более глобальных 

вопросах, касающихся большого числа 

ветеранов, - это вопрос о доплатах детям 

войны. Дело в том, что регионы нашей 

страны, находящиеся в более благопри-

ятной экономической ситуации, чем наш, 

уже начали доплаты ветеранам 1928 

- 1945 годов рождения (детям войны). 

Наша область, как известно, дотацион-

ная и пока такой возможности не имеет. 

Адресно мы помогаем тем ветеранам, 

которые находятся в крайне тяжелом 

финансовом положении. 

Мы продолжаем выходить с этим 

вопросом на уровень Ивановской об-

ластной думы, Правительства области. 

Думаю, что в конечном итоге добьемся 

доплат детям войны. 

- В последнее время все большое 

значение уделяется патриотическому 

воспитанию молодежи? Как в этом на-

правлении работает Областной совет 

ветеранов?

- В своей деятельности мы отдаем 

приоритет работе с молодежью (это, 

кстати, предусмотрено и уставом нашего 

Совета). Наши общеобразовательные 

школы в Иванове и области приглашают 

ветеранов, участников Великой Отече-

ственной войны на многие мероприятия, 

они всегда с удовольствием принимают 

в них участие, встречаются с ребятами. 

Я очень рад, что по инициативе  губер-

натора Ивановской области создан и 

работает уже два года центр по военно-

патриотическому воспитанию молодежи. 

Ветераны и сотрудники нашей организа-

ции, я сам постоянно принимаем участие 

в проводимых центром мероприятиях. 

В Иванове и районах области существу-

ют поисковые отряды. Ребята выезжают 

на места боев, где воевали наши иванов-

цы, в том числе и 332 дивизия, – это Твер-

ская область, и каждый год наша Книга 

памяти дополняется именами бойцов, ра-

нее числившихся без вести пропавшими. 

Несколько лет назад на встрече с членами 

поисковых отрядов в Фурманове ребята 

представили видеофильм о том, как про-

ходили поиски на месте боев.

Отмечу, что военно-историческое 

направление деятельности нашей орга-

низации  включает издание книг о ве-

теранах Великой Отечественной войны. 

Первая серия таких книг уже вышла. 

Сейчас продолжается сбор материалов 

для следующей серии, которая будет по-

священа ветеранам трудового фронта. 

- Как ветераны будут отмечать в 

этом году День Победы? В каких ме-

роприятиях примут участие?

- 9 Мая для наших ветеранов - день 

особый. Они всегда готовятся к этому 

празднику, всегда рады, когда их че-

ствуют. В прошлом году, когда юбилей 

Победы отмечался широко по всей стра-

не, участников Великой Отечественной 

войны много приглашали на различные 

мероприятия. Они получали материаль-

ную помощь от многих организаций, в 

том числе и от вашей.

В этом году традиционно ветераны 

примут участие в торжественном параде, 

посвященном Дню Победы, в акции «Бес-

смертный полк». Планируется встреча 

с участниками Великой Отечественной 

войны по приглашению губернатора 

Ивановской области П.А. Конькова.  По-

ступили приглашения от организаций и 

предприятий области для проведения 

встреч с ветеранами. 

В этот раз Российский организацион-

ный комитет «Победа» к 9 Мая проводит 

мероприятие, посвященное юбилею 

битвы за Москву, куда приглашают ве-

теранов, защищавших нашу столицу и  

имеющих медаль «За оборону Москвы». 

В их число вошли и два наших земляка 

(из Кинешмы и из Иванова). Участникам 

мероприятия будет вручена памятная 

медаль, выпущенная специально к этой 

юбилейной дате.

С каждым годом участников Великой 

Отечественной войны становится все 

меньше и меньше – сейчас их в Ива-

новской области около 1300 человек. 

Конечно, сказывается возраст, уже не 

все могут принимать участие в меропри-

ятиях по состоянию здоровья. Но среди 

них есть очень активные люди. Это такие, 

как Геннадий Владимирович Торопов, 

Петр Иванович Копосов, Алексей Федо-

рович Бочаров. Я постоянно общаюсь 

с ними и знаю, что Алексей Федорович 

дружит с генеральным директором ва-

шей компании Александром Ивановичем 

Иванниковым, знает многих сотрудников 

компании «Консультант», бывает на мно-

гих ваших мероприятиях.

- Чем лично для Вас является День 

Победы? Ведь во время Великой 

Отечественной войны Вы были школь-

ником.

- Я считаю, что День Победы - самый 

главный наш праздник.

Когда началась война, я закончил 

третий класс. Я помню сводки «От 

Советского Информбюро», которые я 

читал своему дедушке - участнику Русско-

Японской войны, он очень переживал, 

когда наши войска отступали в 1941 

году. Помню письма от отца. Он погиб под 

Ленинградом в 1942 году, долго числил-

ся без вести пропавшим, о его гибели я 

узнал спустя много лет из Книги памяти. 

- Расскажите, как Вы начинали 

свой трудовой путь. Как потом стали 

председателем Областного совета 

ветеранов?

- Я родом из Костромской области. По-

сле службы в армии я приехал в Иваново 

к своим родственникам, устроился ра-

ботать на завод «Автокран», проработал 

там 17 лет, прошел путь от ученика до 

начальника цеха. У меня имеются награ-

ды - орден Трудового Красного Знамени 

и орден Ленина.

Затем меня пригласили инструктором 

в обком КПСС, потом я занимал пост 

секретаря Октябрьского райкома, затем - 

первого секретаря Фрунзенского, был за-

ведующим промышленно-транспортным 

отделом. А когда вышел на пенсию, меня 

пригласили в общественную ветеранскую 

организацию, которой я уже руковожу 

17-й год. 

- Что бы Вам хотелось пожелать 

ветеранам в преддверии Дня Победы?

- Хочется поздравить с Днем Победы 

в первую очередь участников Великой 

Отечественной войны, тех, кто прошел 

дорогами войны, сражался на пере-

довой, а также участников трудового 

фронта, которые ковали Победу в тылу, 

и пожелать им здоровья, благополучия, 

чтобы осуществлялись все их добрые за-

думки, чтобы дети и внуки всегда были 

рядом и согревали своей заботой.

Компания «Консультант» 

поздравляет всех с Днем Победы! 

Здоровья, счастья, долгих лет - вам, 

дорогие наши ветераны!

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 13.04.2016 N 299

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРОТЕЗ-

НО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕ-

АЛИЗАЦИЕЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ И УСЛУГ ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ 

ПО ЦЕНАМ НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТИ, А 

ТАКЖЕ НА ОПЛАТУ ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ 

ИНВАЛИДОВ В СТАЦИОНАРАХ СЛОЖНОГО 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»
В 2016 году государственные протезно-ор-

топедические предприятия смогут получить 

субсидии на возмещение убытков по реа-

лизации протезно-ортопедических изделий 

и услуг по протезированию по ценам ниже 

себестоимости.

Распоряжение Правительства РФ 

от 09.04.2016 N 637-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПО-

ДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Утверждена Концепция преподавания рус-

ского языка и литературы в Российской 

Федерации.

Постановление Правительства РФ 

от 16.04.2016 N 314

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-

ВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Минэкономразвития России уполномочено 

обеспечивать координацию и методическое 

обеспечение разработки и корректировки 

документов стратегического планирования.

Постановление Правительства РФ 

от 18.04.2016 N 320

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬ-

НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГРАЖДАН» БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРО-

ВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪ-

ЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КО-

ТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ИЛИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СООТ-

ВЕТСТВУЮЩИХ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОФИНАНСИРО-

ВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪ-

ЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ»

Регионы смогут получить федеральные субси-

дии на строительство и реконструкцию объек-

тов региональной и муниципальной собствен-

ности в сфере социального обслуживания.

Распоряжение Правительства РФ 

от 14.04.2016 N 669-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2020 ГОДАХ КОН-

ЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 

2025 ГОДА>
Утвержден план мероприятий по реализации 

в 2016 - 2020 годах Концепции демографи-

ческой политики Российской Федерации на 

период до 2025 года.

Постановление ТПП РФ от 01.03.2016

«О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В 

ЧЛЕНЫ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛА-

ТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫХОДА ИЗ 

НЕЕ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА И ИСКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИЗ ЧИСЛА ЕЕ ЧЛЕНОВ»
Обновлен порядок приема в члены ТПП РФ и 

исключения из ее членов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Информация> Банка России

«О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РЕМОН-

ТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В РАМКАХ 

ДОГОВОРА ЕГО ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХО-

ВАНИЯ (УЩЕРБ)»
Банк России разъяснил порядок расчета 

стоимости ремонта транспортного средства 

в рамках договора его добровольного стра-

хования (ущерба).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Росстата от 14.04.2016 N 188

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРА-

БОТНОЙ ПЛАТЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА ОТ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)»
Расчет среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности осуществляется в соответствии 

с новой методикой.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минстроя России 

от 25.12.2015 N 937/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМ-

ЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГО-

КВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ПОРЯДКА ПЕРЕ-

ДАЧИ КОПИЙ РЕШЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ 

ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПО-

МЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР»
Зарегистрирован в Минюсте России 

14.04.2016 N 41802.

Определены правила оформления протоко-

лов общих собраний собственников помеще-

ний в многоквартирных домах.

Приказ Министра обороны РФ 

от 25.01.2016 N 20

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

- ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ 

БЕСПЛАТНО»
Зарегистрирован в Минюсте России 

14.04.2016 N 41810.

Определен порядок принятия решения о 

предоставлении военнослужащим - гражда-

нам РФ жилых помещений в собственность 

бесплатно.

Постановление Правительства РФ 

от 16.04.2016 N 316

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 

ТИПОВОГО ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ»
Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, жилое помещение 

предоставляется с правом оформления ре-

гистрации по месту жительства.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 15.04.2016 N 310

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬ-

НЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТ-

НЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ РАЗРЕ-

ШЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 

12 ТОНН»
Определен механизм предоставления соб-

ственнику (владельцу) большегруза отсрочки 

по внесению платы в счет возмещения вреда 

дорогам.

