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ОСАГО в розовом
С 1 июля страховые компании начнут выдавать полисы ОСАГО на новых бланках. Внешний вид 

бланка, как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, претерпел 

значительные изменения: он будет выполнен в розовом цвете, изменится шрифт, а также размер 

и расположение водяных знаков и металлизированной нити. «По данным Гознака, для того чтобы 

мошенникам изготовить подделку, потребуется не менее двух лет только в части повторения этой 

нити», - подчеркнул Игорь Юргенс. В верхнем правом углу нового бланка появится динамический 

QR-код. Первоначально в него будут запрограммированы данные о компании, которой был 

выдан конкретный бланк. Затем перечень  информации будет расширен, в том числе за счет 

данных об автовладельце. Старые бланки сохранят легитимность  до истечения срока действия 

договора ОСАГО.

Источник: Клерк.ру

Если у вас есть автобус…
В частности,  законопроектом предлагается физических лиц, имеющих на праве собственности 

автобусы или грузовые автомобили, обязать:

- обеспечивать соответствие технического состояния ТС требованиям законодательства о 

безопасности дорожного движения и о техническом регулировании и не допускать транспортные 

средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности 

дорожного движения;

- обеспечивать исполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;

- оснащать транспортные средства тахографами и др.

Источник: Проект Федерального закона N 1078316-6

Ограничения движения
На летнее время вводятся:

- с 25 мая по 25 июня ограничение движения авто, следующих по федеральным дорогам с 

превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси;

- с 25 мая по 31 августа временное ограничение движения авто, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных грузов по федеральным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях 

дневной температуры воздуха свыше 32°C.

Источник: Приказ Росавтодора 05.04.2016 N 521
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В
опросы ЖКХ не теряют своей 

актуальности. Работа управ-

ляющих компаний, взносы за 

капитальный ремонт, итоги проверки 

лифтового хозяйства – на эти и другие 

темы мы беседовали с начальником 

Государственной жилищной инспек-

ции по Ивановской области Ольгой 

Максимовой.

- Ольга Яковлевна, что на данный мо-

мент является объектом пристального 

внимания Государственной жилищной 

инспекции по Ивановской области?

- Служба осуществляет надзор за со-

держанием общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном 

доме, контроль за соответствием каче-

ства, объема и порядка предоставления 

коммунальных услуг (отопление, электро-, 

водо-, газоснабжение, водоотведение 

и другие) установленным требованиям 

законодательства, контроль за проведе-

нием мероприятий по подготовке жилищ-

ного фонда к сезонной эксплуатации, за 

соблюдением порядка перевода жилых 

домов и жилых помещений в нежилые 

и пр.

Сфера жилищно-коммунального хозяй-

ства на сегодняшний день остается самой 

актуальной и животрепещущей и касается 

каждого человека, поэтому она нуждается 

в надзоре и контроле со стороны государ-

ства и выделить какие-либо самые важ-

ные и узкие направления деятельности 

Службы очень сложно. 

- Недавно в нашей области заверши-

лась проверка лифтового хозяйства. 

В чем была ее сложность? Каковы 

результаты проверки? 

- Действительно, в регионе по по-

ручению Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в связи с недав-

ними трагическими событиями в Москве 

и Санкт-Петербурге проведена проверка 

соблюдения требований к безопасности 

и эксплуатации лифтового оборудования 

многоквартирных домов. 

Основная сложность, с которой стол-

кнулась Служба при проведении данной 

проверки, заключалась в отсутствии 

единой базы многоквартирных домов 

Ивановской области, в составе общего 

имущества которых имеются лифты. 

Информация о количестве и адресной 

части лифтов обобщалась Службой из 

различных источников, таких как регио-

нальная программа капитального ремонта 

МКД, данные органов местного само-

управления, Департамента ЖКХ, а также 

органов БТИ, Ростехнадзора. В результате 

установлено, что в области функционируют 

1377 лифтов. 

По итогам проверки было выявлено, что 

в 345 лифтах не соблюдены требования к 

использованию (организации эксплуата-

ции) лифтов, что составляет 25% от общего 

числа лифтов региона.

Причем в ряде случаев выявлялись сра-

зу несколько нарушений в одном лифте, 

такие как отсутствие паспорта на эксплу-

атацию, договора обязательного стра-

хования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта, договора на 

техническое, аварийное, диспетчерское 

обслуживание (либо договоры оказыва-

лись недействительными), отсутствие ин-

формации для граждан в кабинах лифтов 

об обслуживающей их организации.

В отношении 105 лифтов не осущест-

влялась ежегодная оценка соответствия 

лифта в течение назначенного срока 

службы. Эксплуатация 219 лифтов осу-

ществлялась с нарушениями требований, 

установленных Минимальным перечнем 

услуг и работ, техническим регламентом. 

В отношении 67 лифтов, отработавших на-

значенный срок службы, не представлены 

заключения о результатах проведенной 

оценки соответствия лифтов по итогам 

обследования аккредитованной органи-

зацией.

Во исполнение поручения Минстроя 

России материалы по выявленным на-

рушениям в отношении 345 лифтов были 

направлены в Ростехнадзор Ивановской 

области для принятия мер реагирования.

Кроме того, по результатам указанных 

выше проверок Службой было выдано 16 

предписаний по нарушениям соблюдения 

требований к эксплуатации лифтового 

оборудования в многоквартирных домах 

региона. Все они находятся на особом 

контроле Службы.

- Прошел год с момента вступления в 

силу закона о лицензировании управ-

ляющих компаний. Сколько компаний 

прошло лицензирование и работает 

сейчас? Как Вы оцениваете в целом 

их работу? 

- Действительно, закон о лицензирова-

нии деятельности по управлению много-

квартирными домами начал работать 

с 1 мая 2015 года. Всего в регионе на 

сегодняшний день выдана 191 лицензия, 

из которых: 188 – действующих, 3 лицен-

зии прекратили свое действие в связи с 

прекращением юридическими лицами 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами. 

Говоря о результатах введения лицен-

зирования, в первую очередь отмечу, 

что внедрение данного института в 

сферу ЖКХ было вынужденной и весьма 

своевременной мерой государственного 

регулирования, преследовавшей важную 

цель: не только повысить качество управ-

ления жилищным фондом, но и убрать с 

рынка жилищных услуг недобросовест-

ные компании.

И с уверенностью могу сказать, что 

в Ивановском регионе результаты уже 

есть.  Увеличение размера штрафных 

санкций за нарушение требований 

жилищного законодательства, а также 

угроза потерять дом из-под управления 

и, как следствие, аннулирование лицен-

зии – все это значительно повысило ис-

полнительскую дисциплину управляющих 

Ольга Максимова: «Управляющие компании 
изменили подход к ведению бизнеса»
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компаний региона. Если по итогам работы 

в 2014 году процент неисполненных 

управляющими компаниями предпи-

саний Службы составлял почти 67%, то 

по итогам 2015 года этот показатель 

составил 17%. То есть управляющие 

компании изменили подход к ведению 

бизнеса, стараясь не потерять имидж 

перед собственниками дома и повысить 

свою конкурентоспособность. 

- Что делать жителям в ситуации, ког-

да несколько управляющих компаний 

претендуют на один и тот же дом и лю-

дям приходят «двойные» квитанции?

- Как и в долицензионный период, 

управляющие компании продолжают бо-

роться за многоквартирные дома. Однако 

в большинстве случаев собрания соб-

ственников помещений МКД проводятся 

с нарушениями требований Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее – 

ЖК РФ) . Поэтому тем жителям, которые 

получили «двойные» квитанции, прежде 

чем оплачивать жилищно-коммунальные 

услуги, рекомендуем ознакомиться с ре-

естром лицензий Ивановской области, 

публикуемым на официальном сайте 

Службы в режиме онлайн, и уточнить, 

какая организация управляет домом. 

