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Лицензия в сфере обращения с отходами
До 1 июля 2016 года все хозяйствующие субъекты, осуществляющие работы по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, обязаны получить 

лицензию на осуществление этой деятельности. Для своевременного рассмотрения материалов 

об оформлении (переоформлении) лицензии Росприроднадзор рекомендует подать необходимые 

документы до 1 июня 2016 года.

С 1 июля 2016 года осуществление указанных работ с отходами I - IV классов опасности 

без лицензии будет являться административным правонарушением (а также может быть 

квалифицировано как незаконное предпринимательство), ответственность за которое 

предусмотрена: ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ в виде административного штрафа (для юридических лиц - 

до 50 тысяч рублей); ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ в виде административного штрафа (для юридических 

лиц - до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Источник: Официальное уведомление Росприроднадзора

Сведения о счетах должника
Согласно позиции ФНС России, обратиться за получением сведений о счетах должника 

взыскатель может в любой территориальный налоговый орган. В случае обращения взыскателя 

с запросом о представлении указанных сведений в специализированную инспекцию, 

осуществляющую функции единого регистрационного центра, на которую не возлагаются 

обязанности по предоставлению взыскателю сведений о банковских счетах должника, такой 

инспекции следует переслать запрос взыскателя на рассмотрение в УФНС России по субъекту 

РФ с уведомлением об этом заявителя. Возврат заявителю запроса без рассмотрения в 

приведенном случае является недопустимым.

Источник: Письмо ФНС России от 29.04.2016 N ГД-4-14/7818

16 мая завершился 1-й тур конкурса «Профессиональный бухгал-

тер – 2016». В конкурсе этого года приняли участие 152 человека. 

В финал конкурса, который состоится 25 мая в «НПО Консультант», 

ул. Палехская, 10, прошли:

1. Веселова Вера Викторовна, 54 балла.

2. Ермилова Юлия Сергеевна, 56 баллов.

3. Ильина Алёна Андреевна, 56 баллов.

4. Кириллов Павел Валерьевич, 54 балла.

5. Крайнова Ольга Анатольевна, 52 балла.

6. Круглова Анна Владимировна, 54 балла.

7. Мартемьянова Татьяна Андреевна, 54 балла.

8. Орлова Анна Юрьевна, 56 баллов.

9. Расторгуева Майя Константиновна, 54 балла.

10. Щебнева Юлия Андреевна, 54 балла

Согласно п. 9.2 положения о конкурсе, для участников, набравших 

минимальное количество баллов (52), необходимое для прохождения 

во второй тур, жюри учитывало дату и время отправления ответов.

27 мая в 16.00 в зале «Классика», ул. Палехская, 10, состоится 

торжественная церемония награждения финалистов и победителей 

конкурса «Профессиональный бухгалтер – 2016»!

Приглашаем всех участников и финалистов конкурса узнать 

имя победителя и зарядиться положительными эмоциями!
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21 мая - День работника техниче-
ской инвентаризации. Накану-

не профессионального праздника мы 
беседовали с директором Ивановского 
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» Михаилом Морозовым 
об актуальных направлениях в деятель-
ности БТИ.

– Михаил Валерьевич, какие на-
правления в работе бюро технической 
инвентаризации в Ивановской области 
являются сейчас приоритетными?

– В течение прошлого года Ивановский 
филиал вел работу с органами местного са-
моуправления, с управляющими компания-
ми по изготовлению выписок из технических 
паспортов для определения площади мест 
общего пользования в многоквартирных 
жилых домах (работа продолжится и в теку-
щем году). Форма таких выписок и порядок 
их выдачи были утверждены в 2014 году 
Постановлением Правительства Иванов-
ской области. Этот документ необходим для 
корректного расчета стоимости общедомо-
вых нужд. Стоит отметить, что изготовление 
выписки в отдельных случаях на порядок 
дешевле, нежели технического паспорта. 
Но подчеркну, что выписка нужна исключи-
тельно для ОДН. А технический паспорт не-
обходим для управления многоквартирным 
домом. Поэтому управляющим компаниям, 
да и самим гражданам, конечно, лучше за-
казывать техпаспорт. Также у нас в этом 
году приведен в соответствие прейскурант 
на услуги БТИ. Обращу внимание, что он 
применяется только к технической инвен-
таризации. Повышение не затронуло када-
стровые работы, оценочную деятельность и 
другие дополнительные виды работ и услуг.

– В этом году в пятый раз продлен 
срок приватизации жилья. Насколько 
активно идет процесс приватизации в 
Ивановской области?

– Официально срок приватизации был 
продлен на 1 год (до 1 марта 2017 года), 
но как показывает практика, граждане до 
последнего оттягивают обращение в Ива-
новский филиал ФГУП «Ростехинвентари-
за-ция – Федеральное БТИ» с целью при-
ватизации жилого помещения. 

Процедура бесплатной приватизации 
занимает не один день, кроме того, на прак-
тике  сложности вызывает приватизация 
отдельных видов жилых помещений. Исходя 
из ст. 4 Закона РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», не 
подлежат приватизации служебные жилые 

помещения. Они относятся к специализиро-
ванному жилищному фонду.

Таким образом, рекомендуем гражданам 
принять решение о приобретении в соб-
ственность жилых помещений в порядке 
приватизации уже сегодня, не откладывая 
эту процедуру «в долгий ящик».

– Продлена и «дачная амнистия». Каких 
объектов она касается?

– «Дачной амнистией» называют упро-
щенный правовой механизм для регистра-
ции права собственности на ряд земельных 
участков и жилых недвижимых объектов, 
введенный Федеральным законом от 
30.06.2006 года № 93-ФЗ. Что касается 
жилья (а именно индивидуальных жилых 
домов), срок действия «дачной амнистии» 
продлен до 01.03.2018 года (ранее ее пла-
нировалось завершить к марту 2015-го). Это 
значит, что до указанной даты возможно 
будет зарегистрировать право на дом, даже 
если на него нет разрешения на ввод в экс-
плуатацию. Оформляя собственность на дом 
позже этой даты, этот документ придется 
представлять в регистрирующий орган.

Подробный перечень объектов указан в 
ст. 25.3 Федерального закона от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ. В частности, под действие закона 
подпадают земельные участки, выделенные 
для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуаль-
ного гаражного и жилищного строительства, 
а также любые постройки на них.

– Сейчас многих интересует инвента-
ризационная стоимость жилья для целей 
налогообложения. Как определяется эта 
стоимость?

– Да, действительно, при приватизации 

жилья, а также в других случаях может по-
надобиться инвентаризационная стоимость 
жилья. Существует ряд нормативов, с по-
мощью которых она определяется. Чаще 
всего, основным параметром при оценке 
жилого помещения является его площадь, 
дополнительными параметрами могут 
быть коммунальные удобства, а также срок 
эксплуатации дома, в котором находится 
помещение. Одним из главных критериев 
оценки недвижимости является коэффи-
циент качества жилых помещений, который 
зависит от множества величин. 

Необходимо обратиться в Бюро техни-
ческой инвентаризации с документами, 
подтверждающими личность и право соб-
ственности или договор социального найма 
на жилое помещение.

– Напомните, пожалуйста, о тех услу-
гах, которые оказывают специалисты 
БТИ населению. 

– Изготовление технических планов 
зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства;

– Техническая инвентаризация в отно-
шении объектов недвижимости (зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства, внешнего благоустройства);

– Землеустройство, оформление земле-
устроительной документации, топографиче-
ская съёмка и межевание участков;

– Оценка недвижимости, оценка движи-
мого имущества, оценка бизнеса, оценка 
предприятий, оценка ущерба;

– Проектная деятельность;
– Юридические услуги.

– Может ли гражданин подать заяв-
ление в БТИ дистанционно (по телефону 

Михаил Морозов: «Процедуру приватизации 
не стоит откладывать в «долгий ящик»
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или на сайте)? Какие существуют сроки 
его рассмотрения или приезда специ-
алистов  для проведения технической 
инвентаризации? Есть ли льготы на 
предоставляемые услуги?

– Мы работаем над совершенствова-
нием официального сайта, но пока не 
успели сделать онлайн-заявку полностью в 
электронном виде. Там пока не всё автома-
тизировано, но в значительной мере сервис 
облегчает людям жизнь. Например, число 
походов в отделение БТИ сокращается. 
Тем не менее, за готовыми документами 
приходить все равно придется.

Для примера возьмем изготовление 
технической документации. На квартиру 
она будет оформляться около двух недель, 
на индивидуальный жилой дом – месяц. Но 
это предельные сроки, мы стараемся делать 
документы быстрее. В силу закона невоз-
можно заказать техническую документацию 
в других организациях. При этом практика 
показывает, что даже в сфере подготовки 
документов для кадастрового учета объ-
ектов недвижимости, где предусмотрена 
конкуренция, типовые объекты проходят, а 
вот по сложным объектам сторонние када-
стровые инженеры делают ошибки. Тогда 
заказчику приходится идти к нам и платить 
во второй раз, чтобы всё переделать.

Прием граждан, который раньше про-
изводился в г. Иваново в офисе на ул. 
Генкиной, 35, мы перевели в ТРК «Тополь». 
На четвертом этаже работает наш допол-
нительный офис. Кроме того, необходимые 
документы можно оформить в Многофунк-
циональном центре там же, в «Тополе». 

Сейчас ситуация складывается таким 
образом, что очередей почти не стало. Был 
ажиотаж в прошлом году и три года назад, 
связанный с окончанием срока бесплатной 
приватизации.

– Насколько помогает в вашей работе 
СПС КонсультантПлюс? 

– Нашим предприятием справочно-
правовая система КонсультантПлюс ис-
пользуется достаточно продолжительное 
время. Она позволяет нам своевременно 
отслеживать изменения в нормативных 
документах.

– Наше интервью выйдет накануне 
профессионального праздника БТИ. Что 
бы вы пожелали своим коллегам?

– Я хотел бы сердечно поздравить коллег 
с Днем инвентаризатора! Хочу пожелать 
высоких достижений в служебной дея-
тельности, здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

Компания «Консультант» поздравляет 
сотрудников Ивановского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» с профессиональным праздником. 
Желаем вам хорошего настроения и ис-
полнения всего задуманного!

А. Турканова

В «Энциклопедию спорных ситуаций 

по НДФЛ и взносам во внебюджетные 

фонды» добавлен новый судебный акт, 

в котором указывается, что отказ в зачете 

пособия по беременности и родам на том 

основании, что сотрудница принята на работу 

незадолго до ухода в декрет, неправомерен. 