Приказ Минтранса России 

от 11.03.2016 N 55

«О СТОИМОСТИ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО 

ДОГОВОРУ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОБЪЕКТА 

ДОРОЖНОГО СЕРВИСА К АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА 2016 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

14.04.2016 N 41803.

На 2016 год минимальная стоимость базово-

го объема услуг, оказываемых по договору о 

присоединении объекта дорожного сервиса к 

автомобильной дороге общего пользования 

федерального значения, повышена с 33060 

до 35506 рублей.

<Письмо> Минстроя России 

от 01.04.2016 N 9598-АС/08

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПУНКТА 6.7 РАЗДЕЛА 2 
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ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ 

ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТ-

НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОН-

ТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, УТВ. ПРИКАЗОМ МИНРЕ-

ГИОНА РФ ОТ 30.12.2009 N 624>
Требования к исполнителям работ по под-

готовке технологических решений объектов 

специального назначения и их комплексов 

устанавливаются СРО, имеющей право вы-

дачи свидетельств о допуске к указанным 

видам работ.

Приказ Минэкономразвития России 

от 10.03.2016 N 113

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

СООТВЕТСТВИИ ВНОВЬ СОЗДАННОГО ЮРИ-

ДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИ-

РОВАННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЯ УСЛОВИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫМ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24 ИЮЛЯ 

2007 Г. N 209-ФЗ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.04.2016 N 41834.

Утверждена форма заявления о соответствии 

вновь создаваемого юридического лица и 

вновь зарегистрированного индивидуаль-

ного предпринимателя условиям отнесения 

к субъектам малого и среднего предприни-

мательства.

<Письмо> Роспотребнадзора 

от 14.04.2016 N 01/4622-16-29

«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУ-

ЧЕНИЯ (ГЕНЕРИРУЮЩИМИ)»
Организации, осуществляющие размещение 

рентгеновских аппаратов и проектирование 

средств радиационной защиты, должны 

иметь лицензию на деятельность в области 

использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих).

<Информация> ОАО «РЖД» 

от 18.04.2016

<БИЛЕТ СО СКИДКОЙ ДЕТЯМ ОТ 10 ДО 17 

ЛЕТ ТЕПЕРЬ МОЖНО ОФОРМИТЬ НА САЙТЕ 

ОАО «РЖД»>
На официальном сайте ОАО «РЖД» открыта 

продажа льготных билетов с 50% скидкой для 

детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Постановление Правительства РФ 

от 19.04.2016 N 326

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 1007»
Увеличен размер сбора за использование 

иностранными перевозчиками автомобиль-

ных дорог Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ 

от 20.04.2016 N 331

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ИЮЛЯ 2012 Г. N 775»
Уточнены требования к акцизным маркам для 

маркировки алкогольной продукции.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Информация> Банка России

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ (НАЧИНАЯ С ОТЧЕТ-

НОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА)»
Страховым брокерам рекомендовано обеспе-

чить соблюдение контрольных соотношений 

показателей статистической отчетности.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Письмо Минфина России 

от 13.04.2016 N 03-11-06/2/21006

«ОБ ОТРАЖЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 

КОРРЕКТИРУЕМЫХ ДАННЫХ ПРОШЛЫХ 

НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ В ТЕКУЩЕМ НА-

ЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ»
Учтенную в расходах сумму излишне упла-

ченных в прошлом году страховых взносов, 

в случае ее возврата налогоплательщику, 

необходимо включить в состав внереализа-

ционных доходов текущего года.

Распоряжение Правительства РФ 

от 18.04.2016 N 705-р

<О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗИЦИИ АКЦИОНЕРА 

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АКЦИОНЕР-

НЫХ ОБЩЕСТВАХ, АКЦИИ КОТОРЫХ НАХО-

ДЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ>
Определен размер дивидендов, выплачивае-

мых компаниями с государственным участием 

по итогам работы за 2015 год.

<Письмо> Минфина России 

от 10.03.2016 N 03-01-18/13135

<О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 105.10 НК РФ>
Используемый для определения соответствия 

рыночной цене метод цены последующей 

реализации не применяется к сделкам, пред-

метом которых является оказание услуг.

<Письмо> ФНС России 

от 30.03.2016 N БС-4-11/5514@

«О РЕКОМЕНДУЕМОЙ ФОРМЕ СООБЩЕНИЯ 

ОБ ОТКАЗЕ»
Разработана рекомендуемая форма сообще-

ния налогового органа об отказе в выдаче 

иностранному работнику подтверждения пра-

ва на уменьшение исчисленной суммы НДФЛ 

на сумму уплаченных им авансовых платежей.

Постановление Правительства РФ 

от 18.04.2016 N 319

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАС-

НЫХ ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО 

НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ»

Внесены уточнения в перечень технологи-

ческого оборудования, ввоз которого на 

территорию РФ не подлежит обложению НДС.

<Письмо> ФНС России 

от 19.04.2016 N СД-4-3/6856@

«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕ-

НИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА МАРТ 

2016 ГОДА»
Величина коэффициента, корректирующего 

налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, 

за март 2016 года установлена в размере 

5,7732.

<Письмо> ФНС России 

от 08.04.2016 N ЗН-4-1/6133@

«О НАРУШЕНИЯХ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИКАЗА МИНФИНА 

РОССИИ»
ФНС России обращает внимание кредитных 

организаций на необоснованный отказ в 

приеме распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату налоговых платежей при от-

сутствии в них ИНН плательщика и УИН.

<Информация> Банка России

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ОТЧЕТНО-

СТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА СТРАХОВЩИКОВ 

(НАЧИНАЯ С ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАР-

ТАЛ 2016 ГОДА)»
Опубликованы контрольные соотношения, 

соблюдение которых необходимо обеспечить 

при формировании отчетности страховщиков, 

начиная с отчетности за первый квартал 

2016 года.

«ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАК-

ТИКИ ЗА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА ПО СПОРАМ 

О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕ-

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕ-

ЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНФИНА РОССИИ (НА 

ОСНОВАНИИ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ 

СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ)»
Обобщена правоприменительная практика за 

I квартал 2016 года по спорам о признании 

недействительными нормативных актов Мин-

фина России.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Информация> Банка России 

от 15.04.2016

«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВЫМИ БРОКЕРАМИ СТАТИСТИЧЕ-

СКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННО-

ГО ДОКУМЕНТА (НАЧИНАЯ С ОТЧЕТНОСТИ ЗА 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА)»
Установлен порядок представления страхо-

выми брокерами статистической отчетности 

в форме электронного документа (начиная 

с отчетности за первый квартал 2016 года).

Указание Банка России 

от 21.03.2016 N 3982-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТЫ 4.3 

И 17.7 ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 2 

АПРЕЛЯ 2010 ГОДА N 135-И «О ПОРЯДКЕ 
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Источник информации: 

раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТ-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕ-

РАЦИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

13.04.2016 N 41783.

Установлен закрытый перечень стран, нацио-

нальная валюта которых может быть исполь-

зована для оплаты акций (долей) кредитной 

организации.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО 

ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ 

АГЕНТОВ»
(утв. Банком России 14.04.2016 N 11-МР)

Признаки необычного характера операций, 

совершаемых банковским платежным аген-

том, рекомендовано закрепить во внутренних 

документах операторов по переводу денеж-

ных средств.

Указание Банка России 

от 17.03.2016 N 3981-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 

ГОДА N 2923-У «О РАСКРЫТИИ И ПРЕД-

СТАВЛЕНИИ ГОЛОВНЫМИ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ БАНКОВСКИХ ГРУПП 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

13.04.2016 N 41795.

Промежуточную консолидированную фи-

нансовую отчетность головные кредитные 

организации банковских групп обязаны рас-

крывать ежеквартально.

<Информация> Банка России

«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКАМИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУХ-

ГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

И ОТЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА В 

ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (НА-

ЧИНАЯ С ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 

2016 ГОДА)»
Установлен порядок представления страхов-

щиками промежуточной бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности и отчетности в порядке 

надзора в форме электронных документов 

(начиная с отчетности за первый квартал 

2016 года).

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

Информационное письмо Банка России 

от 15.04.2016 N ИН-06-52/24

«О РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ 

БУМАГ»
Банком России разъяснены особенности 

регистрации проспекта ценных бумаг.

Информационное письмо Банка России 

от 15.04.2016 N ИН-06-52/23

«О СОБЛЮДЕНИИ УЧАСТНИКАМИ ФИНАНСО-

ВОГО РЫНКА ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЮ В БАНК РОССИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О 

НАЗНАЧЕНИИ (ИЗБРАНИИ) И ОСВОБОЖ-

ДЕНИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ) 

ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, 

И ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ»
Банк России напоминает об административ-

ной ответственности за непредставление 

участниками финансового рынка уведом-

лений об избрании и о прекращении полно-

мочий лиц, входящих в органы управления.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Письмо> Росприроднадзора 

от 11.04.2016 N АС-06-01-36/6155

«О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Росприроднадзором разъяснен порядок 

внесения платы за негативное воздействие 

на окружающую среду.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 

от 20.04.2016 N 330

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 5 ПО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 НОЯБРЯ 2013 Г. 

N 1039»
Продлен срок действия аккредитации про-

грамм высшего образования, по которым 

срок действия свидетельства истекает после 1 

сентября 2013 года, но не позднее вступления 

в силу ФГОСов.