Обращаю внимание, что легитимными яв-

ляются квитанции той компании, которая 

значится в реестре лицензий в качестве 

управляющей в отношении конкретного 

многоквартирного дома.

- Как проходит собираемость взно-

сов на капитальный ремонт? Напом-

ните нашим читателям, в чем суть этих 

взносов с учетом последнего решения 

Конституционного Суда и почему нуж-

но за них платить? 

- Обязанность собственников поме-

щений в многоквартирном доме нести 

расходы на выполнение капитального 

ремонта общего имущества была опре-

делена ЖК РФ с момента его введения 

в действие (2005 год). Но до декабря 

2012 года вопрос платы за капитальный 

ремонт и ее размера относился к компе-

тенции общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Если решение о накоплении средств не 

принималось, то плата за капитальный 

ремонт не включалась в ежемесячные 

платежи собственников. 

Исходя из практики Службы, довольно 

часто встречались ситуации, при которых 

собственники помещений многоквартир-

ного дома в силу разного рода причин от-

казывались принимать решение о сборе 

денежных средств на проведение того 

или иного вида капитального ремонта, 

который в реальности был необходим 

для содержания общего имущества в 

надлежащем состоянии. Тем самым нару-

шались жилищные права отдельных граж-

дан (например, собственники нижних 

этажей не хотели ремонтировать крышу, 

а собственники верхних этажей не хоте-

ли ремонтировать «лежаки» холодного и 

горячего водоснабжения, являющиеся 

причиной подтопления подвального по-

мещения).

Сегодня, согласно внесенным изме-

нениям в ЖК РФ, собственники помеще-

ний обязаны уплачивать ежемесячные 

взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

(часть 1 статьи 169 ЖК РФ).

Законодатель, утверждая данную 

норму, преследовал цель создать для 

каждого многоквартирного дома фонд 

капитального ремонта – некий запас 

денежных средств, за счет которого будут 

оплачиваться расходы на капитальный 

ремонт общего имущества собственников 

помещений.

Таким образом, на сегодняшний день 

обязанность по уплате взносов на капи-

тальный ремонт является своевременной 

и необходимой мерой надлежащего со-

держания общего имущества.

Это подтверждено в том числе и ре-

шением Конституционного суда от 12 

апреля, согласно которому взносы на ка-

питальный ремонт признаны законными.

Говоря о дисциплине собственников 

в части исполнения требований закона, 

отмечу, что собираемость взносов на ка-

питальный ремонт в Ивановской области 

составляет 90% (расчет с декабря 2015 

по март 2016). 

Собственники помещений в много-

квартирном доме, несвоевременно и 

(или) не полностью уплатившие взносы на 

капитальный ремонт, обязаны уплатить в 

фонд капитального ремонта пени. Кроме 

того, задолженность с собственников 

взыскивается в судебном порядке, при 

этом взыскивается не только сумма за-

долженности, но и сумма пени, государ-

ственная пошлина и судебные издержки. 

Должники по взносам на капитальный 

ремонт также лишаются права на субси-

дии и льготы по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг.

- С какими жалобами чаще всего 

обращаются в госжилинспекцию? Из-

менился ли в последнее время харак-

тер обращений? Есть ли у обращений 

«сезонность»?

- В связи со сложной экономической 

ситуацией в стране тематика поступаю-

щих в Службу обращений значительно 

изменилась.

Основная часть обращений сегодня 

посвящена вопросам обоснованности 

расчетов платы.

Анализ поступающих в Службу обра-

щений свидетельствует о существенном 

повышении уровня правовой грамотно-

сти и просвещённости граждан. Напри-

мер, в обращениях содержатся ссылки 

на конкретные нормы права, расчёты, 

формулы и т.д.

Так, согласно проведенному монито-

рингу, из общего количества поступивших 

за первый квартал 2016 года обращений:

- 57% – по вопросу правильности на-

числения платы за ОДН и жилищно-ком-

мунальные услуги, платы за содержание 

общего имущества МКД; 

- 31%  – по вопросу ненадлежащего со-

держания общего имущества МКД;

- 6% – по вопросу перепланировки и 

переоборудования жилых помещений;

- 7% – по вопросу капитального ремон-

та общего имущества МКД, неисполнения 

предписаний Службы и др.;

- 5% – по вопросу соблюдения стандар-

та раскрытия информации, организаци-

ями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными 

домами; правомерности принятия реше-

ний собственниками жилья; соответствия 

устава ТСЖ и внесенных в него изме-

нений требованиям действующего за-

конодательства Российской Федерации; 

правомерности выбора управляющей 

организации с целью заключения дого-

вора управления.

Обращения жителей, безусловно, 

обладают принципом «сезонности». На-

пример, обращения в части начисления 

платы за ОДН и жилищно-коммунальные 

услуги являются для жителей нашего 

города острым вопросом и поступают 

в течение года регулярно, в то время 

как обращения о ненадлежащем содер-

жании общего имущества многоквар-

тирного дома (такие как, например, по 

вопросам теплоснабжения, ненадлежа-

щего содержания межпанельных швов, 

уборки снега с придомовой территории, 

образования наледи) носят «сезонный» 

характер.

- Как помогает СПС КонсультантПлюс 

в работе руководителя Государствен-

ной жилищной инспекции Ивановской 

области?

- По моему мнению, работа руководи-

теля сегодня немыслима без применения

КонсультантПлюс. Только с помощью 

справочно-правовой  системы можно 

оперативно находить нужные правовые 

акты, легко определять их статус (действу-

ющие или нет), составлять подборки доку-

ментов по любой теме, всегда оставаться 

в курсе изменений законодательства. Это 

необходимо в работе и, конечно, таким 

требованиям полностью отвечает СПС 

КонсультантПлюс.

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 16.05.2016 N 419

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕ-

ЛЯМ САМОХОДНОЙ И ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИ-

КИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ (В РАМКАХ 

ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «РАЗВИТИЕ МА-

ШИНОСТРОЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ (СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ 

И КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ПОЖАРНАЯ, 

АЭРОДРОМНАЯ, ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА)» ПОД-

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО И 

СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННО-

СТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПО-

СОБНОСТИ»)»
Российские производители самоходной и при-

цепной техники смогут получить федеральные 

субсидии на компенсацию части затрат на 

содержание рабочих мест.

Постановление Правительства РФ 

от 16.05.2016 N 416

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕ-

ЛЯМ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ВЫПУСКОМ И ПОДДЕРЖКОЙ 

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНО-

ШЕНИИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 

САМОХОДНОЙ И ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ 

(В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МА-

ШИНОСТРОЕНИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ 

ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ» ПОДПРОГРАММЫ «РАЗ-

ВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫ-

ШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»)»
Российские производители сельскохозяй-

ственной техники смогут получить федераль-

ные субсидии на компенсацию части затрат, 

связанных с ее выпуском и поддержкой, 

понесенных с 1 января 2016 года.

Постановление Правительства РФ 

от 16.05.2016 N 417

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕ-

ЛЯМ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ВЫПУСКОМ И ПОДДЕРЖКОЙ 

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНО-

ШЕНИИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 

САМОХОДНОЙ И ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ 

(В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ СПЕЦИ-

АЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ (СТРО-

ИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА, ПОЖАРНАЯ, АЭРОДРОМНАЯ, 

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА)» ПОДПРОГРАММЫ «РАЗ-

ВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫ-

ШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»)»
Российские производители, обеспечивающие 

потребности транспортного комплекса страны 

в современной технике, смогут получить субси-

дии на компенсацию части затрат, связанных 

с ее выпуском и поддержкой.

Распоряжение Правительства РФ 

от 13.05.2016 N 890-р

<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В СЛУЧАЕ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК КОТОРЫХ ЗА-

КАЗЧИК ОБЯЗАН ПРОВОДИТЬ АУКЦИОН 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ 

АУКЦИОН), УТВ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.03.2016 N 471-Р>
Уточнен перечень отдельных строительных 

работ, в случае закупок которых заказчику не 

требуется проведение аукциона в электронной 

форме.