Подробную информацию можно найти в 

подразделе «Обложение НДФЛ и взносами 

во внебюджетные фонды пособия по бе-

ременности и родам» раздела «Обложение 

НДФЛ и взносами во внебюджетные фонды 

государственных пособий» (тема 2.1).

В информационный банк «Постатейные 

комментарии и книги» включена книга «Бан-

кротство в практике нового Верховного 

суда РФ за первый год работы (2014 - 

2015): акты и комментарии» (Суворов Е.Д.) 

(«Статут», 2016).

Настоящее издание продолжает серию 

сборников практики высшей судебной ин-

станции в сфере банкротства и посвящено 

практике нового Верховного Суда РФ за пер-

вый год работы. В работе проведен анализ 

и обобщение правовых позиций Верховного 

Суда, высказываемых им при разрешении 

конкретных споров в указанной сфере.

Определения Верховного Суда РФ рас-

пределены по рубрикам: возбуждение дела 

о банкротстве, арбитражные управляющие, 

установление (исключение) требований, 

текущие платежи, залоговые кредиторы, 

собрание кредиторов, оспаривание сделок, 

продажа имущества должника, мировое 

соглашение, процессуальные вопросы, нало-

гообложение, банкротство индивидуальных 

предпринимателей и застройщиков. 

В информационный банк «Постатейные 

комментарии и книги» включено новое 

издание книги «Сроки в гражданском 

праве. Исковая давность» (3-е издание, 

исправленное и дополненное) (Кириллова 

М.Я., Крашенинников П.В.) («Статут», 2016).

В нем предлагаются две работы: «Сроки в 

гражданском праве» и «Исковая давность», в 

которых анализируются временные границы 

действий и защиты нарушенных прав, рас-

сматриваются нормы ГК РФ и других актов 

гражданского законодательства. В материа-

ле «Исковая давность» подробно исследуются 

действующие и новые положения ГК РФ. 

Значительное внимание уделяется судебной 

практике, особенно Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. 

N 43 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давно-

сти». Вносятся уточнения, связанные с прак-

тикой применения норм глав 11 и 12 ГК РФ.

Регистрируем недвижимость 
не выходя из дома

Многие считают, что поставить недвижи-

мость на кадастровый учет или зарегистриро-

вать права собственности – это сложно и от-

нимает много времени, и поэтому прибегают 

к помощи посредников – риелторских фирм и 

частных лиц. За эту помощь посредники берут 

плату, зачастую во много раз превышающую 

размер госпошлины. Электронные услуги Рос-

реестра – это простой способ получить услуги 

ведомства напрямую, без посредников. 

Воспользовавшись услугами в электрон-

ном виде, заявитель получает три преиму-

щества: экономию времени, исключение 

влияния человеческого фактора и (в не-

которых случаях) сокращение затрат на 

госпошлину. Заявитель не теряет времени 

на визит в офис, а может получить услугу 

или воспользоваться сервисом на портале 

Росреестра, находясь дома или на работе. 

Граждане и бизнес могут напрямую обратить-

ся в Росреестр - заявитель самостоятельно 

подает документы и не зависит от действий 

чиновника. При получении услуги в электрон-

ном виде размер государственной пошлины 

для физических лиц сокращается на 30%. 

В настоящее время на портале Росреестра 

(rosreestr.ru) в электронном виде можно 

получить все услуги ведомства, в том числе 

и услугу государственной регистрации прав 

на объекты недвижимого имущества. 

Для удобства заявителей, которые могут не 

знать, какие именно документы необходимо 

сдать на государственную регистрацию, на 

портале создан справочный сервис «Жизнен-

ные ситуации». Он позволяет заполнить не-

большую анкету получить список документов, 

которые потребуются для государственной 

регистрации в том или ином случае.

Обращаем особое внимание, что за-

явление и документы, подаваемые на го-

сударственную регистрацию, должны быть 

подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Для получения 

такой подписи необходимо обратиться в 

любой удостоверяющий центр на территории 

Российской Федерации, перечень которых 

можно найти также на портале Росреестра 

в разделе «Физическим лицам» --> «Государ-

ственный кадастровый учет недвижимого 

имущества» --> «Программное обеспечение» 

-->«Перечень удостоверяющих центров, 

исполнивших требования распоряжения 

Росреестра от 27.03.2014 № Р/32». 

Электронные услуги прочно входят в нашу 

жизнь, делая ее более комфортной, и скоро 

станут незаменимы для большинства жите-

лей России.

Информация предоставлена Управлением 

Росреестра по Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 06.05.2016 N 395

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБ-

СИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 

ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВА-

НИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ПАМЯТНЫХ 

ДАТ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнены цели использования федеральных 

субсидий на подготовку и проведение празд-

нования на федеральном уровне памятных 

дат субъектов РФ.

Распоряжение Правительства РФ 

от 10.05.2016 N 868-р

«О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И ДАЛЬНЕЙШУЮ 

ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА»
Утверждена Стратегия развития промышлен-

ности строительных материалов на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу до 

2030 года.

Приказ Минтруда России 

от 16.02.2016 N 70н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕНСИОН-

НЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ ЛИЦАМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА ДЕТЬМИ-ИН-

ВАЛИДАМИ ИЛИ ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА 

I ГРУППЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

05.05.2016 N 42024.

Регламентирован порядок осуществления 

территориальными органами ПФР ежемесяч-

ных выплат лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами или инвалидами с детства 

I группы.

Постановление Правительства РФ 

от 05.05.2016 N 392

«О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИ-

ОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Правительством РФ определены пять при-

оритетных направлений использования ин-

формационно-коммуникационных технологий 

в федеральных органах власти.

Приказ Минэкономразвития России 

от 15.03.2016 N 127

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА И СПОСОБОВ 

УВЕДОМЛЕНИЯ ОРГАНОМ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ 

УЧЕТЕ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИ-

СТРАЦИИ ПРАВ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ 

ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, А ТАКЖЕ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ 

ИЛИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

И (ИЛИ) ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВ ДОКУМЕН-

ТОВ, ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ ОРГАНОМ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

О ПОСТУПЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ОБЪЕКТ 

НЕДВИЖИМОСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРОМ 

СОДЕРЖАТСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.05.2016 N 42071.

Установлен порядок уведомления с 1 января 

2017 года заявителей о приеме заявления о 

регистрации права или о кадастровом учете.

Приказ Минэкономразвития России 

от 11.04.2016 N 221

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖА-

ЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕЕСТРЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕ-

СТВО И СДЕЛОК С НИМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОС-

СИИ ОТ 14 МАЯ 2010 Г. N 180 «ОБ УСТА-

НОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ НА 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С 

НИМ», И В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНЭКО-

НОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 

2010 Г. N 75 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, ВНЕСЕН-

НЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР НЕ-

ДВИЖИМОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.05.2016 N 42067.

Установлен порядок взаимодействия МФЦ и 

органов, осуществляющих предоставление 

сведений, содержащихся в ЕГРП и кадастре 

недвижимости.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Приказ Минэкономразвития России 

от 23.12.2015 N 968

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕ-

ДВИЖИМОСТИ, И ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ХОДЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ, СОДЕР-

ЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.04.2016 N 41955.

Утвержден порядок предоставления с 1 января 

2017 года сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 06.05.2016 N 394

«ОБ ОПРОБОВАНИИ, АНАЛИЗЕ И КЛЕЙМЕ-

НИИ ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ»
Обновлен порядок осуществления опробова-

ния, анализа и клеймения государственным 

пробирным клеймом ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов отече-

ственного производства, а также ввезенных 

на территорию РФ.

<Информация> Роспотребнадзора 

от 07.05.2016

«О ДОПУСТИМЫХ СПОСОБАХ (ФОРМАХ) 

ОФОРМЛЕНИЯ ЦЕННИКОВ НА ТОВАРЫ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ»
Роспотребнадзором разъясняются некоторые 

вопросы, касающиеся информирования по-

требителей о цене товара.

Приказ Минтранса России 

от 01.12.2015 N 347

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 

ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 

ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКО-

ГО ТРАНСПОРТА, АВТОВОКЗАЛОВ, АВТОСТАН-

ЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ 

ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ 

ПОМОЩИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

06.05.2016 N 42032.

Определены правила обеспечения условий 

доступности автовокзалов и автостанций для 

пассажиров-инвалидов.

Постановление Правительства РФ 

от 11.05.2016 N 401

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
Отменена уплата утилизационного сбора в 

отношении прицепов максимальной техни-

чески допустимой массой не менее 0,75 т и 

не более 10 т.

Приказ Минсельхоза России 

от 29.03.2016 N 119

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ЗА I 

ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

05.05.2016 N 42022.

Минсельхозом России утверждены формы 

отчетности о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропро-

мышленного комплекса за первое полугодие 

2016 года.

<Письмо> Минстроя России 

от 21.04.2016 N 12058-ОД/08

<ПО ВОПРОСАМ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕ-

НИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ>
Минстрой России разъяснил ряд вопросов, 
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связанных с использованием типовой про-

ектной документации объектов капитального 

строительства.

Приказ Минфина России 

от 01.02.2016 N 5н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

06.05.2016 N 42041.

Обновлена форма карты специального учета 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих операции с 

драгоценными металлами и драгоценными 

камнями.

Приказ Минтранса России 

от 21.03.2016 N 70

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКУ ОПАС-

НЫХ ГРУЗОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2011 Г. N 179»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.05.2016 N 42061.

Уточнен порядок выдачи специального разре-

шения на движение по автомобильным доро-

гам транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 06.05.2016 N 399

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ-

ФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ЗА-

ЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯХ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ОРГА-

НИЗАЦИЯХ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА»
Специалистам, ответственным за обеспечение 

защиты информации в органах государствен-

ной власти, организациях с государственным 

участием и оборонных предприятиях, рекомен-

довано регулярно повышать квалификацию.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Решение Верховного Суда РФ 

от 04.02.2016 N АКПИ15-1417

<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮ-

ЩИМ ПОДПУНКТА «А» ПУНКТА 15 ПРАВИЛ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ В ЦЕЛЯХ ВОЗ-

МЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В СВЯЗИ 

С ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН-

НОСТЕЙ, СОТРУДНИКАМ И РАБОТНИКАМ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ ИЛИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, УТВ. ПРИ-

КАЗОМ МЧС РОССИИ ОТ 23.04.2013 N 280>
Отказ в выплате пособия в случае смерти 

вследствие заболевания, полученного в пе-

риод прохождения службы сотрудника ФПС 

ГПС, во время нахождения на отдыхе, является 

незаконным.

Постановление Правительства РФ 

от 30.04.2016 N 380

«О ПРАВИЛАХ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

(ЧАСТИ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО (СЕ-

МЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ПУТЕМ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ТАКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ»
Для компенсации за счет средств материнско-

го капитала расходов на приобретение това-

ров и услуг для детей-инвалидов необходимо 

представить документы, подтверждающие 

соответствующие затраты.