Распоряжение Правительства РФ 

от 16.04.2016 N 685-р

<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИОРИТЕТНЫМ НА-

ПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ, УТВ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 06.01.2015 N 7-Р>
Специальности в области кораблестроения 

включены в перечень направлений подготов-

ки высшего образования, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской 

экономики.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУ-

НИКАЦИЙ ДЛЯ РЕДАКЦИЙ ТЕЛЕКАНАЛОВ 

(РАДИОКАНАЛОВ) И ВЕЩАТЕЛЕЙ»
Редакциям телеканалов и вещателей даны 

рекомендации по учредительным документам.

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИ-

КАЦИЙ ДЛЯ РЕДАКЦИЙ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»
Роскомнадзором подготовлены рекоменда-

ции для редакций периодических печатных 

изданий по выполнению отдельных требова-

ний Закона о СМИ.

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКА-

ЦИЙ ДЛЯ РЕДАКЦИЙ СЕТЕВЫХ ИЗДАНИЙ»
Роскомнадзором даны рекомендации се-

тевым изданиям в части перерегистрации 

средства массовой информации в случае 

смены учредителя, а также по иным вопросам.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

<Письмо> ФАС России 

от 14.04.2016 N АК/25025/16

«О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЦЕН НА ЛЕКАР-

СТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
Разъяснены особенности перерегистрации 

цен на лекарственные препараты производ-

ства государств - членов ЕАЭС, включенные в 

перечень ЖНВЛП.

<Письмо> ФФОМС 

от 11.04.2016 N 2193/30-2/1366

«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВ 

СЧЕТОВ»
При формировании реестров счетов и счетов 

на оплату медицинской помощи, оказыва-

емой в амбулаторных условиях, вне зави-

симости от применяемого способа оплаты, 

отражаются все единицы объема с указанием 

размеров установленных тарифов.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 12.04.2016 N 33

«О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ, РЕ-

ГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИН-

ФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕЙ И 

ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ОБЩЕГО ПРОЦЕССА 

«    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 

В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ВРЕМЕННО ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО СОЮЗА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, МЕЖДУ 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВ 

- ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО СОЮЗА»
Установлен порядок взаимодействия тамо-

женных органов государств - членов ЕАЭС в 

рамках обеспечения обмена информацией в 

отношении транспортных средств, временно 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС 

физическими лицами для личного пользо-

вания.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 20.04.2016 N 105-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 456-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОН-

НОЕ ОБЩЕСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.04.2016)

Программа изложена в новой редакции.

В частности, уточнен общий объем ресурсного 

обеспечения программы и ряда ее подпро-

грамм. Так, общий объем бюджетных ассигно-

ваний на 2016 год увеличен до 94007952,32 

руб. (ранее - 59620699,32 руб.).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 18.04.2016 N 103-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 450-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2016)

Уточнены объемы ресурсного обеспечения про-

граммы и ряда ее подпрограмм. В частности, об-

щий объем ресурсного обеспечения программы 

на 2016 год сокращен до 6054000969,16 руб. 

(ранее - 6054917382,16 руб.).

Постановление администрации 

г. Иванова от 15.04.2016 N 711

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

30.10.2013 N 2370 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ»
Вступил в силу с 15.04.2016 и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2016.

Уточнены объем ресурсного обеспечения про-

граммы, а также бюджетные ассигнования на 

выполнение мероприятий ряда подпрограмм. 

В частности, общий объем финансирования 

на 2016 год увеличен до 54997,54 тыс. руб. 

(ранее - 47306,34 тыс. руб.).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление администрации 

городского округа Тейково 

от 21.03.2016 N 123

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ПОДВЕДОМСТВЕН-

НЫМИ ИМ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТ-

ДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ)»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Тейково», 29.03.2016, N 12, том N 2)

Действие Правил, утвержденных данным 

документом, распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2016.

Установлено, что требования к закупаемым 

муниципальными органами городского округа 

Тейково, их подведомственными казенными 

учреждениями и бюджетными учреждения-

ми отдельным видам товаров, работ, услуг 

утверждаются в форме перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, в отношении 

которых устанавливаются потребительские 

свойства и иные характеристики, имеющие 

влияние на цену.

Предусмотрено, что ведомственный перечень 

составляется на основании обязательного 

перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 

в отношении которых определяются требова-

ния к их потребительским свойствам и иным 

характеристикам.

Определено, что ведомственные перечни, 

утвержденные муниципальными органами, 

должны позволять обеспечить муниципальные 

нужды, но не приводить к закупкам товаров, 

работ, услуг, которые имеют избыточные по-

требительские свойства или являются пред-

метами роскоши в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Приведены формы ведомственного и обяза-

тельного перечня.

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района от 

17.03.2016 N 50

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КИНЕШЕМСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ФИЗИ-

ЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛ-

НЕНИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ, И ФИНАНСО-

ВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ»
(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района 

http://mrkineshma.ru, 01.04.2016)

Вступило в силу с 17.03.2016 и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016.

Определено, что публичными обязательства-

ми являются обязательства Кинешемского 

муниципального района перед физическим 

лицом, подлежащие исполнению учреждением 

в денежной форме и не подлежащие вклю-

чению в нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг.

Установлено, что муниципальный орган в 

отношении подведомственного учреждения 

представляет в финансовое управление для 

согласования информацию о планируемых 

объемах бюджетных ассигнований на испол-

нение публичных обязательств, полномочия 

по исполнению которых будут осуществляться 

учреждением.

Предусмотрено, что муниципальный орган в 

течение 10 дней со дня утверждения соответ-

ствующих бюджетных ассигнований издает 

правовой акт об осуществлении учреждением 

полномочий муниципального органа по испол-

нению публичных обязательств.

Закреплено, что учреждение осуществляет 

оплату денежных обязательств по исполнению 

публичных обязательств от имени муници-

пального органа на основании платежных 

документов.

СЕМЬЯ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 15.04.2016 N 681п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПОРЯД-

КЕ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И СЕМЬЯМ, ВОС-

ПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ, ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, НАХОДЯЩИМСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В 

РАМКАХ ПОДПРОГРАММ «ПОДДЕРЖКА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА КИНЕШМА» И «ДЕТИ ГОРОДА 

КИНЕШМА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА «ПОД-

ДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 19.04.2016, N 670,

«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 22.04.2016, N 671)

Вступило в силу со дня опубликования.

В рамках утвержденных положений о порядке 

оказания материальной помощи оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации гражданам и 

семьям городского округа Кинешма, воспиты-

вающим детей до 18 лет, предусмотрено, что 

материальная помощь предоставляется граж-

данам Российской Федерации или семьям, 

воспитывающим детей до 18 лет, постоянно 

зарегистрированным по месту жительства 

на территории городского округа Кинешма, 

оказавшимся в такой ситуации и имеющим 

среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного на территории 

Ивановской области на момент обращения.

Регламентировано, что материальная помощь 

предоставляется в виде денежной выплаты и 

назначается единовременно и не чаще одного 

раза в год. При этом факт трудной жизненной 

ситуации подтверждается документально.

Приведен перечень документов, необходимых 

для предоставления материальной помощи.

Отменено постановление администрации 

городского округа Кинешма от 28.01.2013 

N 129п «Об утверждении Положения о порядке 

оказания материальной помощи жителям 

городского округа Кинешма, находящимся в 

трудной жизненной ситуации».
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 20.04.2016 N 111-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 28.01.2009 N 16-П «О ПО-

РЯДКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.04.2016)

Утверждена форма реестра предоставленных 

из бюджета Ивановской области бюджетам 

муниципальных образований Ивановской 

области бюджетных кредитов.

Внесены уточнения в Порядок предоставле-

ния (использования, возврата) бюджетам 

муниципальных образований бюджетных 

кредитов в целях покрытия временных кассо-

вых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджетов муниципальных образований, и в 

Порядок предоставления (использования, воз-

врата) бюджетам муниципальных образований 

бюджетных кредитов в целях частичного по-

крытия дефицитов бюджетов муниципальных 

образований.

В частности, в перечень материалов и докумен-

тов, направляемых в Департамент финансов 

Ивановской области, дополнительно включена 

информация, содержащая реквизиты для пе-

речисления бюджетного кредита с указанием 

кодов бюджетной классификации.

Конкретизировано, что решение о предостав-

лении бюджетного кредита в целях покрытия 

временных кассовых разрывов или об отказе 

в предоставлении кредита бюджету муници-

пального образования принимается Департа-

ментом финансов в течение 20 рабочих дней 

(ранее - в течение 10 рабочих дней) со дня 

поступления обращения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 20.04.2016 N 110-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 30.12.2015 N 639-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПОРЯДКОВ РАЗРАБОТКИ, КОРРЕК-

ТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗОВ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧ-

НЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОДЫ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.04.2016)

Конкретизированы полномочия исполнитель-

ных органов государственной власти Иванов-

ской области при разработке среднесрочного 

прогноза.

В частности, из полномочий Департамента эко-

номического развития и торговли исключено 

формирование прогноза объемов продукции, 

закупаемой для государственных нужд за счет 

средств бюджета Ивановской области и вне-

бюджетных источников финансирования, и 

прогноза объемов продукции, закупаемой для 

муниципальных нужд за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников фи-

нансирования муниципальных образований.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 20.04.2016 N 108-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17.09.2014 N 395-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАС-

ПОРЯДИТЕЛЯМИ) СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ), ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРА-

ТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА ТЕР-

РИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ), ГЛАВНЫ-

МИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРА-

ТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (БЮД-

ЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ) 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.04.2016)

Конкретизировано, что предоставлять служ-

бе государственного финансового контроля 

Ивановской области запрашиваемые ею 

информацию и документы в целях проведения 

анализа осуществления внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового 

аудита обязаны все главные администраторы 

бюджетных средств, за исключением Кон-

трольно-счетной палаты Ивановской области.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 20.04.2016 N 107-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 26.12.2013 N 567-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГА-

НОМ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ВНУТРЕННЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ В ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.04.2016)

Внесены уточнения, касающиеся объектов 

финансового контроля. В частности, предус-

мотрено, что объектами финансового контроля 

являются юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, физические лица в 

части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из 

областного бюджета, государственных кон-

трактов, соблюдения ими целей, порядка и 

условий предоставления кредитов и займов, 

обеспеченных государственными гарантиями 

Ивановской области, целей, порядка и условий 

размещения средств областного бюджета в 

ценные бумаги таких юридических лиц.