<Письмо> Росаккредитации 

от 11.05.2016 N 14540/03-СН

«О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПОДТВЕРЖ-

ДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ»
Росаккредитация еще раз напомнила о 

необходимости прохождения процедуры 

подтверждения компетентности аккредито-

ванного лица.

Решение Верховного Суда РФ 

от 13.04.2016 N АКПИ15-1534

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ ПОД-

ПУНКТА «Б» ПУНКТА 12, ПОДПУНКТА «А» 

ПУНКТА 88, ПУНКТА 91 ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГА-

ЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, 

УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РФ ОТ 29.10.2010 N 870, В ЧАСТИ, ИС-

КЛЮЧАЮЩЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ>
Экспертиза проектной документации или 

экспертиза результатов инженерных изы-

сканий может проводиться как в форме 

государственной, так и негосударственной 

экспертизы.

Постановление Правительства РФ 

от 13.05.2016 N 405

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПОДВИЖНЫМ СО-

СТАВОМ, НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

В СВЯЗИ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ГРУЗОВОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СО-

СТАВА»

На компенсацию части затрат железнодорож-

ных организаций на приобретение грузового 

подвижного состава в 2016 году предусмо-

трено 7 млрд. рублей федеральных субсидий.

Постановление Правительства РФ 

от 13.05.2016 N 412

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ НАРОДНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ НА ПОД-

ДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 

ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ»
Организации народных художественных про-

мыслов смогут получить федеральные субси-

дии на поддержку производства и реализации 

своих изделий.

Постановление Правительства РФ 

от 16.05.2016 N 420

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕ-

ЛЯМ САМОХОДНОЙ И ПРИЦЕПНОЙ ТЕХ-

НИКИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

ЭНЕРГОЕМКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (В 

РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «РАЗ-

ВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МА-

ШИНОСТРОЕНИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ 

ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ» ПОДПРОГРАММЫ «РАЗ-

ВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫ-

ШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»)»
Российские производители сельскохозяй-

ственной самоходной и прицепной техники 

смогут получить субсидии на компенсацию ча-

сти затрат на использование энергоресурсов.

Постановление Правительства РФ 

от 16.05.2016 N 427

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ»
Общественные организации, осуществля-

ющие деятельность в отдельных сферах 

молодежной политики, смогут получить феде-

ральные субсидии в 2016 году.

Приказ Минсельхоза России 

от 07.04.2016 N 134

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОРГА-

НАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕК-

ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В СФЕРЕ ПЕРЕДАННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ С ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИ-
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НИМАТЕЛЯМИ ДОГОВОРОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, 

ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ КОТОРЫХ НЕ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.05.2016 N 42077.

Регламентирован порядок заключения 

уполномоченными региональными органами 

власти договоров пользования водными 

биоресурсами, допустимый улов которых не 

устанавливается.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 14.05.2016 N 413

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДИНЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ»
Ходунки детские исключены из перечня 

продукции, подлежащей обязательной сер-

тификации.

Приказ Минстроя России 

от 08.09.2015 N 644/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ УСЛОВИЙ 

ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО ДОГОВОРА, НАПРАВ-

ЛЕННОГО НА СБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫ-

ШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-

КВАРТИРНОМ ДОМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.05.2016 N 42079.

Обновлены примерные условия энергосервис-

ного договора, направленного на сбережение 

и (или) повышение эффективности потребле-

ния коммунальных услуг при использовании 

общего имущества в многоквартирном доме.

<Письмо> Минстроя России 

от 29.04.2016 N 13232-СМ/02

<ПО ВОПРОСУ О ВЫДАЧЕ СРО СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ>
При выполнении работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объ-

екта капитального строительства, которые 

оказывают влияние на его безопасность, на-

личие свидетельства СРО не требуется, если 

лицо не является разработчиком проектной 

документации.

Постановление Правительства РФ 

от 16.05.2016 N 424

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТ-

КИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 

КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В ОБ-

ЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОМ-

МУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ, ОБЕЗВРЕЖИВА-

НИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУ-

НАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
Утверждены Правила разработки, согласо-

вания, утверждения и корректировки инве-

стиционных и производственных программ в 

области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами.

Приказ Минтранса России 

от 11.03.2016 N 54

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАДЕЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОСТРАН-

НЫХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОБЩЕСТВ, 

ПОЛНОМОЧИЯМИ НА КЛАССИФИКАЦИЮ И 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.05.2016 N 42150.

Установлены правила наделения организа-

ций, в том числе иностранных квалифика-

ционных обществ, полномочиями на клас-

сификацию и освидетельствование судов, 

подлежащих государственной регистрации, 

за исключением маломерных судов, исполь-

зуемых в некоммерческих целях.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 27.04.2016 N 4006-У

«О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

БАНКА РОССИИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТО-

РЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ 

СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНО-

СТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗО-

ВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

10.05.2016 N 42053.

Определен перечень должностей служащих 

Банка России, при замещении которых не раз-

решается иметь счета в зарубежных банках и 

пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами.

Указание Банка России 

от 05.04.2016 N 3989-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА 2013 ГОДА

N 406-П «О ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРИРОВА-

НИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ 

СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

13.05.2016 N 42084.

Уточнены полномочия территориальных уч-

реждений Банка России по администрирова-

нию поступлений денежных взысканий (штра-

фов) за нарушение законодательства РФ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Минфина России 

от 17.05.2016 N 66н

«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ-

КАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 АПРЕЛЯ 2016 

Г. N 38Н»
Приказ Минфина России от 01.04.2016 N 38н, 

вносящий изменения в порядок применения 

бюджетной классификации, вводится в дей-

ствие со дня его подписания.

<Информация> Банка России 

от 18.05.2016

«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ВОПРОСУ, СВЯЗАННОМУ 

С ОТРАЖЕНИЕМ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ»
Уплаченная банком при обращении в суд 

госпошлина подлежит отражению на балан-

совом счете N 60323 «Расчеты с прочими 

дебиторами».

Приказ Росстата от 16.05.2016 N 232

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ»
С отчета за 2016 год вводится обновленная 

форма федерального статистического на-

блюдения «Сведения о травмах, отравлениях 

и некоторых других последствиях воздействия 

внешних причин».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Информационное письмо Банка России 

от 10.05.2016 N ИН-010-45/30

«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПУНКТА 1 СТАТЬИ 86 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Разъяснены требования к исполнению банка-

ми обязанностей по сообщению в налоговые 

органы сведений о счетах, открываемых ор-

ганам Федерального казначейства, финансо-

вым органам субъектов РФ и муниципальных 

образований.

<Информация> ФНС России

<О СЕРВИСЕ «РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБАМ»>
С апреля 2016 года информация о рассмотре-

нии налоговым органом обращений или жалоб 

предоставляется в новом формате.

Письмо ФНС России 

от 18.04.2016 N СД-4-3/6722

ФНС России даны разъяснения о порядке при-

менения вычета по акцизам при совершении 

в 2016 году операций со средними дистилля-

тами, приобретенными в 2015 году.

Информационное письмо Банка России 

от 19.05.2016 N ИН-014-12/34

«ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, ПРЕДУС-

МОТРЕННЫХ РЕЗОЛЮЦИЕЙ СОВЕТА БЕЗОПАС-

НОСТИ ООН 2270 (2016) В ОТНОШЕНИИ КНДР»
Банк России информирует о расширении

Совбезом ООН ограничений в отношении 

КНДР в финансовой сфере.