Распоряжение Правительства РФ 

от 30.04.2016 N 831-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ И УС-

ЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ>
Утвержден перечень товаров и услуг, предна-

значенных для социальной адаптации и инте-

грации в общество детей-инвалидов.

Приказ Минтруда России 

от 11.03.2016 N 100н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТКАЗА ОТ 

НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) 

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

НА ФОРМИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ 

ПЕНСИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

04.05.2016 N 42000.

Отказаться от направления средств мате-

ринского капитала на формирование на-

копительной пенсии можно, подав в органы 

ПФР заявление с приложением необходимых 

документов.

Постановление Правительства РФ 

от 11.05.2016 N 402

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УВОЛЕННЫМ СО СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ПО 

КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

В РАЗМЕРЕ ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННЫХ 

ИМИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Пенсионерам, бывшим сотрудникам органов 

ФСКН России и ФТС России, предоставляется 

денежная компенсация уплаченных ими иму-

щественных налогов.

<Письмо> ПФ РФ 

от 01.04.2016 N ЛЧ-25-19/4494

«О ВЫДАЧЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНА-

МИ ПФР СПРАВКИ О СУММАХ ПЕНСИИ, НЕ 

ВЫПЛАЧЕННЫХ ПРИ ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРУ»

ПФР обязан выдать нотариусу справку о 

суммах пенсии, не полученных при жизни 

пенсионером, при поступлении от нотариуса 

запроса об имуществе, принадлежащем на-

следодателю.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информационное письмо Банка России 

от 10.05.2016 N ИН-06-52/31

«О СОБЛЮДЕНИИ АТТЕСТОВАННЫМИ ЛИЦА-

МИ ОБЯЗАННОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЗАЯВ-

ЛЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

БАНКА РОССИИ»
Банк России напоминает о порядке направ-

ления специалистами финансового рынка, 

имеющими квалификационные аттестаты, 

заявлений о внесении изменений в реестр 

аттестованных лиц в ТУ Банка России.

Указание Банка России 

от 23.03.2016 N 3983-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 

N 3816-У «О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ 

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК 

РОССИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КООПЕРАТИВА И ОТЧЕТ О ПЕРСОНАЛЬНОМ 

СОСТАВЕ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

28.04.2016 N 41956.

Уточнен порядок представления в Банк России 

отчетности сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов.

<Письмо> Банка России N 04-33-3/3562, 

ГК «Агентство по страхованию вкладов» 

N 1/19408 от 12.05.2016

«О СПОСОБЕ ДОСТАВКИ БАНКУ УВЕДОМЛЕ-

НИЯ О СТАВКЕ ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВА-

НИЮ ВКЛАДОВ»
Определен порядок доставки уведомлений о 

ставке взносов государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» по итогам 

I квартала 2016 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ 

от 06.05.2016 N 393

«ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНА-

ДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Федеральным органам исполнительной власти 

- главным администраторам доходов бюджетов 

предписано в 2-месячный срок утвердить акты, 

предусматривающие порядок принятия реше-

ний о признании задолженности безнадежной.

Постановление Правительства РФ 

от 05.05.2016 N 389

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
Повышены требования к банкам, в которых 
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допускается размещение временно свобод-

ных средств государственных внебюджетных 

фондов и госкорпораций.

Приказ ФНС России 

от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРА-

ЦИИ ПО АКЦИЗАМ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, 

АЛКОГОЛЬНУЮ И (ИЛИ) ПОДАКЦИЗНУЮ 

СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗА-

ПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМЫ И ФОРМАТА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПО АКЦИЗАМ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕН-

ЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ 

МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮ-

РАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ) ДВИГАТЕ-

ЛЕЙ, ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, СРЕДНИЕ 

ДИСТИЛЛЯТЫ, БЕНЗОЛ, ПАРАКСИЛОЛ, 

ОРТОКСИЛОЛ, АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН, 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ 

И МОТОЦИКЛЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И 

ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

05.05.2016 N 42021.

Утверждены новые формы (форматы) налого-

вых деклараций по акцизам.

Приказ Минфина России 

от 28.03.2016 N 34н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 

ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА ПОСТОЯННОГО ГО-

СУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА НА ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ АФФИНАЖНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИХ СОРТИРОВКУ, ПЕРВИЧНУЮ 

КЛАССИФИКАЦИЮ И ПЕРВИЧНУЮ ОЦЕНКУ 

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

04.05.2016 N 41990.

Утверждены форма и порядок ведения жур-

нала постоянного государственного надзора 

на производственных объектах аффинажных 

организаций и организаций, осуществляющих 

сортировку, первичную классификацию и пер-

вичную оценку драгоценных камней.

<Письмо> Минфина России 

от 02.03.2016 N 21-10-07/12203

«О ПЕРЕХОДЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ЮРИДИ-

ЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

ПРИ ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В подсистеме бюджетного планирования 

«Электронного бюджета» появилась возмож-

ность формировать и подписывать соглашения 

о предоставлении целевых межбюджетных 

трансфертов региональным бюджетам.

Постановление Правительства РФ 

от 27.04.2016 N 365

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРЕДИТАМ ЛИБО ОБ-

ЛИГАЦИОННЫМ ЗАЙМАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ»
Продлены на 2016 год Правила предоставле-

ния государственных гарантий по кредитам 

либо облигационным займам, привлекаемым 

юридическими лицами, отобранными в по-

рядке, установленном Правительством РФ, на 

реализацию инвестиционных проектов.

Постановление Правительства РФ 

от 30.04.2016 N 382

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2008 Г. N 795»
Актуализированы Правила представления 

иностранным инвестором информации о со-

вершении сделок с акциями (долями), состав-

ляющими уставные капиталы хозяйственных 

обществ, имеющих стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства.

<ИНФОРМАЦИЯ> ФНС РОССИИ ОТ 

05.05.2016 <С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА «РЕШЕ-

НИЯ ПО ЖАЛОБАМ» НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 

МОГУТ УТОЧНИТЬ ПОЗИЦИЮ НАЛОГОВОГО 

ОРГАНА ПО СВОЕМУ ОБРАЩЕНИЮ>
С апреля 2016 года сервис ФНС России «Ре-

шения по жалобам» предоставляет налого-

плательщикам информацию о рассмотрении 

налоговым органом обращений или жалоб в 

новом формате.

<Письмо> Росприроднадзора от 

01.03.2016 N ОД-06-01-32/3447

«О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВ-

НОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ»
Авансовые платежи в счет платы за негативное 

воздействие на окружающую среду не вносят-

ся, если в предыдущем году организация не 

осуществляла хозяйственной деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Минэкономразвития России 

от 17.03.2016 N 145

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СВЕДЕНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В КАДАСТРОВЫХ КАРТАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

06.05.2016 N 42033.

Утвержден состав сведений Единого государ-

ственного реестра недвижимости, которые 

должны будут указываться на публичных и 

дежурных кадастровых картах с 1 января 

2017 года.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России 

от 30.03.2016 N 08-557

<О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-

ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2015/16 УЧЕБНОМ 

ГОДУ>
Для сдачи в 2015/16 учебном году ГИА по 

программам основного общего образования 

достаточно набрать минимальное количество 

баллов по обязательным предметам.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 

от 07.04.2016 N 216н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНФОРМИ-

РОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕ-

РЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ 

ЖЕНЩИНЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

04.05.2016 N 42006.

Обновлена форма информированного добро-

вольного согласия на проведение искусствен-

ного прерывания беременности по желан ию 

женщины.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

<Письмо> МВД России 

от 29.04.2016 N 13/4-3329

«О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Выданные подразделениями Госавтоин-

спекции правоустанавливающие документы 

юрлица, содержащие его прежнее наимено-

вание, действительны до окончания срока их 

действия.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

<Информация> ФССП России

«ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
ФССП России разъяснен порядок применения 

отдельных положений КАС РФ.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

«СБОРНИК НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЬГОТ ПО УПЛАТЕ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ОБ 

ОСОБЕННОСТЯХ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГРАФ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ ПРИ ПРИ-

МЕНЕНИИ ЛЬГОТ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ»
(утв. ФТС России)

ФТС России подготовлен сборник норматив-

но-справочной информации о применении в 

Российской Федерации льгот по уплате тамо-

женных платежей.

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 12.05.2016 N 18

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СУ-

ДАМИ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Обстоятельством, исключающим обязан-

ность по уплате таможенных платежей, может 

признаваться неправомерное завладение 

(хищение, угон) транспортным средством, в 

результате которого невозможен его обяза-

тельный вывоз.
Источник информации: 

раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Ивановской области 

от 06.05.2016 N 25-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЫБОРАХ И ИЗ-

БИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.05.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

17.05.2016, N 18(787))

Вступил в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Внесены изменения в законы Иванов-

ской области от 26.11.2009 N 130-ОЗ «О 

муниципальных выборах»; от 21.12.2009 

N 156-ОЗ «О выборах депутатов Иванов-

ской областной Думы»; от 27.06.2012 N 

45-ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской 

области»; от 20.05.1999 N 18-ОЗ «Об Изби-

рательной комиссии Ивановской области»; 

от 13.07.2007 N 98-ОЗ «О системе избира-

тельных комиссий в Ивановской области».

В частности, Закон Ивановской области от 

20.05.1999 N 18-ОЗ «Об Избирательной 

комиссии Ивановской области» дополнен 

нормой, устанавливающей обязанность 

члена Избирательной комиссии Иванов-

ской области с правом решающего голоса, 

работающего в указанной комиссии на 

постоянной (штатной) основе, сообщать 

о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также 

принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта в по-

рядке, установленном законом.

Закон Ивановской области 

от 06.05.2016 N 24-ОЗ

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.05.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

17.05.2016, N 18(787))

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

В рамках изменений, внесенных в за-

коны Ивановской области от 11.01.2005 

N 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ 

существующих муниципальных районов и 

городских округов» и от 25.02.2005 N 40-

ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском 

муниципальном районе», уточнены границы 

муниципального образования «городской 

округ Иваново» с муниципальным обра-

зованием «Ивановский муниципальный 

район».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закон Ивановской области 

от 06.05.2016 N 20-ОЗ

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ, КОТО-

РЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ МАС-

ШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В 

АРЕНДУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ БЕЗ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 06.05.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.05.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

17.05.2016, N 18(787))

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Определено, что предоставление земель-

ных участков в аренду без проведения 

торгов допускается при соответствии ре-

ализуемого на данном земельном участке 

масштабного инвестиционного проекта 

одновременно следующим критериям: 

проект соответствует приоритетам и целям, 

определенным в стратегии социально-

экономического развития Ивановской 

области, утвержденной Правительством, и 

(или) стратегиях социально-экономическо-

го развития муниципальных образований, 

и (или) инвестиционной стратегии Иванов-

ской области, утвержденной Губернатором, 

и (или) государственных программах Рос-

сийской Федерации, Ивановской области, 

и (или) муниципальных программах; проект 

включен в государственный реестр инве-

стиционных проектов Ивановской области; 

объем инвестиций в соответствии с обо-

сновывающими документами, представ-

ленными юридическим лицом, составляет 

не менее 100 млн. руб.