Дополнены должностные обязанности объек-

тов финансового контроля, конкретизированы 

основания проведения контрольных меро-

приятий и порядок реализации материалов 

контрольных мероприятий.

Решение Совета Кинешемского 

муниципального района 

от 25.03.2016 N 17

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СО-

ВЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «О БЮДЖЕТЕ КИНЕШЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района 

http://mrkineshma.ru, 28.03.2016)

Вступило в силу с 25.03.2016.

Утверждены основные характеристики бюд-

жета Кинешемского муниципального района 

на 2016 год. В частности, определены общий 

объем доходов бюджета Кинешемского муни-

ципального района в сумме 204477631,67 

руб. (ранее - 207307935,98 руб.); общий 

объем расходов бюджета Кинешемского му-

ниципального района в сумме 223934831,67 

руб. (ранее - 222307935,98 руб.); дефицит 

бюджета Кинешемского муниципального 

района в сумме 19457200,00 руб. (ранее - 

15000000,00 руб.).

В новой редакции изложены источники вну-

треннего финансирования дефицита бюджета; 

распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (программам и не включен-

ным в программы направлениям деятельности 

органов местного самоуправления Кине-

шемского муниципального района), группам 

видов расходов классификации расходов 

бюджета и др.

Постановление администрации 

г. Иванова от 19.04.2016 N 720

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДО-

ВАНИЯ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИСВО-

ЕНИЕМ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДА ИВАНОВА»
Вступает в силу со дня официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года.

Установлено, что управление социальной за-

щиты населения администрации города Ива-

нова осуществляет организацию бесплатной 

подписки на газету «Рабочий край», включая 

доставку издания по адресам Почетных граж-

дан города Иванова, ежегодное поздравление 

Почетных граждан города Иванова с днем 

рождения с вручением подарка, цветов и 

памятного адреса, выплату и организацию 

доставки ежемесячного денежного пособия 

лицам, удостоенным звания «Почетный граж-

данин города Иванова», и супруге (супругу) 

умершего Почетного гражданина города 

Иванова, не вступившей (не вступившему) в 

повторный брак и проживающей (проживаю-

щему) одиноко, включая оплату услуг банков 

и отделений связи по зачислению, доставке 

и выплате ежемесячного денежного пособия, 

оплату расходов по захоронению Почетного 

гражданина города Иванова и оплату ритуаль-

ных услуг, установленных законодательством 

Российской Федерации.

Определены лица, которым осуществляется 

выплата ежемесячного денежного пособия, 
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

сроки выплаты, перечень документов, на 

основании которых осуществляется выплата 

пособия.

Признаны утратившими силу постановление 

Администрации города Иванова от 22.04.2011 

N 658 «Об утверждении Порядка осущест-

вления выплаты и организации доставки 

ежемесячного денежного пособия лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин 

города Иванова», и супруге (супругу) умершего 

Почетного гражданина города Иванова, не 

вступившей (не вступившему) в повторный 

брак и проживающей (проживающему) оди-

ноко», а также документы, вносящие в него 

изменения.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 28.03.2016 N 58

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА-

ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИ-

ЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района 

http://mrkineshma.ru, 01.04.2016)

Вступило в силу после официального опублико-

вания. Дополнительно предусмотрена возмож-

ность предоставления услуги муниципальным 

учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг городского округа Кинешма».

Внесены соответствующие уточнения в стан-

дарт предоставления государственной услуги 

и в состав, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур.

Конкретизирован перечень документов, необ-

ходимых для предоставления государственной 

услуги.

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Нашу Ивановскую область принято 
называть высокоурбанизированной. И 
действительно, по данным Ивановоста-
та, сельское население у нас составляет 
18,7% от всего населения региона (на 1 
января 2016 года сельских жителей на-
считывалось 192,6 тыс. человек). Больше 
всего селян – в Ивановском муниципаль-
ном районе – 37,9 тыс. человек, на втором 
месте – Шуйский муниципальный район 
– 19,4 тыс. человек, а меньше всего – в 
Пестяковском – 2,6 тыс. человек. 

Средняя плотность населения в области 
составляет 48 человек на 1 кв. км. В городах 
она, конечно же, выше: 3 886 человек на 
1 кв. км в г.о. Иваново, 2 290 человек на 
1 кв. км в г.о. Кохма и, для сравнения, 5,5 
человека в Пестяковском муниципальном 
районе, 6,2 – в Ильинском и 7,6 – в Верх-
неландеховском. 

Наши земляки - горожане и селяне – 
проживают в 17 городах, 13 поселках го-
родского типа и в 3 019 сельских населен-
ных пунктах (среди них есть и пустующие). 
Больше всего сёл и деревень в Пучежском 
муниципальном районе (234), затем идут 

Кинешемский и Ивановский районы 
(соответственно 232 и 204 сельских на-
селенных пункта). В Южском и Гаврилово-
Посадском районах сёл и деревень мень-
ше всего – 81 и 85 соответственно. 

На 1 января 2016 года в Ивановской 
области проживали 1 млн. 29,8 тысячи че-
ловек. Если сравнивать с тем же периодом 
2015 года, то нас стало меньше на 7,1 тыс. 
человек. Самая большая убыль населения 
отмечается в областном центре и г.о. Ки-
нешма (-1260 и -783 соответственно), а 
также в Приволжском (-490), Заволжском 
(-483) и Пучежском (-373) муниципальных 
районах. 

Такое понятие, как убыль населения, 
состоит из двух слагаемых – естествен-
ная и миграционная убыль. В прошлом 
году миграционная убыль в области по 
сравнению с 2014 годом выросла поч-
ти в три раза. Жители наших городов и 
сёл уезжают в поисках лучшей доли в 
Московскую область (1522 челове-
ка), Москву (1152 человека), а также 
в Санкт-Петербург, Владимирскую, 
Костромскую, Нижегородскую, Ярослав-

скую области. На эти регионы приходится 
62,2% от всего объема межрегиональ-
ной миграции. Селяне, в отличие от горо-
жан, реже покидают насиженные места. 
И все же по сравнению с 2014 годом 
миграционная убыль среди сельского 
населения увеличилась в 2015 г. на 
10,3%, а среди городского – в 1,7 раза. 

Если рассматривать период с 2005 по 
2014 годы, то все это время происходил 
отток населения из сельской местности в 
города. «Пик» его наступил в 2014 году, 
тогда сельское население области за счет 
миграции уменьшилось на 951 человека, 
в прошлом году – на 266 человек. Стати-
стики отмечают, что миграционные про-
цессы можно рассматривать как индика-
тор социально-экономических территори-
альных различий. Своими переселениями 
и переездами люди точно указывают, где 
хуже, а где лучше. Чем живет современное 
село сегодня, покажет Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись, которая 
пройдет летом нынешнего года (с 1 июля 
по 15 августа).    

Отдел информации Ивановостата

Кто живет на селе
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ГЛАВНАЯ КНИГА

С 1 января установлен запрет 

на заемный труд. Разрешено 

ли организациям использовать 

труд сторонних работников? 

Как изменилось регулирование 

деятельности частных агентств 

занятости? На вопросы 

читателей ответил заместитель 

руководителя Федеральной 

службы по труду и занятости 

И.И. Шкловец.

Иван Иванович, заемный труд запре-

щен, но разрешено предоставление 

персонала. В чем различия между этими 

понятиями?

Определение заемного труда приведено 

в новой ст. 56.1 Трудового кодекса. Это 

когда работник трудится по распоряжению 

работодателя, но «в интересах, под управ-

лением и контролем» другого физического 

или юридического лица, не являющегося 

его работодателем. И заемный труд запре-

щен. Но разрешено временное направле-

ние работников к другим физическим и 

юридическим лицам по договору о предо-

ставлении труда в строго определенных 

случаях  и при выполнении определенных 

условий. К примеру, предоставлять труд ра-

ботников можно лишь на конкретный срок:

- при временном расширении производ-

ства не более чем на 9 месяцев;

- при замещении временно отсутствую-

щего основного работника — на период 

его отсутствия.

Направлять работников к другому ра-

ботодателю можно только с согласия этих 

работников. С ними обязательно заключа-

ется дополнительное соглашение к трудо-

вому договору. Срок трудового договора с 

работником определяется в соответствии 

с договором о предоставлении персонала.

Кто может предоставлять труд работ-

ников?

Деятельность по предоставлению труда 

работников вправе вести частные агентства 

занятости, которые пройдут в установлен-

ном порядке процедуру аккредитации.

Кроме того, предоставлять труд  работ-

ников друг другу могут аффилированные 

компании, а также участники акционерных 

соглашений. Однако этот процесс должен 

регулироваться отдельным федеральным 

законом. Проект такого закона был под-

готовлен еще в 2014 г., но он пока обсуж-

дается и проходит согласование.

Значит, до принятия этого закона предо-
ставлять персонал могут только частные 

агентства занятости?
Прямого запрета заниматься этой де-

ятельностью для организаций, не являю-
щихся такими агентствами, нет. Однако 
пока специальный закон не принят и не 
прописаны отдельные правила предостав-
ления труда работников, например, аффи-
лированными компаниями, им для этого 
придется выполнять все те требования, 
которые установлены для частных агентств 
занятости,  а это проблематично. 

Подпадают ли под определение за-
емного труда договоры аутсорсинга и 
аутстаффинга? Должны ли компании 
расторгнуть такие договоры?

По договору аутсорсинга одна компания 
предоставляет другой компании услугу по 
выполнению какого-либо вида работ. Она 
не передает компании-заказчику управ-
ление своими работниками и контроль 
над ними. Так что договоры аутсорсинга не 
запрещены.