<Информация> ФТС России

«ПЕРЕЧЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ КЛАССИФИКА-

ТОРА ВИДОВ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАНИЕ КОТОРЫХ ВОЗЛО-

ЖЕНО НА ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, КОДАМ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ»
ФТС России представлен перечень КБК на-

логов, сборов и иных платежей, администри-

руемых таможенными органами.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

Информация Банка России 

от 13.05.2016



6

№18 (874) 27 мая - 2 июня 2016

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕЙТИН-

ГОВЫХ АГЕНТСТВ, А ТАКЖЕ УРОВНЕЙ 

КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В КОТИРО-

ВАЛЬНЫЙ СПИСОК ПЕРВОГО (ВЫСШЕГО) 

УРОВНЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ 

БАНКА РОССИИ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА 

N 534-П «О ДОПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ К 

ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ»
Банк России определил четыре рейтинговых 

агентства и уровни кредитного рейтинга для 

целей включения облигаций российских эми-

тентов и некоторых иных ценных бумаг в коти-

ровальный список первого (высшего) уровня.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минкультуры России 

от 14.05.2016 N 165-01-39-ВА

«О СТРАХОВАНИИ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
Минкультуры России обновлены методиче-

ские рекомендации по страхованию музейных 

предметов.

<Письмо> Рособрнадзора 

от 15.04.2016 N 02-157

<О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КО-

ЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВ-

ШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В 

ФОРМЕ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА В 2016 ГОДУ>
Рособрнадзор направляет рекомендации по 

оценке выполнения экзаменационных работ 

ГИА по программе основного общего образо-

вания в форме ОГЭ в 2016 году.

<Письмо> Рособрнадзора 

от 17.05.2016 N 10-238

<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-

МЕНДАЦИЙ ПО ОСНАЩЕНИЮ ПУНКТОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПУНКТАХ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ>
Рособрнадзором даны рекомендации по 

оснащению пунктов медицинской помощи в 

пунктах проведения ЕГЭ.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Казначейства России 

от 30.12.2015 N 27н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГИСТРА-

ЦИИ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ-

СТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 25 МАРТА 2014 

Г. N 4Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.05.2016 N 42139.

Казначейством России определены правила 

регистрации в единой информационной систе-

ме в сфере закупок.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

<Письмо> Роспотребнадзора 

от 13.05.2016 N 01/5985-16-32

«О СРОКАХ И ЭТАПАХ АККРЕДИТАЦИИ СПЕ-

ЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ, ФАРМАЦЕВТИ-

ЧЕСКОЕ ИЛИ ИНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДЛЕ-

ЖАЩИХ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ»
Роспотребнадзор напомнил о сроках аккре-

дитации лиц, осуществляющих медицинскую 

деятельность.

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 12.02.2016 N 26

«О СПЕЦИАЛЬНОМ ЗНАКЕ ОБРАЩЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА РЫНКЕ ЕВ-
РАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
Медицинское изделие, прошедшее установ-

ленную в рамках Евразийского экономиче-

ского союза процедуру регистрации и под-

тверждения соответствия общим требованиям 

безопасности и эффективности, будет марки-

роваться специальным знаком обращения.

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 12.02.2016 N 27

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕ-
ДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ТРЕБОВАНИЙ К 
ИХ МАРКИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА НИХ»
Утверждены общие требования безопасности 

и эффективности медицинских изделий, выпу-

скаемых в обращение в рамках Евразийского 

экономического союза.

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 12.02.2016 N 28

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ»
Утверждены правила проведения технических 

испытаний медицинских изделий в рамках 

Евразийского экономического союза.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 16.05.2016 N 422

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ И 

УТВЕРЖДЕНИЯ МЕТОДИК РАСЧЕТА ВЫБРО-

СОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ СТАЦИОНАРНЫ-

МИ ИСТОЧНИКАМИ»
Установлен порядок разработки и утвержде-

ния методик расчета выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 06.05.2016 N 396

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 1458»
Установлен перечень организаций, которые 

имеют право привлекать с 1 января 2016 

года работников из Турецкой Республики без 

ограничения их численности.

Информационное письмо 

Росфинмониторинга от 10.02.2016 N 50

«О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЯМИ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ»
Росфинмониторингом разъяснены отдельные 

вопросы, касающиеся действия законодатель-

ства в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма 

в отношении организаций и индивидуальных 

предпринимателей ювелирной отрасли.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ВЕРНОСТИ КОПИЙ 

ДОКУМЕНТОВ И ВЫПИСОК ИЗ НИХ»
(утв. Решением Правления ФНП от 25.04.2016, 

протокол N 04/16)

Утверждены методические рекомендации 

по свидетельствованию нотариусами копий 

документов и выписок из них.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 17.05.2016 N 44

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ 2.6 

ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КО-

ТОРЫХ УСТАНОВЛЕН РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ 

ПОРЯДОК ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИ-

ТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА И (ИЛИ) ВЫВОЗА С ТАМОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО СОЮЗА»
Внесены уточнения в перечень товаров, в от-

ношении которых установлен разрешительный 

порядок ввоза и вывоза.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 17.05.2016 N 46

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 23 

СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 799»
В новой редакции изложен перечень стан-

дартов, необходимых для применения и 

исполнения требований технического регла-

мента Таможенного союза «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» (ТР 

ТС 009/2011).

Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 18.05.2016 N 135-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 19.05.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.05.2016)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Предусмотрено применение утвержденной 

программы к правоотношениям, связан-

ным с исполнением областного бюджета 

начиная с 2016 года.

В качестве цели программы определены 

повышение конкурентоспособности турист-

ского рынка Ивановской области и соз-

дание условий для ускоренного развития 

туризма в Ивановской области.

Объем ресурсного обеспечения програм-

мы в 2016 году установлен в размере 

134151292,80 руб.

Признаны утратившими силу постановле-

ние Правительства Ивановской области 

от 13.11.2013 N 455-п «Об утверждении 

государственной программы Ивановской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Ивановской области», 

а также документы и нормы, вносящие в 

него изменения.

Постановление администрации 

г. Иванова от 16.05.2016 N 908

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУ-

НИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА ИВАНО-

ВА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

29.10.2013 N 2349»
Вступило в силу с 16.05.2016.

Уточнен объем финансирования програм-

мы. В частности, общий объем финансиро-

вания на 2016 год сокращен до 204898,07 

тыс. руб. (ранее - 218800,00 тыс. руб.). 

Конкретизированы ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы «Управление 

муниципальным долгом», а также меропри-

ятия ряда подпрограмм.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 18.05.2016 N 134-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 20.08.2014 N 334-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-

НИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРОК, 

ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТ-

ВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 18.05.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.05.2016)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Дополнительно установлено, что государ-

ственные контракты, предметом которых 

является оказание услуг на предоставле-

ние денежных средств для обеспечения 

государственных нужд Ивановской об-

ласти (в целях финансирования дефицита 

бюджета, а также для погашения долговых 

обязательств Ивановской области), об-

уславливающие возникновение расход-

ных обязательств Ивановской области 

на период, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обслуживание государственного 

долга на текущий финансовый год, за-

ключаются в пределах сроков и объемов 

ресурсного обеспечения подпрограммы 

«Управление государственным долгом 

Ивановской области» государственной 

программы Ивановской области «Долго-

срочная сбалансированность и устойчи-

вость бюджетной системы Ивановской 

области», утвержденной постановлением 

Правительства Ивановской области от 

30.10.2013 N 429-п.

Постановление администрации 

г. Иванова от 13.05.2016 N 888

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОРОДА ИВАНОВА, ВКЛЮЧАЯ 

ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕ-

ДОМСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»
(Официальный сайт Администрации 

города Иванова http://www.ivgoradm.ru, 

16.05.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Установлено, что нормативные затраты 

применяются для обоснования объекта 

и (или) объектов закупки муниципальных 

органов города Иванова, включая их тер-

риториальные органы и подведомственные 

казенные учреждения.

Определено, что для расчета нормативных 

затрат методикой определения норматив-

ных затрат предусматриваются формулы 

расчета и порядок их применения, а также 

порядок расчета, не предусматривающий 

применение формул.