Определены также критерии в случае ре-

ализации масштабного инвестиционного 

проекта в сфере жилищного строительства.

ЖИЛИЩЕ

Закон Ивановской области 

от 06.05.2016 N 23-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.05.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

17.05.2016, N 18(787))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Конкретизировано, что порядок предо-

ставления жилых помещений специализи-

рованного государственного жилищного 

фонда детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, установлен За-

коном Ивановской области от 14.03.1997 

N 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

Ивановской области».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон Ивановской области 

от 06.05.2016 N 29-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.05.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

17.05.2016, N 18(787))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Внесены изменения в законы Ивановской 

области от 15.02.2006 N 8-ОЗ «О мерах со-

циальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий»; от 15.02.2006 

N 11-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

ветеранов труда, приравненных к ним 

граждан и тружеников тыла»; от 13.11.2008 

N 132-ОЗ «О форме предоставления мер 

социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг».

В частности, в Законе Ивановской области 

от 15.02.2006 N 11-ОЗ уточнены меры со-

циальной поддержки ветеранов труда и 

приравненных к ним граждан. Конкретизи-

ровано, что компенсация расходов на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставляется лицам, проживающим в 

домах, имеющих центральное отопление, - 

в виде ежемесячной денежной выплаты на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; лицам, проживающим в домах, не 

имеющих центрального отопления, - в виде 

ежемесячной денежной выплаты на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

и ежегодной денежной выплаты на оплату 

топлива.

Уточнены принципы определения размера 

ежемесячной денежной выплаты на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 06.05.2016 N 27-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗА-

КОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТ-

НОМ ПРОЦЕССЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 
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правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.05.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

17.05.2016, N 18(787))

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Дополнительно к основаниям, установ-

ленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, предусмо-

трены следующие основания для внесения 

изменения в сводную бюджетную роспись 

областного бюджета без внесения из-

менений в закон об областном бюджете: 

поступление субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов и безвоз-

мездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое 

назначение, не предусмотренных зако-

ном об областном бюджете, в том числе 

поступивших в бюджет в соответствии с 

пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также сокраще-

ние (возврат при отсутствии потребности) 

указанных средств; доведение лимитов 

бюджетных обязательств на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, полномочия полу-

чателя средств федерального бюджета по 

перечислению которых в областной бюджет 

переданы главными распорядителями 

средств федерального бюджета Управле-

нию Федерального казначейства по Ива-

новской области, на лицевой счет для учета 

операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств, открытый 

в Управлении Федерального казначейства 

по Ивановской области, если указанные 

межбюджетные трансферты не предус-

мотрены законом об областном бюджете 

или утверждены законом об областном 

бюджете в меньшем объеме.

Закреплено, что законом об областном 

бюджете могут устанавливаться допол-

нительные основания для внесения из-

менений в сводную бюджетную роспись 

областного бюджета в соответствии с 

решениями руководителя финансового 

органа без внесения изменений в закон 

об областном бюджете.

Закон Ивановской области 

от 06.05.2016 N 21-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ 

НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 06.05.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.05.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

17.05.2016, N 18(787))

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Дополнительно установлено, что на период 

с 1 января по 31 декабря 2016 года вклю-

чительно от уплаты налога освобождаются 

организации, основным видом деятельно-

сти которых является вид экономической 

деятельности, осуществляемый в соот-

ветствии с кодом 92.34.1 «Деятельность 

цирков» Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОК 

029-2001).

Закон Ивановской области 

от 06.05.2016 N 18-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 06.05.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены следующие основные характе-

ристики областного бюджета на 2016 год: 

общий объем доходов областного бюджета 

определен в сумме 28898934439,45 руб. 

(ранее - 28877147632,64 руб.); общий объ-

ем расходов - в сумме 31138988210,56 

руб. (ранее - 31441643007,89 руб.); де-

фицит областного бюджета предусмотрен 

в сумме 2240053771,11 руб. (ранее - 

2564495375,25 руб.).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 06.05.2016 N 26-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.05.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

17.05.2016, N 18(787))

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Признана утратившей силу норма, устанав-

ливающая, что тарифы на перевозки пас-

сажиров и багажа автомобильным, в том 

числе такси, городским наземным элек-

трическим, водным, железнодорожным 

(в пригородном сообщении), воздушным 

транспортом общего пользования уста-

навливаются нормативными правовыми 

актами Ивановской области.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 11.05.2016 N 126-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2015 N 605-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕ-

ДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 11.05.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.05.2016)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

В новой редакции изложены Нормативы 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обе-

спечение дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях и Нормативы возмещения за-

трат на финансовое обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организа-

циях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразова-

тельным программам, на 2016 год.

В частности,  норматив обеспечения 

государственных гарантий реализации 

прав на получение начального общего 

образования в отношении реализации 

основных общеобразовательных про-

грамм с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, предметных областей 

в городской местности сокращен до 19864 

руб. (ранее - 21712 руб.), в сельских на-

селенных пунктах - до 48904 руб. (ранее 

- 53543 руб.), в поселках - до 34288 руб. 

(ранее - 37536 руб.) в расчете на одного 

обучающегося в муниципальных общеоб-

разовательных организациях.

Предусмотрено, что действие утвержден-

ных нормативов распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 

2016 года.

Постановление администрации 

г. Иванова от 11.05.2016 N 846

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕН-

НУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2369»
Вступило в силу с 11.05.2016 и распро-

страняет свое действие, за исключением 

отдельных положений, на правоотношения, 

возникшие с 05.04.2016.

Уточнен объем финансирования програм-

мы. В частности, общий объем финансиро-

вания программы в 2016 году увеличен до 

3284402,61 тыс. руб. (ранее - 3284257,21 

тыс. руб.). Конкретизированы сведения о 

целевых индикаторах (показателях) реа-

лизации ряда подпрограмм.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Закон Ивановской области 

от 06.05.2016 N 22-ОЗ
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

3 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.05.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

17.05.2016, N 18(787))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Внесены уточнения в меры социальной 

поддержки отдельных групп населения при 

оказании медицинской помощи.

В частности, конкретизировано, что ком-

пенсация стоимости проезда до места 

обследования (консультации) или лечения 

предоставляется лицам, направленным 

специалистами противотуберкулезной 

службы с высшим и средним медицинским 

образованием, ведущими самостоятель-

ный прием в структурных подразделениях 

филиалов областного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Областной про-

тивотуберкулезный диспансер имени М.Б. 

Стоюнина», на обязательное обследование 

(консультацию) или лечение в «Областной 

противотуберкулезный диспансер имени 

М.Б. Стоюнина» или его филиалы; направ-

ленным ОБУЗ «Областной противотуберку-

лезный диспансер имени М.Б. Стоюнина» 

на обязательное обследование (консульта-

цию) в федеральные специализированные 

медицинские учреждения, медицинские 

противотуберкулезные организации других 

субъектов Российской Федерации, 1 раз 

в год; получающим курс химиотерапии в 

ОБУЗ «Областной противотуберкулезный 

диспансер имени М.Б. Стоюнина» и на-

правленным на обязательное лечение 

в федеральные специализированные 

медицинские учреждения, медицинские 

противотуберкулезные организации дру-

гих субъектов Российской Федерации, 1 

раз в год.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Закон Ивановской области 

от 06.05.2016 N 30-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОМИССИЯХ ПО 

ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.05.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

17.05.2016, N 18(787))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Внесены уточнения в полномочия комис-

сий. В частности, дополнительно установ-

лено, что областная комиссия принимает 

решения о допуске или недопуске к педа-

гогической деятельности, к предпринима-

тельской деятельности и (или) трудовой 

деятельности в сфере образования, вос-

питания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско-юношеского спорта, культуры 

и искусства с участием несовершеннолет-

них лиц, имевших судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и пре-

ступлений средней тяжести против жизни 

и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности, семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, мира 

и безопасности человечества, а также 

против общественной безопасности, лиц, 

уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилити-

рующим основаниям; может запрашивать и 

получать необходимую для осуществления 

своих полномочий информацию от государ-

ственных органов, органов местного само-

управления и организаций независимо 

от их организационно-правовой формы и 

формы собственности.

Конкретизированы меры воздействия, 

применяемые муниципальными комисси-

ями к несовершеннолетним.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Постановление администрации 

г. Иванова от 11.05.2016 N 844

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 10.04.2015 N 825 «ОБ ОЦЕНКЕ РЕ-

ГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА 

ИВАНОВА И ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 13.05.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Внесены уточнения в Порядок проведения 

оценки регулирующего воздействия проек-

тов нормативных правовых актов и Поря-

док проведения экспертизы нормативных 

правовых актов города Иванова.

В частности, внесены изменения, затраги-

вающие вопросы подготовки заключения 

об экспертизе нормативного правового 

акта. Так, дополнительно установлено, что 

проект заключения об экспертизе норма-

тивного правового акта направляется всем 

членам рабочей группы для высказывания 

замечаний и предложений. Предусмотрено, 

что срок рассмотрения проекта заключе-

ния членами рабочей группы до заседания 

рабочей группы должен составлять не 

менее восьми рабочих дней.

В новой редакции изложена форма за-

ключения об экспертизе нормативного 

правового акта.

В 2016 году прожиточный минимум для 
неработающих пенсионеров Ивановской 
области составляет 7434 рубля.

Все неработающие пенсионеры, общая 
сумма материального обеспечения кото-
рых ниже 7434 руб., имеют право на фе-
деральную социальную доплату к пенсии 
до указанного прожиточного минимума. 
Размер доплаты у каждого пенсионера 
индивидуален. 

В Ивановской области федеральную 
социальную доплату в настоящее время 
получают  27 336 человек. 

Под «общей суммой материального 
обеспечения» подразумевается пенсия и 
другие социальные выплаты по линии Пен-
сионного фонда и органов соцзащиты, за 
исключением мер социальной поддержки, 
предоставляемых единовременно.