А вот аутстаффинг, выведение работни-
ков за штат с последующим использованием 
их труда, и лизинг персонала могут полно-
стью или частично подпадать под опреде-
ление заемного труда. Если у организации 
есть такие договоры, их надо привести в 
соответствие с требованием закона или 
прекратить.

Каковы обязательные требования к 
частным агентствам занятости?

Для того чтобы частное агентство занято-
сти смогло пройти аккредитацию на право 
вести деятельность по предоставлению 
труда работников,  необходимы:

- уставный капитал не менее 1 млн руб.;
- отсутствие задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 
платежей;

- высшее образование и стаж работы в 
области трудоустройства или содействия 
занятости населения не менее 2 лет за по-
следние 3 года у руководителя агентства;

- отсутствие у него судимости за совер-
шение преступлений против личности или 
преступлений в сфере экономики.

Могут ли предприниматели оказывать 
услуги по предоставлению персонала?

Нет, такая возможность предоставлена 
только юридическим лицам. А  вот работ-
ники могут направляться для работы у 
любых работодателей, включая предпри-
нимателей. 

Каковы условия и ограничения, вве-
денные для организаций, занимающих-
ся предоставлением персонала?

Их можно разделить  на две группы. В пер-
вой — те, которые необходимо выполнить 

для того, чтобы получить аккредитацию. Я их 
уже назвал. Во второй — те, что касаются 
самой деятельности по предоставлению 
персонала. Это необходимость заключе-
ния с работниками трудовых договоров и 
дополнительных соглашений к ним. Кроме 
этого, частные агентства занятости обязаны 
соблюдать все требования, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом для работодателей.

По каким видам работ невозможно 
предоставление персонала?

Нельзя направлять работников:
- для замены участвующих в забастовке 

работников;
- для выполнения работ в случае простоя 

(временной приостановки принимающей 
стороной работ);

- для замены работников, отказавшихся 
от выполнения работы из-за нарушения 
требований Трудового кодекса;

- для выполнения отдельных видов вред-
ных и опасных работ;

- для работы на таких штатных должностях 
в принимающей организации, которые не-
обходимы для получения  ею лицензии или 
специального разрешения на ведение опре-
деленной деятельности или для членства в 
саморегулируемой  организации.

Также есть ограничение по профилю 
работы — запрещено предоставление 
персонала в качестве членов экипажей 
судов морского и смешанного (река — море) 
плавания.

Частным агентствам занятости, за-
нимающимся предоставлением труда 
работников, нельзя применять специ-
альные налоговые режимы. С чем свя-
зан этот запрет?

Такой запрет установлен для предотвра-
щения использования различных схем по 
оптимизации расходов и уплаты налогов, 
которые зачастую ведут к нарушению прав 
работников. 

А каковы вообще гарантии для работ-
ников частных агентств занятости?

С работниками частных агентств занято-
сти заключаются трудовые договоры.

Направить их к другому работодателю 
можно только с их согласия. Каждый раз 
при направлении работника к новому ра-
ботодателю заключается дополнительное 
соглашение.

Работникам, направляемым к другим 
работодателям по договорам о предостав-
лении персонала, гарантируются все права, 
предоставленные трудовым  законодатель-
ством.

Кто контролирует выполнение тру-
довых обязанностей персоналом по 

Работник на час
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

договору о предоставлении труда ра-
ботников?

Агентство занятости обязано контролиро-
вать, соблюдает ли принимающая сторона 
нормы трудового права и соответствует ли 
фактическое использование труда направ-
ленных работников трудовым функциям, 
определенным их трудовыми договорами. 
А принимающая сторона не вправе пре-
пятствовать агентству  занятости в этом.

Кто должен выплачивать зарплату, 
включая компенсации, связанные с 
условиями труда, направленным вре-
менно работникам — частное агентство 
занятости или принимающая сторона?

Работодателем таких работников про-
должает оставаться частное агентство 
занятости. Поэтому оно должно выполнять 
все обязанности, установленные для рабо-
тодателей, в частности выплачивать своим 
работникам заработную плату.

Значит, НДФЛ с зарплаты работников 
и страховые взносы в фонды тоже долж-
но уплачивать агентство занятости? Тог-
да по какому тарифу будут уплачиваться 
взносы в ПФР и «на травматизм», если 
работа у принимающей стороны явля-
ется вредной и (или) опасной?

Все налоги и взносы во внебюджетные 
фонды должны исчислять и уплачивать 
частные агентства занятости как работода-
тели. Тариф страховых взносов с заработка 
направленных временно работников опре-
деляется исходя из основного вида деятель-
ности принимающей стороны. А скидки и 
надбавки к этому тарифу устанавливаются 
с учетом результатов спецоценки условий 
труда на рабочих местах, где трудятся на-

правленные временно работники.
Поэтому принимающая сторона должна 

представлять агентству занятости сведения 
о своем основном виде экономической 
деятельности, о результатах спецоценки, а 
также всю необходимую для определения 
страхового тарифа, скидок и надбавок к 
нему информацию.

Надо ли принимающей стороне для 
этого проводить внеплановую спец-
оценку рабочих мест, на которых заняты 
временные работники?

Внеплановую спецоценку надо проводить 
при вводе в эксплуатацию новых рабочих 
мест.

Труд работников другому работодателю 
предоставляется для замещения временно 
отсутствующего работника либо в связи с 
временным расширением производства. 
При этом трудовые отношения с «приемным» 
работником не возникают и трудовой до-
говор не заключается.

Если временные работники направляют-
ся на новые рабочие места и срок их работы 
более 6 месяцев, спецоценку этих рабочих 
мест надо провести. А  если работники на-
правляются на уже существующие рабочие 
места, по которым раньше проводилась 
спецоценка (и ее результаты действитель-
ны), проводить внеплановую спецоценку 
рабочих мест для таких работников не надо.

Как расследуются несчастные случаи в 
отношении предоставленного  персонала?

Принимающая сторона берет на себя 
обязательства по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Если работник, 
временно направленный по договору о 
предоставлении труда, участвовал в про-

изводственной деятельности принимающей 
стороны и с ним произошел несчастный 
случай, такой случай расследуется комис-
сией принимающей стороны. Но в состав 
комиссии входит и представитель работо-
дателя, направившего этого работника. 
Если этот представитель вовремя не при-
был для расследования произошедшего 
несчастного случая, срок расследования 
не продлевается. 

Какова ответственность за нарушение 
запрета на использование заемного труда и 
требований к предоставлению персонала?

Нарушение запрета на применение 
заемного труда расценивается как нару-
шение законодательства о труде и влечет 
административную ответственность по 
ст. 5.27 КоАП. А нарушение требований 
к предоставлению персонала может 
подпадать под действие ст. 5.27.1 КоАП 
как нарушение нормативных требований 
охраны труда. 

Новая редакция ТК предусматривает 
субсидиарную ответственность на-
правляющей и принимающей сторон по 
обязательствам работодателя, вытека-
ющим из трудовых отношений с сотруд-
никами. Когда возможно наступление 
такой ответственности?

Это могут быть, например, обязатель-
ства по выплате заработной платы и иных 
сумм, причитающихся работнику, по уплате 
денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока вы-
платы зарплаты, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении.

Впервые опубликовано 

в журнале  «Главная книга» № 6, 2016

Об этом, а также о расчете размера стра-
ховой и накопительной пенсий, о введении 
ежемесячной отчетности для страхователей 
и индексации пенсий в 2016 году говорили 
на информационной встрече специалистов 
регионального Отделения Пенсионного 
фонда и бухгалтеров организаций Иванов-
ской области. Мероприятие состоялось 20 
апреля на базе Ивановского химико-техно-
логического университета.

Начальник отдела назначения пенсий 
Надежда Кузнецова рассказала о прави-
лах формирования пенсии. С 2015 года 
пенсионные права граждан оцениваются 
в пенсионных баллах. Чем больше баллов 
накопит человек к моменту выхода на за-
служенный отдых, тем больше будет пенсия. 
Количество баллов напрямую зависит от 
официальной зарплаты и стажа. Именно 
поэтому, подчеркнула Надежда Сергеевна, 
важно получать «белую» зарплату и согла-
шаться только на работу с официальным 

трудоустройством. Часто работники сами 
не знают, какие отчисления делает за них 
работодатель в Пенсионный фонд. С рас-
ширением электронных услуг ПФР прове-
рить работодателя несложно – достаточно 
зайти в Личный кабинет застрахованного 
лица на сайте ПФР. Этот сервис позволяет 
работающим гражданам увидеть, платит 
ли работодатель за них страховые взносы, 
сколько уже накоплено пенсионных баллов, 
а с помощью пенсионного калькулятора 
можно даже рассчитать размер пенсии на 
сегодняшний день.

Начальник отдела персонифицирован-
ного учета Лариса Сараева остановилась 
на актуальной для бухгалтеров теме – вве-
дении ежемесячной отчетности. С 1 апреля 
2016 года для страхователей вводится 
новая дополнительная форма отчетности 
по персонифицированному учету в ПФР. 
Данная отчетность имеет максимально 
упрощенную форму, ее цель – определить, 

осуществляет ли пенсионер трудовую дея-
тельность. Эти сведения избавят пенсионе-
ра от похода в Пенсионный фонд и подачи 
заявления для возобновлении индексации 
страховой пенсии.

Для того чтобы и гражданам, и страхо-
вателям было проще взаимодействовать с 
Пенсионным фондом, ПФР постоянно рас-
ширяет и совершенствует электронные сер-
висы. На сайте Пенсионного фонда открыт 
единый портал электронных услуг https://
es.pfrf.ru. Для большего удобства он структу-
рирован не только по типу получаемых услуг, 
но и доступу к ним – с регистрацией или без 
регистрации. Кроме этого, жители области 
всегда могут получить консультации специ-
алистов Отделения ПФР по телефону «горя-
чей линии»: (4932) 31-24-47, в социальных 
сетях «Вконтакте» vk.com/opfr_ivanovo и 
Твиттере twitter.com/pfr_ivanovo.