Закреплено, что общий объем затрат, рас-

считанный на основе нормативных затрат, 

не может превышать объем доведенных 

муниципальным органам города Иванова, 

их территориальным органам и подве-

домственным казенным учреждениям как 

получателям бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств на закупку то-

варов, работ, услуг в рамках исполнения 

бюджета города Иванова.

Предусмотрено, что муниципальные орга-

ны города Иванова, их территориальные 

органы и подведомственные казенные 

учреждения разрабатывают и утверждают 

индивидуальные и (или) коллективные 

формируемые по категориям или группам 

должностей нормативы.

Определено, что в отношении товаров, 

относящихся к основным средствам, уста-

навливаются сроки их полезного исполь-

зования в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете или исходя из пред-

полагаемого срока их фактического ис-

пользования.

Признаны утратившими силу Постанов-

ление Администрации города Иванова от 

25.12.2015 N 2652 «Об утверждении требо-

ваний к определению нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных 

органов города Иванова, включая их тер-

риториальные органы и подведомственные 

казенные учреждения», а также документ, 

вносящий в него изменения.

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

г. Иванова от 19.05.2016 N 928

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 20.06.2014 N 1333 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ 

СУБВЕНЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОД-

ПРОГРАММЫ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА ПО ДОГОВОРАМ 

НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ 

ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУ-

НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ ГОРО-

ДА», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

30.10.2013 N 2371»
Вступило в силу с 19.05.2016.

Конкретизирован перечень документов, 

предоставление которых необходимо для 

осуществления оплаты за приобретаемое 

жилое помещение (в зависимости от на-

личия или отсутствия аванса). Так, предус-

мотрено, что при отсутствии аванса оплата 

за приобретаемое жилое помещение 

осуществляется при наличии следующих 

документов: муниципальный контракт на 

покупку жилого помещения; передаточный 

акт; информация о заключении контракта 
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(его изменении); свидетельство о государ-

ственной регистрации права муниципаль-

ной собственности на жилое помещение.

Уточнен порядок заключения контракта в 

случае, когда электронный аукцион при-

знан несостоявшимся.

Постановление администрации 

г. Иванова от 18.05.2016 N 922

«О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИС-

СИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ 

ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ЖИЛЫХ ПО-

МЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДА-

НАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ИВАНОВО»
Вступает в силу с момента официального 

опубликования.

Определено, что комиссия осуществляет 

рассмотрение обращений граждан или 

организаций, в которых указывается на 

конкретные недостатки качества жилых 

помещений, предоставленных гражданам 

в рамках реализации региональных адрес-

ных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, недостатки 

качества домов, в которых расположены 

указанные помещения, поступающих в 

Администрацию города Иванова из Де-

партамента строительства и архитектуры 

Ивановской области.

Предусмотрено, что по итогам рассмотре-

ния обращения граждан муниципальная ко-

миссия принимает следующие решения: о 

признании нарушения выявленным/невы-

явленным, устраненным/неустраненным; о 

направлении в Департамент строительства 

и архитектуры предложения об исключении 

обращения из реестра обращений; об от-

казе в признании нарушений, выявленных 

в ходе рассмотрения обращения, устра-

ненными и принятии дополнительных мер 

по их устранению; о проведении выездной 

комиссионной проверки фактов, изложен-

ных в обращении, и др.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 16.05.2016 N 66-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

01.10.2013 N 158-УГ «О ПОРЯДКЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ КОМИССИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕ-

НИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, АППАРАТАХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 17.05.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

24.05.2016, N 19(788))

Уточнен перечень должностных лиц, включа-

емых в состав комиссии. В частности, допол-

нительно предусмотрено, что в состав комис-

сии входят государственный гражданский 

служащий (государственные гражданские 

служащие) Ивановской области управления 

государственной службы и кадров Прави-

тельства Ивановской области.

Постановление администрации 

г. Иванова от 16.05.2016 N 901

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 02.04.2014 N 707 «ОБ УСЛОВИЯХ 

ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИЯ РУКО-

ВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАР-

НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Внесены уточнения в Положение об условиях 

оплаты труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий и Положение о по-

квартальном премировании руководителей 

муниципальных унитарных предприятий 

за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности.

В частности, конкретизировано, что премия 

не выплачивается руководителям, на кото-

рых в расчетном периоде было наложено 

дисциплинарное взыскание, за исключени-

ем случаев, если дисциплинарное взыскание 

было снято до момента подачи документов 

на премирование.

В новой редакции изложена форма листа 

согласования на выплату ежеквартальной 

премии руководителю муниципального уни-

тарного предприятия.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 18.05.2016 N 136-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕ-

ЛЕЙ) ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ ЧА-

СТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОРЯДКА ЕЕ ВЫПЛАТЫ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 19.05.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.05.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Установлено, что право на получение 

компенсации имеет заявитель, внесший 

родительскую плату за присмотр и уход за 

детьми в соответствующей образовательной 

организации, при условии признания семьи 

заявителя малоимущей.

Предусмотрено, что для признания семьи 

малоимущей заявитель обращается в терри-

ториальный орган Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области по 

месту жительства заявителя.

Определено, что справка о признании семьи 

малоимущей выдается органом социальной 

защиты населения на основании документа, 

удостоверяющего личность заявителя, доку-

ментов о составе семьи и размере доходов 

всех членов семьи, полученных за 3 послед-

них календарных месяца, предшествующих 

месяцу обращения за получением справки.

Приведен перечень документов, необходи-

мых для назначения и выплаты компенсации.

Приведена форма справки о признании 

семьи малоимущей.

Признаны утратившими силу постановле-

ние Правительства Ивановской области от 

30.10.2013 N 424-п «Об утверждении поряд-

ка обращения родителей (законных предста-

вителей) за получением компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и порядка ее 

выплаты», а также документ, вносящий в 

него изменения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 19.05.2016 N 137-п

«О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕН-

ТОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ 

МАСШТАБНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА КРИТЕРИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ 

ЗАКОНОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

06.05.2016 N 20-ОЗ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

КРИТЕРИЕВ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТ-

ВЕТСТВОВАТЬ МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИ-

ОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КО-

ТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А 

ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В АРЕНДУ ЮРИДИЧЕ-

СКОМУ ЛИЦУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 20.05.2016)

Установлено, что юридическое лицо, за-

интересованное в заключении договора 

аренды земельного участка, находящегося в 

собственности Ивановской области, муници-

пальной собственности, а также земельного 

участка, государственная собственность на 

который не разграничена, без проведения 

торгов для реализации проекта, направляет 

на имя Губернатора Ивановской области 

заявление о рассмотрении проекта. Приве-

дены перечень документов, прилагаемых к 

заявлению, и требования к их оформлению.

Определено, что уполномоченный орган в 

течение 7 рабочих дней со дня поступления 

заявления и прилагаемых к нему документов 

проводит их рассмотрение, в том числе на-

правляет их копии в орган государственной 

власти или местного самоуправления, упол-

номоченный на управление и распоряжение 

земельным участком, на территории кото-

рого предполагается реализация проекта, в 

администрацию муниципального района или 

городского округа Ивановской области, на 
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территории которого предполагается реали-

зация проекта, а также направляет соответ-

ствующие запросы с использованием единой 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия.

Предусмотрено, что в случае соответствия 

проекта критериям, указанным в Законе, 

уполномоченный орган в течение 15 рабочих 

дней со дня поступления заявления осущест-

вляет подготовку проекта распоряжения 

Губернатора.

Закреплено, что в случае несоответствия 

проекта критериям, установленным За-

коном, уполномоченный орган в срок не 

позднее 30 календарных дней со дня по-

ступления заявления направляет заявителю 

уведомление о несоответствии проекта с 

указанием причин.