Право на федеральную социальную 
доплату имеют только неработающие 
пенсионеры.  При поступлении на рабо-
ту они должны информировать об этом 
Пенсионный фонд. На время трудовой 
деятельности выплата федеральной со-
циальной доплаты приостанавливается.

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

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

Федеральная 
социальная доплата

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД



10

№17 (873) 20 - 26 мая 2016

ГЛАВНАЯ КНИГА

Иногда после получения требования 
о представлении документов в связи с 
проведением камеральной проверки 
компания сдает уточненку. Бытует мнение, 
что уточненка освобождает от представле-
ния документов, поскольку с момента ее 
получения камеральная проверка перво-
начальной декларации прекращается <1> 
и, значит, прекращаются все действия 
ИФНС, связанные с проверкой этой де-
кларации. Но так ли это? Действительно 
ли в такой ситуации вас не смогут оштра-
фовать за непредставление документов 
<2>, запрошенных в рамках проверки 
первоначальной отчетности? Вопрос этот 
не так прост, как кажется.

Примечание. Документы, истребован-
ные в ходе налоговой проверки, представ-
ляются в течение 10 рабочих дней со дня 
получения соответствующего требования 
<3>. Если вы не успеваете подготовить до-
кументы в срок, то в течение рабочего дня, 
следующего за днем получения требования, 
можно попросить об отсрочке.

Существует две позиции

ПОЗИЦИЯ 1. Штраф правомерен. Не-
которые суды приходят к выводу, что 
налогоплательщик обязан представить до-
кументы даже после прекращения проверки 
первоначальной декларации и может быть 
оштрафован за неисполнение этого требо-
вания <4>. Ведь законом не предусмотрен 
отзыв выставленного ранее требования о 
представлении документов при подаче на-
логоплательщиком уточненной декларации.

А второй штраф может последовать, если 
те же документы не будут представлены и по 
требованию, выставленному при проведе-
нии проверки уточненной отчетности <5>.

Известен случай, когда суд согласился с 
тем, что подача уточненки не освобождает 
от ответственности за непредставление 
документов, но отменил штраф, посчитав, 
что вины компании в совершении право-
нарушения не было <6>. По мнению суда, 
организация не могла изготовить вовремя 
почти 7000 копий документов. О намерении 
компании исполнить требование свидетель-
ствовало представление части документов 
в установленный срок и оставшихся - в 
течение месяца после окончания этого 
срока <7>.

ПОЗИЦИЯ 2. Оштрафовать за непред-
ставление документов нельзя. Поскольку 
требование, выставленное в рамках про-
верки первоначальной отчетности, можно 
рассматривать как не относящееся к 
камеральной проверке, по результатам 
которой составлен акт и вынесено решение. 
С прекращением проверки первоначальной 
декларации прекращает свое действие и 
требование о представлении документов. 

Налоговый орган может выставить новое 
требование, связанное именно с проверкой 
уточненной декларации <8>.

Но полагаться на такой благоприятный 
исход дела небезопасно. Во-первых, акт 
могут составить и вне рамок камеральной 
проверки, так как фиксация нарушения 
в виде непредставления документов не 
требует проведения каких-либо контроль-
ных мероприятий. Поэтому, строго говоря, 
налоговики могут составить акт об обнару-
жении правонарушения <9> уже в течение 
10 рабочих дней после пропуска компанией 
срока, установленного для представления 
документов <10>. В таком случае и довод 
о том, что штраф предъявлен вне рамок 
налоговой проверки, уже не будет иметь 
смысла. Ведь такой акт может быть состав-
лен даже раньше, чем компания представит 
уточненку.

Примечание. Когда подобное нарушение 
выявлено во время проведения выездной 
или камеральной проверки, ИФНС вправе 
не составлять отдельный акт. Она может 
отразить нарушение в материалах этой 
проверки и, соответственно, в решении, 
принятом по ее итогам <11>. То есть в такой 
ситуации ИФНС не нарушает срок вынесе-
ния решения о привлечении к налоговой 
ответственности <12>.

Во-вторых, из закона не следует, что пре-
кращение камеральной проверки перво-
начальной декларации в связи с подачей 
уточненки освобождает плательщика от 
налоговых санкций. В частности, подача 
уточненки не избавит от штрафа за несвоев-
ременное представление первоначальной 
декларации, несмотря на то что решение 
по проверке этой декларации не выносится 
<13>. Аналогичная ситуация и с непред-
ставлением документов по требованию 
проверяющих, направленному в рамках 
проверки первоначальной отчетности. К 
тому же налоговики вправе использовать 
при проверке уточненки материалы, полу-
ченные в ходе проверки первоначальной 
декларации <14>.

ВЫВОД

Как видите, риск все-таки есть, так что 
лучше документы представить, тем более 
что ИФНС все равно истребует их при про-
верке уточненки.

Помните, что налоговики не вправе тре-
бовать у вас те документы, которые вы пред-
ставили ранее в ходе других камеральных 
или выездных проверок <15>. То есть если в 
ходе проверки первоначальной декларации 
вы представили документы, а потом подали 
уточненную декларацию и налоговый орган 
запросил те же документы при проверке 
уточненки, вы не обязаны исполнять это 
требование.

Исключений всего два:
<или> документы были представлены в 

виде подлинников, которые вам вернули;
<или> налоговики утратили документы 

вследствие непреодолимой силы <16>.
А что делать, если в рамках проверки 

уточненной декларации ИФНС уже не 
вправе истребовать документы? Допустим, 
в уточненке вы убрали НДС к возмещению 
из бюджета или льготу? Иногда в таких 
случаях налоговики сами рекомендуют не 
представлять документы по требованию, 
выставленному при проверке первоначаль-
ной декларации. А в инспекцию направить 
письмо с пояснениями, что документы не 
представляются в связи с подачей уточ-
ненной декларации, в которой, например, 
не заявлен НДС к возмещению. Ведь тогда 
представленные документы уже не будут 
использоваться при проверке уточненки. И 
значит, их истребование с учетом уточнения 
плательщиком своих обязательств лишено 
всякого смысла. Однако нельзя гарантиро-
вать, что все инспекции придерживаются 
этого подхода и не будут настаивать на пред-
ставлении запрошенных документов. Тогда 
вам останется только оспаривать штраф.

* * *
При оспаривании штрафа за непредстав-

ление документов нужно использовать все 
имеющиеся у вас аргументы. Так, уже давно 
ВАС сформулировал такую точку зрения: 

УТОЧНЕНКА ВМЕСТО ДОКУМЕНТОВ: ГРОЗИТ ЛИ ШТРАФ?
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налогоплательщика нельзя оштрафовать 
за непредставление документов, если в 
требовании указаны только общие наиме-
нования видов документов и невозможно 
установить точное их количество, а также то, 
какие именно документы запрашиваются 
<17>. Хотя есть решения и в пользу нало-
говиков. Например, судьи АС Поволжского 
округа приходили к выводу, что инспекции 
не может быть заранее известно точное 
количество всех документов и их рекви-
зиты. Поэтому штраф правомерен, если в 
требовании были указаны наименования 
и период составления документов <18>.

Стоит оспаривать штраф, если налоговики 
посчитали его размер:

<или> исходя из количества докумен-
тов, представленных вами позже срока, 
указанного в требовании <19>. Заметим, 
что есть противоположное мнение: штраф 
может быть рассчитан именно исходя из 
количества документов, представленных 
несвоевременно <20>;

<или> исходя из данных выписки по рас-
четному счету. Мол, если на счет поступили 
деньги от контрагента, значит, у вас должны 
быть как минимум договор с этим контраген-
том, товарно-транспортная накладная и акт 
выполненных работ. Но оштрафовать можно 
только за непредставление документов, кото-
рые на самом деле, а не предположительно 
имеются у налогоплательщика <21>.

А. Никитин

<1> п. 9.1 ст. 88 НК РФ

<2> п. 1 ст. 126 НК РФ

<3> п. 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 93 НК РФ

<4> Постановление АС ПО от 03.04.2015 N Ф06-

22228/2013

<5> Постановление АС ПО от 20.07.2015 N Ф06-

25724/2015 (оставлено в силе Определением ВС 

от 12.11.2015 N 306-КГ15-14509)

<6> п. 1 ст. 109 НК РФ

<7> Постановление ФАС СКО от 10.10.2012 N 

А25-789/2011

<8> Постановления АС СЗО от 20.01.2015 N А13-

420/2014; 19 ААС от 01.02.2012 N А48-3678/2011

<9> приложение N 38 к Приказу ФНС от 08.05.2015 

N ММВ-7-2/189@

<10> п. 1 ст. 101.4 НК РФ; Постановление 4 ААС от 

09.12.2015 N 04АП-5441/2015

<11> п. 37 Постановления Пленума ВАС от 

30.07.2013 N 57

<12> Постановления 20 ААС от 24.03.2015 N 20АП-

794/2015; 8 ААС от 20.06.2014 N 08АП-3575/2014

<13> Постановление Президиума ВАС от 

15.11.2011 N 7265/11

<14> п. 9.1 ст. 88 НК РФ

<15> п. 5 ст. 93 НК РФ

<16> п. 3 ст. 401 ГК РФ

<17> Постановление Президиума ВАС от 

08.04.2008 N 15333/07

<18> Постановление АС ПО от 03.04.2015 N Ф06-

22228/2013

<19> Постановления ФАС МО от 20.08.2013 N 

А41-46795/12, от 01.04.2013 N А40-47581/12-

107-257; ФАС ЗСО от 16.07.2013 N А81-2102/2012

<20> Постановление ФАС ЦО от 07.12.2012 N 
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Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц: общаться с 
налоговой просто и удобно

Сегодня на официальном сайте налоговой 
службы действует более 40 электронных 
сервисов.

По количеству пользователей лидером по 
посещаемости сервисов является  «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц». 

Внедрение современных технологий 
позволяет физическим лицам получать 
госуслуги в комфортных условиях, контроли-
ровать свои расчеты с бюджетом в режиме 
онлайн, обращаться к специалистам нало-
говой службы, уплачивать налоги. 

С 1 июля 2015 года у налогоплательщи-
ков имеется возможность заполнить на-
логовую декларацию по налогу на доходы 
физических лиц 3-НДФЛ в интерактивном 
режиме. Электронная услуга позволяет экс-
портировать декларацию в формате .xml для 
дальнейшего представления в налоговый 
орган на магнитном носителе, а также 
выгрузить сформированную декларацию 
в формате Excel для подачи декларации 
на бумаге. Также пользователи сервиса 
могут проследить ход камеральной про-
верки представленной в налоговой орган 
декларации.

Тем налогоплательщикам, кто ещё не по-
полнил ряды пользователей «Личного каби-
нета», необходимо получить логин и пароль к 
электронной услуге чтобы дистанционно без 
очередей общаться с Инспекцией. 