Пресс-служба ОПФР 

по  Ивановской области

Для получения права на страховую пенсию в этом году 
требуется не менее 7 лет стажа и 9 пенсионных баллов
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НАШЕ ПРАВО

К читателям

Во-первых, эта статья (в отличие от боль-
шинства предыдущих) не ориентирована 
на широкий круг читателей. На этот раз 
ожидаемая целевая аудитория в каком-
то смысле довольно узка — это сообще-
ство специалистов, которые основным 
(или хотя бы одним из основных) видом 
профессиональной деятельности избра-
ли проведение судебных экспертиз (не 
важно, будь то строительные, оценочные, 
товароведческие, почерковедческие или 
еще множество иных разновидностей).

Во-вторых, хочу предупредить, что в 
этой статье (в отличие от большинства 
предыдущих) вы не найдете более-менее 
однозначных ответов на вопрос, выне-
сенный в подзаголовок. Ибо в судебной 
практике (где я обычно их и черпаю) по 
рассматриваемому вопросу творятся со-
вершеннейшие хаос и «неединообразие».

Наконец, в-третьих (опять же в отличие 
от прежних статей), из-за указанного хаоса 
в статье будет приведено достаточно мно-
го теоретических рассуждений, призван-
ных хоть как-то упорядочить алгоритмы 
действий при столкновении с описанной 
проблемой.

Проблема заключается в том, что очень 
многие суды (особенно арбитражные) в 
последние годы стали регулярно отка-
зывать экспертам в выплате вознаграж-
дения только по причине собственного 
несогласия с качеством исследования. 
Причем немалая их часть порой даже 
не дает эксперту возможности защитить 
свое заключение, вызвав в суд для дачи 
соответствующих пояснений в заседании. 
А некоторые суды, к тому же, еще и не счи-
тают нужным даже извещать экспертов о 
принятых решениях об отказе в выплате 
вознаграждения.

О том, как эксперты могут а) процессу-
ально противостоять подобным действиям 
судов и б) предотвращать хотя бы частично 
подобные ситуации на стадии составления 
заключения, и пойдет речь в этой статье.

«Не тварь дрожащая, 

право имею»

Первый вопрос, который обычно встает 
перед экспертом, попавшим в подобную 
ситуацию, заключается в том, а может 
ли он вообще подавать жалобу? В самом 
деле, согласно ст. 257 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ (далее — АПК 
РФ) правом на обжалование судебных 
актов в суде апелляционной инстанции 

обладают лица, участвующие в деле, и 
лица, о правах и обязанностях которых 
принят судебный акт. Аналогичная нор-
ма содержится и в пунктах 2 и 3 ст. 320 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ (далее  —  ГПК  РФ).

Однако в случае с экспертом имеется 

некая неясность: ведь он «участвует» в 

деле, хотя и не в том смысле, который 

подразумевается в ст. 40  АПК РФ и в ст. 

34 ГПК РФ. Кроме того, хотя эксперт явно 

не может быть признан лицом, которое 

может оспаривать решение по существу, 

практики вряд ли станут возражать, что 

именно выводы эксперта в подавляющем 

большинстве случаев предрешают и исход 

дела в целом. Тем не менее, как показыва-

ет судебная практика (о ней ниже), эксперт 

может подавать апелляционные (а если 

понадобится, соответственно, и кассаци-

онные) жалобы на решения/определения 

об отказе в выплате вознаграждения за 

проведенную экспертизу. 

Но только в части этого самого отказа,  

на что настоятельно рекомендуется указы-

вать сразу в заголовке жалобы.

Здесь же следует обратить внимание, 

что эксперт, которого в отсутствие каких-

либо специальных указаний в процессу-

альном законодательстве никто вообще 

не извещает о вынесенном решении/

определении об отказе в выплате возна-

граждения, обычно пропускает срок на 

обращение с жалобой.

Однако это не препятствие — необхо-

димо просто одновременно с подачей 

жалобы (а лучше — в ней самой, в про-

сительной части) обратиться с ходатай-

ством о восстановлении пропущенного 

процессуального срока, мотивировав 

его ненаправлением и, следовательно, 

неполучением обжалуемого определения/

решения.

При этом следует иметь в виду, что суд 
не может применительно к эксперту со-
слаться на «извещенность о процессе», 
которая обычно противопоставляется 
«традиционным» участникам, даже если 
эксперт участвовал в судебном заседа-
нии. В качестве иллюстрации приведу По-
становление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 15.07.2015 N Ф07-
5661/2015 по делу N А66-15703/2013, 
где кассационный суд, отменяя опреде-
ление апелляции об отказе в восстанов-
лении срока и возвращении жалобы, в 
подобной ситуации указал, что экспертное 
учреждение по смыслу норм АПК РФ не 
является лицом, участвующим  в деле, а 
также не извещалось о месте и времени 
рассмотрения ходатайства о выплате 
экспертного вознаграждения. Участие 
же в заседании эксперта не приравнива-
ется к участию в заседании экспертного 
учреждения, поскольку эксперт является 
самостоятельной процессуальной фигу-
рой, отнесенной законодателем к иным 
участникам дела. Обязанность же отсле-
живать информацию о движении дела у 
экспертного учреждения, не являющегося 
лицом, участвующим в деле,  отсутствует 
(о вынесенном определении учреждение 
узнало только из ответа суда на письмен-
ный запрос).

«Права не имеете!»

Самый простой и очевидный, но, как 
представляется, не слишком надежный 
аргумент эксперта/экспертного учреж-
дения заключается в том, что ни АПК РФ, 
ни ГПК РФ в принципе не содержат норм, 
позволяющих суду отказать эксперту в 
выплате вознаграждения.

Да, это именно так — что п. 3 ст. 95 
ГПК РФ, что п. 2 ст. 107 АПК РФ говорят, 
что эксперты «получают вознаграждение 
за выполненную ими по поручению суда 
работу».

И некоторым судам это дает самосто-
ятельное основание для вывода о не-
обходимости выплаты вознаграждения, 
вне зависимости от результатов оценки 
заключения. 

Так, например, в Постановлении Че-
тырнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 26.10.2015 по делу 
N А66-15703/2013 (после того самого 
возвращения кассационным судом, о 
котором сказано выше), было указано, 
что «процессуальным законодательством 
выплата вознаграждения эксперту не ста-

 «О БЕДНОМ ЭКСПЕРТЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
Что делать эксперту, если суд отказал ему в выплате вознаграждения, 
«придравшись» к представленному заключению?
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вится в зависимость от соответствия или 
несоответствия экспертного заключения 
предъявляемым к нему требованиям и 
оценки его судом, в связи с чем то обсто-
ятельство, что экспертное заключение не 
является допустимым доказательством 
по делу, не может являться основанием 
для отказа эксперту в оплате оказанных 
им услуг».

Эту позицию (производную от изложен-
ной в Постановлении Президиума ВАС РФ 
от 05.04.2011 N 15659/10 по делу N А08-
8887/2009-30) с той же формулировкой 
можно найти еще, как минимум, в дюжине 
судебных актов различных арбитражных 
судов (их нетрудно самостоятельно найти в 
СПС КонсультантПлюс или системе БРАС).

Однако автор этой статьи не может 
рекомендовать экспертам полагаться 
только на эту позицию.

Причина тому проста — в случае, если 
этот довод является единственным, жалу-
ющийся эксперт или учреждение рискует 
предстать в глазах суда этаким циничным 
и жадным «рвачом», который требует за-
платить за откровенную «халтуру», не за-
ботясь о «высоких интересах правосудия». 
А  такому нехорошему гражданину любой 
порядочный судья наверняка захочет 
отказать любым возможным способом.

И такой способ они находят…

«Не сделал так, как просили = 

не сделал вообще»

Внимательные читатели наверняка об-
ратили внимание на то, что в  п. 3  ст. 95 
ГПК РФ и п. 2 ст. 107 АПК РФ выплата воз-
награждения «привязана» к «выполнению 
работы по поручению суда».

Именно это указание используется 
многими судами для обоснования отказа 
в выплате вознаграждения — ведь если 
заключение выполнено «неправильно», 
«работу по поручению суда» сделанной 
считать нельзя, верно?

Такой логики последовательно при-
держиваются многие суды. В частности, 
соответствующее разъяснение было дано 
в п. 13 «Итоговой справки по актуальным 
(проблемным) вопросам применения гла-
вы 9 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации «Судебные 
расходы» (утв. Президиумом Федерально-
го арбитражного суда Уральского округа 
17.12.2013), где было весьма хитроумно 
сказано следующее.

С одной стороны, окружной суд по-
вторил мысль о том, что «выплата возна-
граждения эксперту по общему правилу 
не может ставиться в зависимость от 
соответствия или несоответствия экс-
пертного заключения требованиям, 
предъявленным судом».

Но, с другой стороны, суд особо отметил, 
что «в данном случае речь идет о субъек-
тивной оценке судьей экспертного за-
ключения на предмет полноты, качества 
исполнения и т.д.».

И далее пояснил: «…если экспертное 
заключение не соответствует требовани-
ям АПК РФ, предъявляемым к судебным 
доказательствам в принципе (отсутствие 
содержания исследования, оценки ре-
зультатов исследований, подписание экс-
пертного заключения неуполномоченным 
лицом т.д.), с учетом того, что данный доку-
мент экспертным заключением согласно 
нормам АПК РФ выступать не может, 
арбитражный суд принимая во внимание 
конкретные обстоятельства дела, вправе 
отказать в выплате».