Приведена форма заявления.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 13.05.2016 N 133-п

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТА-

НОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2014 N 596-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СУБ-

СИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ МЕДИЦИН-

СКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТО-

РИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 17.05.2016)

Признано утратившим силу постановление 

Правительства Ивановской области от 

31.12.2014 N 596-п «Об утверждении Поряд-

ка предоставления из бюджета Ивановской 

области субсидий некоммерческим медицин-

ским организациям, не являющимся госу-

дарственными учреждениями, участвующим 

в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи на 

территории Ивановской области, в том числе 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования».

Постановление администрации 

г. Иванова от 12.05.2016 N 886

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ СУБ-

СИДИИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГА-

НИЗАЦИЯМ И ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУ-

НАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА ПРЯМЫЕ 

РАСЧЕТЫ С ГРАЖДАНАМИ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ИМ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 

ОТОПЛЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С 

ОКАЗАНИЕМ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 

ОТОПЛЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОТО-

ПЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ ГОРОДА ИВАНОВА 

ПРЕДЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕСЯЧНОГО 

ОБЪЕМА (КОЛИЧЕСТВА) ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ НА 

1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
(«Рабочий край», 

N 70(26619), 17.05.2016,

Официальный сайт Администрации 

города Иванова http://www.ivgoradm.ru, 

19.05.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2016, действует 

на период действия постановления Адми-

нистрации города Иванова от 25.01.2016

N 75 «О социальной поддержке населения 

по оплате коммунальных услуг на первое 

полугодие 2016 года».

Определены категории лиц, имеющих право 

на получение субсидии.

Установлены следующие условия ее предо-

ставления: наличие у получателей субсидии 

недополученных доходов в связи с оказани-

ем коммунальной услуги по отоплению; за-

ключение получателями субсидии договора 

с управлением жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Иванова о 

предоставлении субсидии; исполнение полу-

чателями субсидии предписаний по итогам 

проверок, проведенных управлением жи-

лищно-коммунального хозяйства или иными 

уполномоченными органами финансового 

контроля в отношении данных за предше-

ствующие периоды, и др.

Закреплен перечень документов, необходи-

мых для предоставления субсидии.

Приведены формы отчетных документов.
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Хотя ВАС и указал, что если работ-
ник действительно болел, то ФСС 
обязан оплатить больничный, даже 
когда в нем есть дефекты <1>, но про-
веряющие из ФСС не всегда следуют 
этой позиции. И поэтому у бухгалтеров 
возникают вопросы, выплачивать ли 
работнику пособие в той или иной си-
туации, когда больничный оформлен 
неидеально.

Когда нужно вернуть 

работнику больничный для 

переоформления

Если в принятом у работника к оплате 
листке нетрудоспособности есть значи-
тельные ошибки (неправильно указаны 
даты освобождения от работы, не стоит 
печать медицинской организации, нет 
подписи врача и т. п.), которые наверняка 
приведут к отказу в возмещении из ФСС, 
то такой больничный оплачивать не нужно, 
пока работник не переоформит его в ме-
дицинской организации. В этой ситуации 
лучше письменно сообщить работнику об 
ошибках в оформлении больничного и 
о невозможности принять его к оплате. 
Срок, установленный для назначения 
пособия (10 календарных дней), надо 
отсчитывать после предъявления пере-
оформленного больничного <2>.

Заполнение строки 

«Место работы»

Строку «Место работы - наименование 
организации» медицинская организация 
заполняет в листке нетрудоспособности 
со слов пациента <3>. Чтобы врач не 
допустил ошибок при заполнении этой 
строки, можно выдать работникам па-
мятку с указанием наименования ком-
пании. Это поможет избежать и другой 
ситуации - выдачи больничного с неза-
полненной строкой «Место работы». Но 
если вам все-таки принесут такой боль-
ничный, вы можете самостоятельно впи-
сать в указанные ячейки наименование 
своей организации. Это вряд ли вызовет 
какие-то претензии у проверяющих.

Если в строке «Место работы» наи-
менование организации указано с про-
белом, а по учредительным документам 
пробел в наименовании не нужен, то 
переоформлять такой больничный не 
нужно (как и в других случаях неточного 
указания наименования организации, в 
частности если не проставлены кавычки, 
тире или стоят лишние кавычки, тире и 
т. п.). ФСС идентифицирует организацию 
по ее регистрационному номеру <4>.

Кто должен подписывать 

продление больничного 

после 15 дней болезни

Единолично лечащий врач может вы-
дать и продлить больничный лист не 
более чем на 15 календарных дней (фель-
дшер - на 10 календарных дней). Каждое 
продление листка нетрудоспособности 
врачом свыше первых 15 календарных 
дней (фельдшером - свыше 10 календар-
ных дней) возможно только по решению 
врачебной комиссии.

Поэтому в каждой строке раздела «Осво-
бождение от работы» в случае продления 
больничного врачом после 15 календар-
ных дней болезни (фельдшером - после 10 
календарных дней) должны стоять ф. и. о. 
лечащего врача (фельдшера) и председа-
теля врачебной комиссии и их подписи <5>.

Если в больничном перепутали 

работу по совместительству с 

основной работой

Если внешний совместитель представил 
на работу больничный лист, в котором 
стоит галочка, что он выдан по основному 
месту работы, надо попросить работника 
переоформить этот листок как неправильно 
заполненный. Ведь медицинская организа-
ция в таком больничном должна поставить 
отметку в строке «По совместительству» и 
указать номер листка нетрудоспособности, 
выданного для представления по основному 
месту работы <6>.

Больничный выдан в стационаре

Больничный лист, выданный при лече-
нии сотрудника в стационаре, может быть 
датирован <7>:

<или> первым днем болезни;
<или> днем выписки из стационара.
В обоих случаях листок нетрудоспособ-

ности можно смело принимать к оплате.

Больничный выдан 

за прошедшее время, 

а потом продлен

Так делать запрещено. Но из этого общего 
правила есть исключение. Листок нетру-
доспособности в исключительных случаях 
может быть выдан за прошедшее время 
по решению врачебной комиссии. В таком 
больничном в таблице «Освобождение от 
работы» во второй строке должна стоять 
подпись не только лечащего врача, но и 
председателя врачебной комиссии <8>.

При продлении такого больничного ли-
ста впоследствии лечащим врачом на срок 
до 15 календарных дней включительно 

(фельдшером - до 10 календарных дней 
включительно) с даты, с которой он был 
выдан задним числом, в таблице «Осво-
бождение от работы» во второй строке 
должна стоять только подпись лечащего 
врача (фельдшера). Подпись председателя 
врачебной комиссии не нужна.

Больничный выдан за период, 

за который он не должен 

выдаваться

В ряде ситуаций пособие не положено, 
например при болезни в период отпуска 
за свой счет, отпуска по уходу за ребен-
ком, в случае если работник ухаживает за 
больным ребенком, находясь в ежегодном 
оплачиваемом отпуске. Если работник 
заболел сам или ухаживает за больным 
ребенком в период, когда пособие не 
положено, тогда больничный должен 
выписываться со дня, когда работник 
должен был приступить к работе <9>. Если 
работник предъявил к оплате больничный, 
часть дней которого приходится на такие 
неоплачиваемые периоды, то этот листок 
можно не переоформлять. Он может 
быть принят к оплате в том виде, как он 
есть, но оплачивать дни нетрудоспособ-
ности, совпадающие с неоплачиваемыми 
периодами, не нужно. В случае болезни 
самого работника пособие за первые 3 
календарных дня с начала оплачиваемого 
периода выплачивается за счет средств 
работодателя, а за остальные дни - за счет 
средств ФСС <10>.

* * *
Ошибка, допущенная в разделе листка 

нетрудоспособности, заполняемом рабо-
тодателем, не является основанием для 
отказа в возмещении пособия. Ведь ее 
всегда можно исправить.