Для этого налогоплательщику следует 
лично обратиться в любую инспекцию ФНС 
России независимо от места постановки на 
учет с паспортом и свидетельством о поста-
новке на учет физического лица.

Для получения пароля и логина для досту-
па к  вышеуказанному сервису, Вы можете 
обратиться в ИФНС России по г. Иваново 
по адресу: г. Иваново, ул. Красной Армии, 
д.3/5. Время работы: пн.,ср. 09:00-18:00; 
вт., чт. 09:00-20:00; пт. 09:00-16:45. Вторая 
и четвертая суббота месяца с 10:00-15:00

Бесплатный общефедеральный теле-
фонный номер единого Контакт-центра 
ФНС России 8800-222-22-22 доступен для 
жителей всех регионов страны.

В отпуск без долгов!

Впереди период отпусков. Хорошо уйти 
в отпуск без долгов и не омрачать яркие 
солнечные дни отпускного сезона!

ИФНС России по г. Иваново рекомендует 
не рисковать своим отпуском и заблаговре-
менно уточнить свои обязательства перед 
государством.

Узнать о наличии или отсутствии задол-
женности по налогам можно на официаль-
ном сайте ФНС России (www.nalog.ru), с 
помощью on-line-сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц».
Сервис  представляет Вам возможность  

в режиме реального времени получать всю 
необходимую Вам информацию об объ-
ектах налогообложения, что существенно 
минимизирует Ваши временные затраты. 
Получение реквизитов доступа (пароля и 
логина) возможно только при личной явке 
пользователя с документом, удостоверяю-
щим личность, и свидетельством о поста-
новке на учет физического лица в любую 
инспекцию ФНС России. 

Жители города Иваново могут получить 
реквизиты доступа по адресу: г. Иваново,  
ул. Красной Армии, д.3/5.

Обращаем внимание!
Также на сайте ФНС России можно 

воспользоваться и другими сервисами: 
«Онлайн-запись на прием в инспекцию»,  
«Создай свой бизнес», «Заполнить платеж-
ное поручение», «Узнай свой ИНН», «Об-
ращение в УФНС (ИФНС) России», «Риски 
бизнеса: проверь себя и контрагента», 
«Подача заявления физического лица о 
постановке на учет», «Анкетирование», «До-
ступ к ЕГРИП и ЕГРЮЛ», «Информационные 
стенды», «Заплати налоги» и другие.

Предлагаем налогоплательщикам эконо-
мить свое время и пользоваться ресурсами 
сайта ФНС России www.nalog.ru.

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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НАШЕ ПРАВО

Не секрет, что заключение 

договора займа с микро-

финансовой организацией –

это не только один из самых 

дорогостоящих способов 

получения кредита, но и один 

из самых опасных и чреватых 

невыгодными для заемщика 

условиями. Поэтому для 

заемщика-потребителя особенно 

важно соблюдать элементарные 

правила безопасности, 

позволяющие хоть немного 

снизить риск неприятных вестей 

в период исполнения кредитного 

обязательства. 

Берешь чужие и на время, 

отдаешь свои и навсегда 

Правило № 1 звучит предельно просто: 
читайте и считайте. Все, что написано и под-
писано, — для вас обязательно, все это при-
дется платить. Казалось бы, банальность,  
но, как обычно, дело в нюансах.

Во-первых, микрофинансовая орга-
низация должна сообщить потребителю 
полную стоимость кредита в квадратной 
рамке в правом верхнем углу первой 
страницы договора четким, хорошо читае-
мым шрифтом максимального размера из 
используемых на этой странице размеров 
шрифта. Площадь рамки должна состав-
лять не менее 5% площади этой страницы 
(ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 
N 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)»,  далее  —  ФЗ N 353).

Заемщикам, не справляющимся с испол-
нением заемного обязательства, нередко 
хочется оспорить отдельные условия дого-
вора на этом основании, исключив две-три 
обязанности из общего «букета» заемных 
обязательств. Однако нужно понимать, что 
ненадлежащая форма предоставления ми-
крофинансовой организацией информации 
по договору займа может служить основани-
ем для привлечения данной организации к 
административной ответственности, но  не 
может служить основанием для освобожде-
ния заемщика от платежа, если из договора 
следует, что заемщик понимал, на какие 
обязанности он  соглашается. 

Также и нарушение займодавцем обязан-
ностей по включению в реестр микрофинан-
совых организаций само по себе не влечет 
недействительности займа. 

Так, по одному из дел (Постановление 
Второго арбитражного апелляционного суда 

от 03.03.2014 по делу N А82-12843/2013) 
заемщик ссылался на недействительность 
договора займа в связи с тем, что на 
момент заключения договора займа орга-
низация еще не была включена в реестр 
микрофинансовых организаций, поэтому, 
строго говоря, не имела права выдавать 
микрозаймы. Суд учел, что деньги по до-
говору займа заемщик получил, и отказал 
в удовлетворении требования о признании 
договора займа недействительным. 

К тому же времена, когда о недействи-
тельности сделки заявляли специально 
для того, чтобы не платить неустойку 
по нарушенному обязательству, давно 
миновали. С 01.06.2015 даже в случае 
недействительности основного обязатель-
ства обязанность по уплате неустойки не 
прекращается (ст. 329 ГК). 

Необеспеченный платит трижды

Важно учитывать, что полная стоимость 

потребительского кредита ограничена, но 

это ограничение установлено так, чтобы не 

лишать микрофинансовую организацию 

возможности извлечения прибыли. 

Частью 11 ст. 6 Федерального закона 

N 353-ФЗ установлено ограничение раз-

мера полной стоимости потребительского 

кредита (займа), которая на момент заклю-

чения договора не может превышать рас-

считанное Банком России среднерыночное 

значение полной стоимости потребитель-

ского кредита (займа) соответствующей ка-

тегории потребительского кредита (займа), 

применяемое в соответствующем кален-

дарном квартале, более чем на одну треть.

Банк России ежеквартально публикует 

предельную стоимость кредита  по кате-

гориям потребительских кредитов, опре-

деляемым Банком России, за сорок пять 

календарных дней до начала квартала, в 

котором такая предельная стоимость кре-

дита подлежит применению.
Например, последняя установленная 

Банком России ставка процента по до-
говору потребительского микрозайма с 
обеспечением в виде залога составляет 
64,749%, ставка процента по договору по-
требительского микрозайма с иным обе-
спечением сроком до 1 года составляет 
83,722% (www.cbr.ru/analytics/consumer_
lending/table/ 15022016_mfo.pdf). 

Следовательно, по договору микрозай-
ма, обеспеченного залогом имущества, 
стоимость потребительского кредита не 
может превышать 86,332%, по договорам 
микрозайма с иным обеспечением сроком 
до 1 года предельный процент составляет 
111,629 %. 

Самыми дорогими являются преслову-
тые займы «до зарплаты»: среднерыночная 
стоимость потребительского микрозайма 
без обеспечения сроком до 1 месяца 
и суммой до 30 тыс. рублей составляет 
605,213%, а предельный процент по та-
кому микрозай-му – 806,95%. 

Но и это ограничение микрофинансовые 
организации, бывает, превышают. Что тог-
да? Тогда микрофинансовая организация 
может стать субъектом административной 
ответственности, а заемщик имеет право 
предъявить иск о признании условия дого-
вора микрозайма недействительным в ча-
сти превышения установленных договором 
процентов над предельным размером про-
центов, предусмотренных Банком России. 

Но заранее ориентироваться на по-
следующее оспаривание представляется 
неразумным в силу долгосрочности и 
затратности полноценного судебного про-
цесса. Проще изучить договор в момент 
заключения, чем впоследствии оспари-
вать его в судебном порядке. 

Надо сказать, что предельный размер 
микрозайма используется лишь с 1 июля 
2015 г. По заключенным ранее договорам 
предельная стоимость микрозайма не при-
менялась. Поэтому по договорам, заключен-
ным до этой даты, встречаются проценты,  
превышающие эту планку.

ДОГОВОР С МФО
На что следует обращать внимание в отношениях с микрофинансовой организацией?
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Новые правила о микрозайме

29 марта 2016 года вступили в силу из-
менения в Федеральный закон «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях». Микрофинансовые органи-
зации подразделяются на микрофинансо-
вые компании и микрокредитные компании, 
причем те организации, которые не пода-
вали документов о включении их в реестр 
в качестве микрофинансовой компании, 
автоматически приобретают с 29.03.2016 
статус микрокредитной компании. 

Микрокредитная компания вправе 
предоставлять гражданам микрозаймы 
предельной суммой до 500 тыс. рублей, 
микрофинансовые компании вправе предо-
ставлять гражданам микрозаймы предель-
ной суммой до 1 млн рублей. Эта предельная 
сумма может быть выдана по одному дого-
вору или по нескольким договорам с одной 
микрофинансовой организацией, договоры 
с другими организациями компания-займо-
давец отслеживать не обязана. 

По-прежнему разрешается передавать 
третьим лицам (обычно коллекторам) права 
требования из договора микрозайма, при 
этом сведения, составляющие персональ-
ные данные, разрешается сообщать в том 
случае, если имеется заранее данное со-
гласие  заемщика. 

Традиционно разногласия связаны с 
определением места рассмотрения споров 
из договора займа. Законодатель  в ст. 
13 ФЗ N 353 установил, что соглашение о 
передаче спора на рассмотрение третей-
ского суда допускается только после обна-
ружения оснований для судебного спора. 
Если же займодавец предлагает заемщику 
заранее в договоре определить место рас-
смотрения спора, оно должно находиться в 
том субъекте Российской Федерации, где 
живет заемщик.  

Еще одним важным пунктом, защищаю-
щим интересы заемщика, является норма 
о том,  что микрофинансовая организация 
не вправе в одностороннем порядке 
увеличивать установленные договором 
проценты, увеличивать или устанавли-
вать комиссии (ст. 12 Федерального за-
кона «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях»). 
Недействительно условие договора, 
ограничивающее заемщика-гражданина 
в праве досрочно возвратить сумму за-
йма. Заемщик должен лишь предупредить 
микрофинансовую организацию за 10 
дней о намерении вернуть сумму займа 
досрочно. Если договором предусмотре-
ны неустойки, компенсации или иные 
санкции на случай  досрочного возврата 
суммы займа, такое условие в договоре с 
потребителем недействительно.

«Деньги к деньгам» или дать 

ли взаймы богатому?

Большинство новых ограничений каса-
ется не столько предоставления займов 
микрофинансовыми организациями, сколь-

ко займов, предоставленных им самим. 
Так, для предоставления займов микро-

финансовой (не путать с микрокредитной) 
компании нужен минимальный размер 
собственных средств 70 млн рублей.