Если сформулировать коротко — «от-

казывать эксперту можно, только осто-

рожно».

Возможно, это правильно. Но, тем  не 

менее, такая логика автору этой статьи  

представляется порочной и в перспективе 

очень опасной. И вот почему.

Во-первых, фактически суд получает 

разрешение вступать в полемику с 

экспертом по вопросам,  требующим 

специальных познаний. Во-вторых, при 

этом суд в отсутствие специальных норм 

в процессуальном законодательстве во-

все не обязан вести этот диспут в «очной» 

форме.

Для большей ясности приведу пару 

иллюстраций из практики.

Пример 1 - Постановление Арбитражно-

го суда Уральского округа от 28.05.2015 

N Ф09-3202/15 по делу N А07-271/2014.

На экспертизу был поставлен вопрос о 

причинах аварии при бурении скважины. 

Эксперт дал ответ о двух наиболее веро-

ятных причинах аварии.

Суд первой инстанции назначил по-

вторную экспертизу другому эксперту, в 

результате которой названа была только 

одна причина, при том, что возможность 

второй (судя по текстам судебных актов) 

не была безусловно опровергнута.

Тем не менее, суды посчитали воз-

можным отказать первому экспертному 

учреждению в оплате экспертизы, указав, 

что однозначного ответа, как просил суд, 

эксперт не дал.

Таким образом, фактически суды сочли 

возможным наказать эксперта за то, что 

он, исходя из своих специальных знаний, 

не счел возможным дать однозначный 

ответ, который сам посчитал бы не вполне 

достоверным.

Пример 2 - Постановление Арбитраж-

ного суда Восточно-Сибирского округа от 

29.01.2016 N Ф02-7470/2015 по делу 

N А33-9867/2014.

В этом деле эксперту поручалось уста-

новить стоимость доли выходящего из 

ООО участника и нескольких принадлежа-

щих этому ООО объектов недвижимости 

(вероятно, из-за недоверия балансовым 

показателям).

Эксперт же счел необходимым объ-

единить все объекты оценки в одном 

целостном исследовании с учетом вы-

бранной методики. 

Суды же посчитали, что эксперт, не дав 
ответов по отдельности, не выполнил по-
рученную работу, и отказали в выплате 
вознаграждения.

Не берясь оценивать правильность 
вступивших в силу судебных актов, 
скажу только, что мне бы не хотелось 
представлять чьи-либо интересы в рас-
сматриваемых делах, если такие суды 
считают возможным фактически спорить 
с экспертами, которые, как предполага-
ется, все же чуть лучше «разбираются в 
предмете».

Что делать и чего не делать 

эксперту?

Дать исчерпывающие инструкции по 
этому вопросу автор не считает воз-
можным. Однако несколько весьма, как 
представляется, полезных советов можно 
почерпнуть из примеров,  приведенных в 
статье судьи Арбитражного суда Уральско-
го округа С.В. Лазарева «Вопросы незави-
симости эксперта и качества экспертного 
заключения в арбитражном процессе» 
(опубликована в Вестнике ВАС РФ,  2012, 
N 8, с. 58-69). 

1. Не допускать «логических скачков», 
то есть пропусков в промежуточных вы-
водах.

2. При постановке нескольких вопросов 
всегда дробить если не исследование (это 
не всегда возможно), то хотя бы стоимость 
исследований по каждому вопросу.

3. При подаче апелляционных жалоб 
на решения/определения об отказе в 
выплате стоимости экспертизы акценти-
ровать внимание на специально-научном 
характере того или иного вопроса,  ответ 
на который вызвал несогласие суда. При 
этом, как представляется по смыслу п. 2 
ст. 268 АПК РФ, эксперт не лишен права 
предоставлять дополнительные дока-
зательства своей правоты, коими могут 
служить, например, положительные за-
ключения СРО, членом которой является 
эксперт, на его заключение, а также раз-
личные дополнительные выкопировки 
из научной литературы, мнения коллег о 
возможности и целесообразности при-
менения тех или иных методик и т.п. При 
этом перед экспертом не должна стоять 
задача оспорить судебный акт по существу 
(это явно вызовет непонимание у суда), 
его задача — показать добросовест-
ность проведения исследования и свою 
квалификацию.

4. Крайне не рекомендуется контакти-
ровать со стороной, заинтересованной в 
обжаловании судебного акта. Это может 
создать ощущение «ангажированности» 
эксперта, что явно не улучшит его пози-
цию в глазах суда.

Р. Тараданов, юрист
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Уютный тихий дворик, душистые 
луговые цветы, нежные молодые бе-
резки, последние листья, навевающие 
осеннюю грусть, - от каждой работы веет 
добротой и безудержным жизнелюбием. 
Их энергетика передается зрителям, и 
картины оставляют в их душах непере-
даваемые чувства. 

20 апреля в галерее «Классика» от-
крылась новая выставка, которая стала 
без преувеличения большим событием, 
долгожданным для многих. «Мутовкины. 
Семья художников» - выставка объединила 
творчество трех поколений ивановских ху-
дожников. Анатолий Васильевич Мутовкин 
- старший из поколения представленных 
художников, участник Великой Отече-
ственной войны, с его работами посе-
тители «Классики» могли познакомиться 
на выставке «Ивановские художники-
фронтовики». 

Борис Анатольевич Мутовкин – сын 
Анатолия Васильевича. Его работы состав-
ляют основную часть экспозиции. Твор-
чество этого замечательного художника 
известно многим, и многие из присутству-
ющих на открытии выставки знали его лично. 
К сожалению, Борис Анатольевич рано ушел 
из жизни – в 2004 году в возрасте 54 лет.

Династию художников Мутовкиных 
продолжает его сын Дмитрий. Он живет и 
работает в Уфе. 

Выставку открыл заместитель генераль-
ного директора компании «Консультант» 
Виктор Борисович Алексеев. «Мы рады, что 
у нас есть возможность увидеть творчество 
целой династии художников», - сказал 
он в приветственном слове и поблагода-
рил присутствующих на выставке сестру 
Бориса Мутовкина Татьяну Анатольевну 
и его супругу Наталью Александровну за 
предоставление работ художника и помощь 
в создании выставки.

Татьяна Анатольевна занимается ро-
дословной семьи Мутовкиных. По ее сло-
вам, среди представителей их династии, 
которые живут в разных городах России, 
есть очень много талантливых людей, и не 
только в изобразительном искусстве. Она 
также выяснила, что двоюродным братом 
Анатолия Васильевича Мутовкина являет-
ся народный художник России Александр 
Иванович Морозов, музей которого был 
открыт в Иванове в 2001 году.

Среди близких семьи Мутовкиных, ху-
дожников, искусствоведов, посетителей 
вернисажа на открытии присутствовал 
председатель Ивановской городской думы 
Александр Станиславович Кузьмичев. 
«Сейчас очень важно, - отметил он, - чтобы 
как можно больше людей знакомилось с 
творчеством наших художников, и компа-

ния «Консультант»  предоставляет возмож-
ность прикоснуться к вечным ценностям, к 
тому, что делает нас лучше».

Слова благодарности в адрес творче-
ского объединения «Классика» и куратора 
выставки Веры Васильевны Коровиной 
звучали неоднократно. Многие отметили 
интересную концепцию экспозиции. 

Галерею на первом этаже занимают 
работы Анатолия Васильевича и Бориса 
Анатольевича - отца и сына. Одна из трех 
работ Анатолия Мутовкина «Рисунок натур-
щика» (1938 г.) предоставлена из золотого 
фонда Ивановского художественного учи-
лища, которое окончили все три художника 
этой династии. 

Здесь же представлены картины Бориса 
Анатольевича в основном 1970 – 80 
годов. Выразительные, сочные натюр-
морты, самый «вкусный» из которых, по-
жалуй, «Хлеб» из одноименного триптиха. 
Три автопортрета (1979, 1983 и 2000 г.), 
дающие зрителям ключик к пониманию 
внутреннего мира художника, возмож-
ность проследить за изменениями в нем. 
Пейзажи, написанные в лучших тради-
циях русской реалистической школы 
живописи, и так щемящий сердце «По-
следний этюд. 8 мая 2004 г.». Картина «XX 
век» - космос как предчувствие: здесь и 
Гагарин, и сам Борис Анатольевич, и еще 
маленький его сын, и ощущение счастья 
и гордости за нашу страну. 

«Эти картины позволяют лучше понять 
людей - наших предшественников и совре-
менников, - сказала искусствовед Галина 
Дмитриевна Сорокина. - Когда я познако-
милась с творчеством Бориса Мутовкина, 
я поразилась, как много он успел сделать 
за свою недолгую жизнь. Диапазон его 
творчества огромный. Художник воссоз-
дает время - его атмосферу, особенности 
быта, интересы, взаимоотношения между 
людьми. Вместе с тем настоящее искусство 

вне времени, и с годами не только художе-
ственная, но и историческая ценность этих 
произведений возрастает». 

На втором этаже галереи - тоже твор-
чество отца и сына, но уже Бориса и 
Дмитрия. Более поздние работы Бориса 
Анатольевича: они более глубокие, в них 
больше философии, размышлений, как, 
например, в картинах «Забвение» и «Вос-
поминание о доме». 

Пейзажи Дмитрия Мутовкина «Вечер», 
«Дом в селе Воскресенское», «Осень на 
Уводи», «Март. Березы» и другие проник-
нуты тем же лиризмом, искренностью, 
любовью к родной природе, что и работы 
его отца. И глядя на расположенные рядом 
«Солнечный март» Дмитрия Борисовича и 
«Стежки-дорожки» Бориса Анатольевича, 
можно сравнить стиль сына и отца.

Всего в экспозиции представлено 47 
работ художников Мутовкиных. Все они 
подкупают откровенностью, влюбленно-
стью в каждый запечатленный художником 
предмет. Наверное, именно поэтому хочет-
ся долго разглядывать картины, не спеша 
переходя от одной к другой.