Е. Шаповал

<1> Постановление Президиума ВАС от 

11.12.2012 N 10605/12

<2> ч. 1 ст. 15 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

(далее - Закон N 255-ФЗ)

<3> п. 58 Порядка, утв. Приказом Минздравсоц-

развития от 29.06.2011 N 624н (далее - Порядок)

<4> Письмо ФСС от 28.10.2011 N 14-03-18/15-

12956 (п. 6)

<5> ч. 2 ст. 59 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; 

пп. 11-13, 60 Порядка

<6> пп. 6, 58 Порядка

<7> п. 19 Порядка

<8> п. 14 Порядка

<9> ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ; пп. 40, 41 Порядка

<10> п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ

Полный текст читайте 

в журнале «Главная книга» 2016, N 07

ПРОВЕРЯЕМ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
(Какие недочеты в листках нетрудоспособности не препятствуют выплате пособия)
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Выходные дни - это дни еженедельного 
непрерывного отдыха. Общим выходным 
является воскресенье. Второй выходной 
при пятидневной рабочей неделе устанав-
ливается коллективным договором или 
локальным нормативным актом работо-
дателя (например, правилами внутреннего 
трудового распорядка). В непрерывно 
действующих организациях выходные дни 
устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка <1>.

Еженедельный непрерывный отдых 
должен быть не менее 42 часов <2>. А 
работа в выходные дни, как правило, за-
прещается <3>.

Можно ли соблюсти это требование ТК 
РФ, если возникла необходимость привле-
чения сотрудников к работе в выходные? 
Ведь продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха в конкретные вы-
ходные может оказаться менее 42 часов. 
Если соблюдается порядок привлечения 
к работе в выходной день, то нарушения 
законодательства не будет <4>.

Примечание. Порядок привлечения 
к работе в выходные дни, о котором мы 
рассказываем, нужно соблюдать и при 
привлечении к работе в нерабочие празд-
ничные дни <5>.

СИТУАЦИЯ 1. Чрезвычайные обстоя-
тельства.

Не нужно получать согласие сотруд-
ников (кроме работников с семейными 
обязанностями и инвалидов - см. список 
ниже) на работу в выходные, если она вы-
полняется, в частности <3>:

<или> для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устране-
ния их последствий, а также последствий 
стихийного бедствия;

<или> для предотвращения несчастных 
случаев, уничтожения или порчи имуще-
ства работодателя, государственного или 
муниципального имущества;

<или> в связи с введением чрезвы-
чайного/военного положения, а также 
в условиях чрезвычайных обстоятельств 
(пожар, наводнение, землетрясение и т.д.).

Расскажите руководителю
Ни при каких обстоятельствах нельзя 

привлекать к работе в выходные дни или 
праздники (даже при наличии согласия), 
в частности <6>:

- беременных женщин;
- работников в возрасте до 18 лет.

В отношении всех сотрудников, при-
влекаемых к работе в этих случаях, вам 
необходимо издать приказ о привлечении 
к работе в выходной день и ознакомить 
их с ним под роспись. В случае отказа со-

трудника от работы ему можно объявить 
замечание или выговор <7>.

СИТУАЦИЯ 2. Необходимость выпол-
нения заранее непредвиденных работ, от 
которых зависит дальнейшая нормальная 
работа организации.

Тогда согласие сотрудника на работу в 
выходной получить нужно. Для этого не-
обходимо издать приказ и ознакомить с 
ним работника под роспись. Если работник 
согласен выйти в выходной, он должен 
написать об этом либо на приказе, либо 
на отдельном документе. За отказ от ра-
боты в выходной применить к работнику 
дисциплинарное взыскание нельзя <8>.

У некоторых работодателей возникает 
соблазн в этой ситуации привлекать 
сотрудников с их согласия к работе в вы-
ходные дни в течение длительного периода 
времени. Мы обратились в Роструд с во-
просом, можно ли работать без выходных, 
например, в течение целого месяца.

За это нарушение трудинспекция может 
вынести предупреждение или оштрафо-
вать организацию на сумму от 30 000 
до 50 000 руб., а ее руководителя (пред-
принимателя) - на сумму от 1000 до 5000 
руб. <10>

СИТУАЦИЯ 3. Все остальные случаи при-
влечения к работе в выходной.

Нужно получить письменное согласие 
работника и учесть мнение профкома (при 
его наличии). За отказ от работы в этой 
ситуации применить к работнику дисци-
плинарное взыскание также нельзя <8>.

Примечание. При наличии профкома 
после получения от работника согласия 
проект приказа о привлечении к работе 
в выходной направляется в профком. И 
только после того, как профком выразит 

свое мнение, можно издать приказ о при-
влечении к работе в выходной день <11>.

Обратите внимание, во всех указан-
ных ситуациях (включая ситуацию 1) при 
получении согласия на работу нужно оз-
накомить в письменной форме с правом 
отказаться от привлечения к работе в 
выходной <12>:

- мать (отца, воспитывающего без мате-
ри, опекуна) детей до 3 лет;

- мать или отца, воспитывающих детей 
до 5 лет без супруга (супруги);

- мать (отца, воспитывающего без 
матери, опекуна (попечителя)) детей-ин-
валидов до 18 лет;

- работника, ухаживающего за больным 
членом своей семьи по медицинскому 
заключению;

- инвалида.
Но даже когда эти работники согласны, 

их нельзя привлечь к работе в выходной, 
если работа запрещена им по медицин-
скому заключению, которое они предста-
вили <12>. Если у работника-инвалида в 
индивидуальной программе реабилитации 
нет прямого запрета или ограничения на 
привлечение к работе в выходные дни, она 
ему не запрещена.

Если работник с семейными обязан-
ностями не представил вам медицинское 
заключение, то у него нет противопока-
заний к работе в выходные. Специально 
запрашивать заключение о наличии или 
отсутствии у работника противопоказаний 
к работе в выходные вы не обязаны.

Примечание. О правилах оплаты рабо-
ты в выходные (праздники) мы уже писали: 
ГК, 2015, N 2, с. 89.

* * *
Вы должны по выбору работника ком-

пенсировать «выходную» работу <13>:
<или> повышенной оплатой не менее 

чем в двойном размере;
<или> предоставлением дополнитель-

ного дня отдыха.
Е. Шаповал

<1> ст. 111 ТК РФ

<2> ст. 110 ТК РФ

<3> ст. 113 ТК РФ

<4> статьи 110, 113 ТК РФ

<5> статьи 112, 113 ТК РФ

<6> статьи 259, 268 ТК РФ

<7> ст. 192 ТК РФ

<8> ст. 192 ТК РФ

<9> ст. 111 ТК РФ

<10> ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ

<11> статьи 113, 372 ТК РФ

<12> ст. 113 ТК РФ

<13> ст. 153 ТК РФ

Впервые опубликовано 

в журнале «Главная книга» 2016, N 08

Можно ли работать без выходных

Авторитетное мнение

 «Такие случаи являются исключитель-
ными и не должны носить постоянный 
характер. Ситуаций, когда заранее не-
предвиденные работы возникают у ра-
ботодателя на протяжении длительного 
времени и требуют постоянного привле-
чения работников к работе в выходные 
дни, следует избегать. Ведь всем работ-
никам гарантировано предоставление 
выходных дней (еженедельного непре-
рывного отдыха) <9>. Таким образом, 
привлечение работника к работе на 
протяжении длительного времени без 
предоставления выходных дней будет 
расценено как нарушение трудового 
законодательства <10>».

Шкловец И.И., 

заместитель руководителя 

Федеральной службы 

по труду и занятости



12

№18 (874) 27 мая - 2 июня 2016

НАШЕ ПРАВО

С конца 2013 г. Центробанк РФ про-
водит активную зачистку банковско-
го рынка. По данным рейтингового 
агентства «РИА Рейтинг», в 2015 г. ЦБ 
РФ принудительно лишил лицензий 
93 кредитные организации. А всего 
за указанный период без лицензии 
остался каждый пятый банк в стране. 
В условиях экономической нестабиль-
ности не застрахованы даже крупные 
банки, поэтому отзыв лицензии у 
обслуживающего банка может стать 
неожиданностью для компании. Какие 
действия следует предпринять, чтобы 
свести потери к минимуму?