Чтобы сформировать капитал, из которо-
го она будет предоставлять займы, микро-
финансовая организация по договорам 
займа привлекает деньги граждан и юриди-
ческих лиц, однако в таком инвестировании 
есть серьезная опасность для  инвестора. 

В то время как вклады граждан в банках 

подлежат обязательному страхованию, за-

ймы, предоставленные микрофинансовой 

организации, обязательным страхованием 

не обеспечены. Предположим, некий граж-

данин (или юридическое лицо), вдохновлен-

ный обещанными большими процентами, 

предоставляет взаймы микрофинансовой 

организации определенную денежную 

сумму. В таком случае имеет место обычный 

гражданско-правовой договор, от условий 

которого будет зависеть возможность прод-

ления срока, наличие обеспечения и другие 

подобные обстоятельства. 

Недобросовестная микрофинансовая 

организация способна выстроить опреде-

ленную пирамиду, привлекая деньги у одних 

граждан и предоставляя их взаймы другим. 

Причем поскольку взаймы деньги предо-

ставляются «без справок и поручительств», 

есть риск того, что заемщик-гражданин 

не вернет сумму займа микрофинансовой 

организации, а той, соответственно, станет 

нечем расплатиться с займодавцем. 

Поэтому высокие проценты, обещанные 

микрофинансовой организацией  потен-

циальным займодавцам, не случайны. 

Они основаны на высоком риске невоз-

врата займа.

Для того чтобы микрофинансовые 

организации не подменяли собой банки, 

устанавливается ограничение —  микро-

финансовые компании вправе брать 

займы у гражданна на сумму не менее 1 

500 000 рублей и только при условии, что 

сумма основного долга микрофинансо-

вой компании перед таким займодавцем 

будет составлять не менее этой же суммы 

в течение всего срока действия указан-

ного договора. Иными словами, микро-

финансовые организации вправе брать 

взаймы у граждан только очень крупными 

«порциями» и ограничены в возможности 

возвращать сумму займа по частям. 
С 29.03.2016 г. законодатель вводит 

еще несколько запретов для того, чтобы 
предотвратить возможность создания 
«финансовых пирамид». Он подразделяет 
микрофинансовые организации на микро-
финансовые компании и микрокредитные 
компании, и микрокредитным компаниям 
просто запрещает привлекать деньги граж-
дан по договору займа или иным подобным 
договорам (исключением остаются учреди-
тели, которые предполагается достаточно 
осведомлены о состоянии своей компании). 

При этом законодатель вводит обяза-

тельные требования к имуществу микро-
финансовой компании и к отчетности 
микрофинансовой компании, и эти требо-
вания, по идее, должны послужить защите 
прав инвесторов. 

Однако потенциальным инвесторам 
надо учитывать, что с 29.03.2016 ограни-
чительные нормы для микрофинансовых 
организаций действуют с существенными 
послаблениями. Например, строгих обя-
зательных требований к составу, объему 
или оценке имущества микрокредитной 
компании в течение переходного года (с 
29.03.2016 по 29.03.2017) законодатель-
ство не предъявляет. 

Это может привести к тому, что микрокре-
дитные организации будут заинтересованы 
взять побольше займов в течение «пере-
ходного» года для того, чтобы увеличить 
обороты и заработать имущество, достаточ-
ное, чтобы  в дальнейшем претендовать на 
статус микрофинансовой компании. Сроки 
займов, привлекаемых у сторонних граждан 
микрофинансовыми организациями, не 
включенными в реестр в качестве микрофи-
нансовых компаний, не должны превышать 
одного года с 29.03.2016.

Есть опасность того, что в течение пере-
ходного года микрофинансовые организа-
ции будут чаще банкротиться, не сумев рас-
платиться с инвесторами или не выполнив 
требований нового законодательства. По-
этому и гражданам, и юридическим лицам 
следует учитывать, что инвестировать в 
деятельность микрофинансовой органи-
зации возможно и выгодно, но связано с 
повышенным риском. Если же потенциаль-
ный инвестор  все же решился на этот риск, 
следует проверить, значится ли потенциаль-
ный заемщик в реестре микрофинансовых 
организаций на сайте Центрального Банка 
(http://www.cbr.ru/finmarkets/). Дело в том, 
что на финансовом рынке время  от време-
ни появляются мошенники, объявляющие 
о привлечении денег граждан под высокие  
проценты. 

Следует проверить также, состоит ли 
микрофинансовая организация в само-
регулируемой организации (система само-
регулирования действует  с 11.01.2016). 
Проверить это можно, запросив сведения 
у самой саморегулируемой организации и 
проверив эти сведения в указанной микро-
финансовой организацией СРО. Список 
же СРО микрофинансовых организаций 
можно увидеть также на сайте Централь-
ного  Банка. 

Данная статья касается лишь самой 
общей характеристики договоров с микро-
финансовыми организациями. Судебная 
практика в этой сфере стремительно 
развивается, за ее развитием мы с вами 
имеем возможность следить, используя 
справочно-правовые системы.

Елена Останина, юрист, к.ю.н.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,г. Волжский

Дарение акций

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев дарения по доверенности.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Тяжело больной един-
ственный владелец общества выдал своей 
супруге доверенность (удостоверенную 
нотариусом), согласно которой она уполно-
мочена управлять и распоряжаться всем 
принадлежащим ему имуществом.

На основании этой доверенности был 
подписан договор дарения, согласно 
которому владелец общества (даритель) 
дарит (передает безвозмездно), а третье 
лицо (одаряемый) принимает дар в виде 
обыкновенных именных акций общества 
в количестве 536 штук, номинальной 
стоимостью 1 000 руб. за одну акцию, 
суммарной номинальной стоимостью 
пакета акций 536 000 рублей, что состав-
ляет 89,3% уставного капитала общества. 
В реестр акционеров внесена запись о 
принадлежности 536 штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций третье-
му лицу. То есть супруга подарила акции 
третьему лицу, пользуясь доверенностью, 
от имени владельца.

Но вот владелец умер, и после его смер-
ти супруга получила свидетельство о праве 
на наследство, в том числе в отношении 
536 штук акций АО.

И начались тяжбы, поскольку оказа-
лось, что у вдовы с упомянутым третьим 
лицом уже совсем не доверительные от-
ношения. Это третье лицо обратилось в суд 
с иском о признании недействительным 
свидетельства о праве на наследство и 
о признании его права собственности 
на ценные бумаги. Супруга владельца 
АО предъявила исковые требования о 
признании недействительным договоры 
дарения акций – то есть решила свой же 
подарок отобрать.

Суды вставали то на одну, то на другую 
сторону. Принимая решение в пользу 
третьего лица, один из судов указал, что 
супруга не доказала наличие у нее ста-
туса заинтересованного лица, чьи права 
надлежит признать нарушенными, под-
лежащими судебной защите избранным 
способом. 

Но это решение отменили. Суд следую-
щей инстанции признал недействитель-
ным договор дарения акций. В доверен-
ности нет полномочий на совершение 
поверенным сделки дарения от имени 
доверителя, нет сведений об одаряемом 
и не указан предмет дарения, - указал 
суд. Супруга владельца общества, делая 
подарки, превысила свои полномочия. 
Нет подтверждения одобрения самим 
владельцем акций указанной сделки, при 
том, что он на дату подписания договора 
был неизлечимо болен и вскоре скончал-

ся. Согласно пункту 5 статьи 576 ГК РФ 
доверенность на совершение дарения 
представителем, в которой не назван ода-
ряемый и не указан предмет дарения, ни-
чтожна. Суд установил, что супруга может 
предъявлять иск в защиту своих прав как 
наследника, принявшего наследство, как 
правопреемника владельца Общества. 
При жизни своего супруга она не вправе 
была обращаться в своих интересах в суд 
с иском о признании договора дарения 
недействительным.

Выводы и возможные проблемы: 
Доверенность на совершение сделки, на-
правленной на дарение имущества дове-
рителя, должна быть грамотно оформлена. 
Дарят вам чего-нибудь по довереннос-
ти – посмотрите, а указаны ли вы в дове-
ренности? Подарок точно ли обозначен? 
А то могут потом подарок и отобрать. 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Дарение акций».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 04.05.2016 N 
Ф05-4573/2014 ПО ДЕЛУ N А40-27515/13-
136-267.

Законные проценты

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев заключения договоров.

Сила документа: Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ.

Схема ситуации: С 1 июня 2015 г. в 
Гражданском кодексе в статье 317.1 по-
явилось новое понятие «законные процен-
ты»: «Если иное не предусмотрено законом 
или договором, кредитор по денежному 
обязательству, сторонами которого явля-
ются коммерческие организации, имеет 
право на получение с должника процентов 
на сумму долга за период пользования 
денежными средствами».

Пример. Я отгрузил товар, вы не за-
платили вовремя. Я могу начислить про-
центы за пользование чужими денежными 
средствами, если об этом прописано в 
договоре. Все понятно.

Но также в законе есть фраза: «При 
отсутствии в договоре условия о размере 
процентов их размер определяется став-
кой рефинансирования Банка России, 
действовавшей в соответствующие пери-
оды (законные проценты)».

Продолжение примера. Я и вы заклю-
чили договор, но условие о процентах за 
пользование чужими средствами в него 
не включили. Просрочка исполнения обя-
зательств имела место: я отгрузил товар, 
вы вовремя не заплатили. Я как кредитор 
должен получить доход в виде процента в 
размере ставки ЦБ РФ. Но предположим, 
я не сделал этого – отказался. Но эконо-
мическую выгоду в доходах я должен при-

знать и налог на прибыль с неполученного 
дохода также должен заплатить.

Должник, наоборот, должен был понести 
расход в виде процентов за пользование 
чужими средствами, но не понес, то есть 
получил выгоду – доход в виде прощен-
ного долга. С этой выгоды тоже надо за-
платить налог на прибыль.

Вот об этом и пишет Минфин РФ. Если в 
договоре не указаны  проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами – 
то доход и расход всё равно есть. Однако, 
указывает Минфин, «В случае указания в 
договоре на неприменение статьи 317.1 
ГК РФ ни данные требования, ни доходы 
(расходы) не возникают». ФНС РФ при-
держивается в этом вопросе мнения Мин-
фина РФ. То есть, скорее всего, в случае 
неотражения сумм процентов претензии 
со стороны проверяющих возникнут. Вы-
явить неотражение налоговики могут либо 
при проведении выездной налоговой про-
верки, либо при истребовании документов 
в рамках камеральной проверки.