Рассуждая о художественных достоин-
ствах картин, те, кто знал и многие годы 
общался с Борисом Мутовкиным, вспоми-
нали о нем.

«Бориса любили все, - рассказал худож-
ник Юрий Пучков. - Он был очень честный, 
чистый и порядочный человек, и работы его 
такие же - чистые и откровенные».

Директор Ивановской художественной 
школы Павел Иванович Копосов вспомнил, 
как Дмитрий Мутовкин учился в его клас-
се, а с Борисом Анатольевичем они были 
хорошими приятелями. 

О Борисе и Дмитрии - самых дорогих 
людях в ее жизни мы беседовали с су-
пругой Бориса Анатольевича Натальей 
Мутовкиной.

МУТОВКИНЫ.  СЕМЬЯ  ХУДОЖНИКОВ
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Источник информации:

раздел «Финансовые консультации» 

СПС КонсультантПлюс

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Об НДФЛ в отношении компен-
сационных выплат работникам в виде над-
бавки за вахтовый метод работы.

Ответ: В соответствии с пунктом 3 статьи 
217 НК РФ (далее - Кодекс) не подлежат 
обложению налогом на доходы физических 
лиц все виды установленных законода-
тельством РФ, законодательными актами 
субъектов РФ, решениями представитель-
ных органов местного самоуправления 
компенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных в соответствии с законода-
тельством РФ), в частности, связанных с 
выполнением физическим лицом трудовых 
обязанностей.

Согласно статье 302 ТК РФ лицам, вы-
полняющим работы вахтовым методом, за 
каждый календарный день пребывания в 
местах производства работ в период вахты, 
а также за фактические дни нахождения 
в пути от места нахождения работодателя 
(пункта сбора) до места выполнения работы 
и обратно выплачивается взамен суточных 
надбавка за вахтовый метод работы.

Размер и порядок выплаты надбавки за 
вахтовый метод работы в государственных 
органах субъектов РФ, государственных уч-
реждениях субъектов РФ, органах местного 
самоуправления, муниципальных учреж-
дениях устанавливаются соответственно 
нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов РФ, 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Размер и порядок выплаты надбавки за 
вахтовый метод работы у других работо-
дателей устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организа-
ции, трудовым договором.

Таким образом, указанные компенса-
ционные выплаты, производимые лицам, 
выполняющим работы вахтовым методом, 
в размере, установленном коллективным 
договором, локальным нормативным ак-
том организации, трудовым договором, не 
подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц на основании пункта 3 
статьи 217 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
24 февраля 2016 г. N 03-04-05/10002.

Вопрос: Об учете для целей налога на при-
быль расходов на обучение физлица, если 
трудовой договор с ним не заключен по не-
зависящим от воли сторон обстоятельствам.

Ответ: Согласно статье 252 НК РФ (далее 
- Кодекс) расходами признаются обосно-
ванные и документально подтвержденные 
затраты (а в случаях, предусмотренных ста-
тьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком.

В соответствии с пунктом 3 статьи 264 
Кодекса к прочим расходам относятся рас-

ходы налогоплательщика на обучение по 
основным и дополнительным профессио-
нальным образовательным программам, 
профессиональную подготовку и перепод-
готовку работников налогоплательщика, 
включаются в состав прочих расходов, если 
обучение по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным про-
граммам, профессиональную подготовку 
и переподготовку проходят работники 
налогоплательщика, заключившие с нало-
гоплательщиком трудовой договор, либо фи-
зические лица, заключившие с налогопла-
тельщиком договор, предусматривающий 
обязанность физического лица не позднее 
трех месяцев после окончания указанного 
обучения, профессиональной подготовки 
и переподготовки, оплаченных налого-
плательщиком, заключить с ним трудовой 
договор и отработать у налогоплательщика 
не менее одного года.

В случае если трудовой договор между 
указанным физическим лицом и налогопла-
тельщиком был прекращен до истечения 
одного года с даты начала его действия, за ис-
ключением случаев прекращения трудового 
договора по обстоятельствам, независящим 
от воли сторон (статья 83 ТК РФ), налогопла-
тельщик обязан включить во внереализаци-
онные доходы отчетного (налогового) пери-
ода, в котором прекратил действие данный 
трудовой договор, сумму платы за обучение, 
профессиональную подготовку или перепод-
готовку соответствующего физического лица, 
учтенную ранее при исчислении налоговой 
базы. В случае если трудовой договор физи-
ческого лица с налогоплательщиком не был 
заключен по истечении трех месяцев после 
окончания обучения, профессиональной 
подготовки или переподготовки, оплаченных 
налогоплательщиком, указанные расходы 
также включаются во внереализационные 
доходы отчетного (налогового) периода, в 
котором истек данный срок заключения 
трудового договора.

В случае если основанием незаключения 
трудового договора физического лица с 
налогоплательщиком по истечении трех 
месяцев являются обстоятельства, не-
зависящие от воли сторон (аналогичные 
обстоятельствам, указанным в статье 83 
Трудового кодекса Российской Федерации), 
то расходы, связанные с оплатой обучения, 
налогоплательщик также вправе не вклю-
чать в состав внереализационных доходов 
отчетного (налогового) периода, в котором 
истек данный срок заключения трудового 
договора, равно как и при прекращении 
трудового договора по обстоятельствам, 
независящим от воли сторон.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11 
марта 2016 г. N 03-03-06/1/13684.

- Наталья Александровна, когда Вас 
просят рассказать о супруге, что прежде 
всего вспоминаете?

- В первую очередь я вспоминаю, что у 
него было много увлечений. Он любил под-
водное  плавание, сплавлялся на байдарке, 
прыгал с парашютом, занимался выра-
щиванием различных растений (в нашем 
саду росли виноград, грецкий орех, кедр), 
в нашем доме были животные. 

Все эти увлечения зажигали нашу жизнь. 
Борис был творческим человеком во всех 
отношениях и часто говорил: «Если бы я не 
был художником, то занимался бы творче-
ством в другой сфере».

Его раздражал непрофессионализм, и не 
только в изобразительном искусстве. С Бо-
рисом было сложно, но интересно. Он был 
для меня и мужем, и другом, и учителем. 
Когда его не стало, мир для меня рухнул.

- Каким Борис Анатольевич был в 
работе?

- Его работа была смыслом жизни, как 
он признавался в одном из последних 
интервью. Он всегда ставил себе высокую 
планку, часто был недоволен собой, откла-
дывал недописанные работы, чтобы к ним 
потом вернуться.

Ему хотелось меняться, пробовать 
разное. 

На его персональной выставке в 2000 
году художники удивлялись, как творче-
ство одного мастера могло вместить такие 
разные работы!

- На Ваш взгляд, отец и сын похожи в 
творчестве?

- В отличие от серьезного отца, Дима был, 
так сказать, легкомысленнее. В последнее 
время его характер все больше напоми-
нает отцовский. Он стал требовательнее к 
себе. И стиль его работ тоже приближается 
к манере отца. Если раньше он писал ши-
рокими мазками, ярко, то сейчас работы 
более глубокие, нежные.

- Среди картин в экспозиции назовите 
ваши любимые.

- Это «Луговые цветы», которые пред-
ставлены и на афише открытия выставки, 
«Последние листья», «Забвение».

Но по большому счету, мне дороги все 
работы. Борис любил повторять, что кар-
тины, как дети, есть среди них трудные, но 
любимые - все.

Я не могу с ними расстаться даже когда 
я предоставляю их на выставки, почему-
то очень волнуюсь. Но я люблю выставки: 
хочу, чтобы помнили Бориса, чтобы его 
открывали заново.

Замысел открывшейся сегодня выставки 
- представить творчество трех художников 
Мутовкиных - был у меня давно. Мы обсуж-
дали его с Верой Васильевной Коровиной. 
Мне очень понравилась концепция экспо-
зиции, предложенная ею. Я рада, что моя 
мечта осуществилась.

А. Турканова
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Молотову Татьяну Валентиновну,
главу Раменского сельского поселения 

Палехского района

Никитину Светлану Григорьевну,
начальника отдела ПФР в Пестяковском районе

Панарину Светлану Николаевну,
генерального директора 

ООО «Останкино-Иваново»

Пахолкова Александра Владимировича,
главу Администрации МО «Родниковский 

муниципальный район»

Силантьева Михаила Юрьевича,
директора ООО «ТД «Раут-ойл»

Смирнова Андрея Леонидовича,
генерального директора ООО «Кинешма Аутомотив Компонентс»

Уланова Валентина Александровича,
председателя Ивановского областного суда

Чурбанову Татьяну Анатольевну,
главу МО «Парское сельское поселение 

Родниковского муниципального района Ивановской области»

Шарова Вадима Арнольдовича,
генерального директора ООО «Шуйский завод Аквариус»

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.
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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.

Акулинину Галину Федоровну,
председателя Заволжского районного суда

Блинову Наталью Сергеевну,
генерального директора ООО «СаНата-текстиль»

Захарова Анатолия Георгиевича,
директора Института химии растворов РАН

Круглова Юрия Викторовича,
и.о. руководителя ОГУ «Пучежское лесничество»

Романова Германа Викторовича,
нотариуса

Афанасьева Сергея Валерьевича,
генерального директора ООО «Центр офисных товаров»

Балыкова Николая Александровича,
генерального директора ООО «Стильб»

Закочурина Сергея Александровича,
директора ООО «Южский молочный завод»

Иванова Виктора Васильевича,
главу Администрации Наволокского поселения

Карпушенко Олега Владимировича,
генерального директора ООО «Карьер Каменский»

Курбатову Ирину Валентиновну,
нотариуса

Международный юридический институт, ООО «Юлия», ООО «ЛДЦ Мибс-Иваново», 

ООО «Стекломакс» – с днем основания!