К сожалению, судебной практики по 
вопросам включения законных процентов 
по статье 317.1 ГК РФ во внереализа-
ционные доходы, нам найти не удалось. 
По всей видимости, она попросту еще не 
сформировалась.

Единственный момент, на который стоит 
обратить внимание, - дата заключения до-
говора. По мнению Пленума Верховного 
Суда РФ, по договорам, заключенным до 
01.06.15, не нужно отражать в налоговом 
учете доходы/расходы по статье 317.1 
ГК РФ. 

У Минфина на этот счет особое мнение: 
в целях гл. 25 НК положения ст. 317.1 ГК 
РФ применяются с 01.06.2015 г. То есть 
вполне возможно, что, исходя из этого, на-
логовики на местах будут требовать вклю-
чать законные проценты в «прибыльные» 
доходы с 01.06.2015, даже если договор 
был заключен до этой даты, а исполняется 
позже. Но если возникнет по этому поводу 
спор с ИФНС, ссылаться нужно на позицию 
Пленума ВС РФ.

Выводы и возможные проблемы: 
Заключая договор, либо указываем в нем 
взыскание процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо пи-
шем отказ от взыскания этих процентов. 
Умолчание об этих процентах пойдет обо-
им сторонам во вред. Строка для поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Законные проценты».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс: ПИСЬМО МИНФИНА 
РОССИИ ОТ 09.12.2015 N 03-03-РЗ/67486; 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 04.03.2016 N 
СД-4-3/3618; ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 24.03.2016 N 7.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

И вновь на сцене «Классики» - дуэт! 
13 мая выступили пианист Евгений 
Брахман и скрипач Сергей Островский.

Концерты с участием лауреата междуна-
родных конкурсов, доцента Нижегородской 
государственной консерватории имени М.И. 
Глинки, пианиста Евгения Брахмана в ка-
мерном концертном зале «Классика» давно 
полюбились зрителям. Музыкант выступал 
и с сольными программами, и в составе 
ансамблей. Мы помним замечательный 
концерт в ноябре прошлого года камерного 
оркестра «Солисты Нижнего Новгорода», 
партию фортепиано в котором исполнял 
Евгений Брахман. 

Новая музыкальная встреча принесла 
зрителям не меньше эстетического удоволь-
ствия. Выступление дуэта Евгения Брахмана 
и Сергея Островского восхитила зрителей 
своим исполнительским мастерством, а 
также глубиной и эмоциональностью. 

Несколько слов о Сергее Островском. 
Он родился в Нижнем Новгороде. В 1991 
году его семья уехала из России в Израиль. 
Сейчас Сергей живет в Швейцарии. В Же-
невской консерватории преподает скрипку 
и камерный ансамбль и уже более 20 лет 
играет в созданном им струнном квартете 
«Авив». Сергей - участник международных 
конкурсов, обладатель множества премий. 
Он гастролирует в разных странах, бывает 
с концертами и в России. Несколько лет на-
зад Сергей Островский вместе с Евгением 
Брахманом выступал на нашей сцене.

На этот раз вечер камерной музыки в 
«Классике» открыла Соната № 1 для скрип-
ки и фортепиано С. Прокофьева. Первое 
сыгранное произведение дало зрителям 
возможность почувствовать высокий испол-
нительский уровень музыкантов. А Евгению 
Брахману и Сергею Островскому в свою оче-
редь удалось установить контакт с залом 
- каждое сочинение (программа состояла 
также из музыки Й. Брамса, К. Шимановского, 
Ф. Крейслера) вызывало неизменный 
зрительский отклик, публика благодарила 
музыкантов долгими аплодисментами и 
возгласами «браво». Концерт имел успех, 
оставив после себя приятное послевкусие.

С Евгением Брахманом и Сергеем 
Островским мы беседовали об их творче-
ском союзе и интересных проектах.

- Евгений, в последнее время Вы часто 
выступаете у нас в различных составах. 
Что привлекает Вас в ансамблевом ис-
полнении?

- В последнее время я нахожу камерную 
музыку многогранной и интересной в плане 
поисков. Это связано в том числе и с тем, 
что рядом есть еще одна или несколько 
творческих индивидуальностей. В соло ты 
сам выстраиваешь концепцию, конечно, 
получаешь, удовольствие от игры. Но вдвой-
не приятно, когда это удовольствие ты раз-

деляешь с другим человеком. И думаю, что 
это чувство у нас с Сергеем взаимно. Это 
ценно еще и потому, что мы большие друзья 
в жизни и единомышленники в музыке: у 
нас нет разночтений, мы смотрим всегда в 
одном направлении. 

- Ваше личное и профессиональное 
знакомство произошло одновременно?

Сергей. Нет. Я помню, когда мне было 
16, а Жене - 10, его как юного музыканта, 
подающего большие надежды, приводили 
показывать моему папе (отец Сергея пиа-
нист. - прим. автора). Это сейчас наша раз-
ница в возрасте не имеет значения. А тогда 
я просто знал, что есть такой талантливый 
мальчик, который участвует и побеждает в 
разных конкурсах.

Наше профессиональное общение на-
чалось в 2008 году. Мы вместе концерти-
ровали и в России, и за рубежом. 

С 30 июня по 3 июля впервые в Зеле-
ном Городе Нижегородской области мы 
вместе с Евгением, его супругой Натальей 
организуем Летнюю школу. Частью проекта 
являются  «Музыкальные пейзажи», где мы 
будем выступать с концертами, проводить 
творческие встречи.

 - Расскажите об этом проекте под-
робнее.

Евгений. Это проект позиционируется как 
семейный отдых, во время которого дети и 
их родители знакомятся с направлениями 
искусства, в том числе и музыкой. Такая 
Летняя школа уже два раза проходила в 
Абрамцеве Московской области. Мы были 
приглашены туда вести музыкальную часть 
программы. 

В этом году мы решили сами организовать 
Летнюю школу в Нижегородской области. 
Будет насыщенная, разнообразная про-
грамма, рассчитанная на любой возраст. 
Планируются занимательные квесты, 
мастер-классы по живописи, музыкальные 

вечера, интерактивные программы. 
Еще одна уникальность этого проекта 

заключается в том, что творческие встречи 
предполагают живое общение аудитории 
с артистом, ведь обычно музыканты могут 
встретиться со зрителями на несколько 
минут после концерта, для того чтобы 
сказать несколько благодарных слов и 
взять автограф. Нам в свою очередь будет 
интересно ответить на вопросы зрителей, а 
также узнать больше о своей публике: чем 
она живет, что ждет от музыки, - и таким об-
разом наметить векторы развития в своем 
творчестве. 

- Какие еще интересные события 
должны произойти в вашей творческой 
жизни?

Евгений. Недавно нас с супругой при-
гласили сотрудничать с Тайваньским 
симфоническим оркестром. В следующем 
году я еду в Италию на фестиваль, в Из-
раиле пройдут мои концерты с камерными 
программами. 

И конечно, значительную часть времени 
буду отдавать преподаванию. Сейчас у 
меня в классе 10 человек, среди них есть 
китайские студенты.

Сергей. Мое новое направление, кото-
рое меня привлекло, - это дирижирование. 
Кстати, несколько дней назад я впервые 
выступил в родном Нижнем Новгороде в 
качестве дирижера с оркестром «Солисты 
Нижнего Новгорода». Есть несколько при-
глашений выступить мне в качестве ди-
рижера на будущий год. Предполагаются 
также мои сольные концерты в Израиле, 
Швеции. 

Продолжим и сотрудничество с Евгени-
ем. Во время репетиций и концертов мы 
понимаем друг друга без слов. Это очень 
важно, потому что, играя с ним, я уверен 
в том, что я смогу исполнить с ним свой 
лучший вариант.

А. Турканова

ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ В «КЛАССИКЕ»
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Процика Андрея Васильевича,
директора Шуйского МУП объединенных котельных и тепловых сетей

Слезина Виктора Николаевича,
руководителя аппарата Ивановской областной думы

Соболева Андрея  Александровича,
председателя Южского районного суда Ивановской области

Сокольского Сергея Альбертовича,
генерального директора ООО «Теплотэкс»

Чернову Наталью Евгеньевну,
нотариуса

Чичваркину Татьяну Николаевну
директора Детской музыкальной школы №5 г. Иваново

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).

Лектор: Андреева Валентина Ивановна - к.и.н., профессор кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Российского государственного университета правосудия, пре-
зидент Национальной ассоциации работников кадровых служб образовательных организаций.

Применение с 01.07.2016 профессиональных стандартов. Как определить, обязательно ли для 
вашей организации применение профстандартов. Нужно ли применять профстандарты, если 
они не являются для вас обязательными. Административная ответственность за неприменение 
профстандартов. 

22
июня

«Трудовое право и делопроизводство»

24
мая

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

Лектор: Антошина Ольга Александровна – к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершен-
ствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской 
компании, налоговый консультант, действительный член ИПБ России.

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 налог на имущество.

Горностаева Евгения Васильевича,
начальника ФКУ КП-12 УФСИН России по Ивановской области

Красавину Елену Львовну,
генерального директора ООО «СК «Динас»

Смирнова Вячеслава Васильевича,
генерального директора ООО «БизнесПроект»

Гоголеву Галину Алексеевну,
начальника отдела №2 УФК по Ивановской области

Кононова Юрия Александровича,
директора ООО ТД «Крайтекс»

Колосову Наталью Александровну,
директора МБУ ДО «Детская школа искусств г.о. Кохма»

Администрацию Вознесенского поселения, МИФНС №7 г. Пучеж, 

Ивановский промышленно-экономический колледж, МУП Редакцию газеты «РАБОЧИЙ КРАЙ»,

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», ОАО «Тейковское предприятие тепловых сетей», ООО «Альтаир-2», 

АО «Россельхозбанк» – с днем основания!

16 мая 2016 года
открылось голосование на сайте 

КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

kdr.ivcons.ru 
на тему

«На работе у папы и мамы»
Голосуйте!

Лучшие работы войдут 
в календарь компании 

«Консультант» за 2017 год.
Подробности у вашего специалиста 

по информационному сопровождению
и на сайте kdr.ivcons.ru

Лектор: Голощапов Алексей Михайлович - к.ю.н., доцент Национального Исследовательско-
го Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы международного 
бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при Правительстве России. 

Помимо обзора последних изменений в судебной практике по сделкам с недвижимостью, лектор 
подробно остановится на вопросах определения объектов недвижимого имущества, признания прав, 
нюансах составления договоров купли-продажи, аренды и, конечно же, подробно коснется рисков и 
расскажет о способах защиты недвижимого имущества от возможных противоправных действий.

27
июня

«Сделки с недвижимостью»