В соответствии с действующим законода-
тельством РФ счета компаний страхованию 
не подлежат и фактически после аннули-
рования лицензии банка  размещенные 
на его счетах денежные средства можно 
считать утерянными. Процедура банкрот-
ства банка занимает в среднем пару 
лет, при этом требования организаций о 
возврате денежных средств, осевших на 
счетах банка, удовлетворяются в третью 
очередь. Таким образом, вероятность их 
возмещения крайне мала. 

Отзыв лицензии — это лишение банка 
права на осуществление любых операций 
в сфере банковского сектора, которые 
были предусмотрены спецразрешением. 
Отозвать ее может только  ЦБ РФ.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отзыва у кредитной организации 
лицензии на осуществление банковских 
операций указан в ст. 20 ФЗ от 02.12.1990 
г. N 395-1 «О банках и банковской деятель-
ности» (далее — ФЗ N 395-1). Наиболее 
распространенными являются: предостав-
ление недостоверной отчетности, недоста-
точность капитала,  рискованная политика  
банка  и  т.д.

Достоверным источником информации об 
отзыве лицензии на осуществление банков-
ских операций является официальный сайт 
ЦБ РФ (www.cbr.ru). Аннулирование лицен-
зии на осуществление банковских операций 
производится соответствующим приказом 
Банка России. Одновременно с этим ЦБ РФ 
назначает временную администрацию по 
управлению банком на срок не более 6 ме-
сяцев. Временная администрация в течение 
15 рабочих дней со дня отзыва лицензии об-
ращается в арбитражный суд с требованием 
о ликвидации банка, за исключением слу-
чая,  если у кредитной организации имеются 
признаки несостоятельности (банкротства). 
В этом случае подается заявление о призна-

нии банка несостоятельным (банкротом) и 
об открытии в отношении него конкурсного 
производства. 

Данные процедуры открываются сроком 
на 1 год и могут продлеваться решением 
суда на срок не более полугода. 

После отзыва лицензии банк не вправе 
осуществлять расчетно-кассовое обслужи-
вание клиента, в том числе принимать и 
зачислять поступающие на счет, открытый 
клиенту,  денежные средства, выполнять 
распоряжения клиента о перечислении и 
выдаче соответствующих сумм со счета 
и проведении других операций по счету. 
Таким образом, клиенты банка теряют воз-
можность свободно распоряжаться своими 
денежными средствами.

Банк должен компании

Если у компании на счетах лишенного 
лицензии банка остались денежные сред-
ства, то необходимо в кратчайшие сроки 
составить требование о включении орга-
низации в реестр кредиторов и подать его 
временной администрации банка или его 
конкурсному управляющему.

В требовании в свободной форме нужно 
указать данные о компании (наименова-
ние, ОГРН, ИНН, юридический, фактиче-
ский и почтовый адрес, контактный теле-
фон, e-mail), основания возникновения 
требований к банку (договор банковского 
счета с указанием остатка по счету, не-
исполненные платежные поручения, 
вексель, вступившее в силу решение суда,  
исполнительный лист и т.п.) с указанием 
общей суммы обязательств банка перед 
организацией. 

Также в требовании нужно указать 
банковские реквизиты, куда следует пере-
числить задолженность в ходе конкурсного 
производства или ликвидации.

К требованию прилагаются оригиналы 
или нотариальные копии учредительных до-
кументов компании (устав, свидетельства о 
госрегистрации ЮЛ и о постановке на учет 
в налоговом органе, свежая выписка из 
ЕГРЮЛ, документ, подтверждающий полно-
мочия лица, подписавшего требование, 
и др.), копии документов, на основании 
которых возникло обязательство банка 
перед организацией. Если какие-либо под-
тверждающие документы утеряны, нужно 
сделать отметку об этом в требовании и 
попросить установить объем обязательств 
банка перед организацией на основании 
сведений и документов, имеющихся у вре-
менной администрации или конкурсного 
управляющего.

Суммы неисполненных платежных по-
ручений учитываются на внебалансовом 
счете, предназначенном для учета сумм 
распоряжений клиентов, не оплаченных 
в срок из-за отсутствия денежных средств 
на корреспондентском счете банка. К этим 
сведениям получит доступ временная ад-
министрация, а впоследствии конкурсный 
управляющий. Картотека по внебалансо-
вому счету служит подтверждением требо-
ваний кредиторов банка.

Временная администрация или кон-
курсный управляющий рассматривают 
требование организации в течение 30 
рабочих дней. В тот же срок компанию 
уведомляют о включении ее требования в 
реестр требований кредиторов, об отказе 
во включении в указанный реестр либо о 
включении в этот реестр требования в не-
полном объеме.

В случае если организация не согласна 
с результатами рассмотрения ее требова-
ния, она вправе не позднее чем в течение 
15 календарных дней со дня получения 
уведомления о результатах рассмотрения 
требования направить в арбитражный суд 
свои возражения с приложенными копия-
ми необходимых документов.

Налоговые обязательства компании

В связи с аннулированием лицензии 
банка и отсутствием денежных средств 
на его корреспондентском счете, могут 
«зависнуть» не только платежные поруче-
ния на перечисление денежных средств 
контрагентам компании и зарплату со-
трудникам, но и платежные поручения на 
уплату налогов.

В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 45 На-
логового кодекса РФ (далее — НК РФ) 
обязанность по уплате налога считается 
исполненной налогоплательщиком с мо-
мента предъявления в банк поручения на 
перечисление в бюджетную систему РФ 
на соответствующий счет Федерального 
казначейства денежных средств со счета 
налогоплательщика в банке при наличии 
на нем достаточного денежного остатка 
на день платежа.

С учетом положений ст. 45 НК РФ и ис-
ходя из правовой позиции, изложенной 
в постановлении Конституционного Суда 
РФ от 12.10.1998 г. N 24-П и определении 
Конституционного Суда РФ от 25.07.2001 
г. N 138-О,  налог может быть признан 
уплаченным только в случае, если в резуль-
тате принятых налогоплательщиком мер 
существовала реальная возможность по 
поступлению соответствующих денежных 

Банк остался без лицензии: 
Порядок действий организации-клиента
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Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Страховое свидетельство с номером инди-

видуального лицевого счета (СНИЛС) является 

обязательным документом при начале тру-

довой деятельности. На свидетельстве ука-

зывается индивидуальный номер счета, куда 

работодатель будет перечислять страховые 

взносы за сотрудника. Эти взносы в последую-

щем будут учитываться при назначении пенсии. 

Чем больше взносов будет перечислено за всю 

трудовую деятельность, тем выше будет размер 

пенсии. Вот почему так важно даже на неболь-

шой промежуток времени, такой, как летние 

каникулы, трудоустраиваться официально.

Чтобы получить документ, нужно обра-

титься в клиентскую службу ПФР по месту 

жительства или в многофункциональный 

центр предоставления госуслуг, предъявить 

паспорт и заполнить анкету. Дети старше 

14 лет могут зарегистрироваться самосто-

ятельно по своему паспорту. На детей до 

14-летнего возраста страховое свидетель-

ство оформляют родители при предъявлении 

свидетельства о рождении ребенка.

- Молодые люди могут самостоятельно 

отслеживать, платит ли работодатель за них 

взносы в Пенсионный фонд. Для этого им необ-

ходимо зайти в Личный кабинет на сайте ПФР, 

используя логин и пароль портала госуслуг. 

Современные школьники и студенты хорошо 

ориентируются в сфере интернет - технологий, 

поэтому получить информацию о формиро-

вании своей будущей пенсии им не составит 

труда, – отметил управляющий Отделением 

ПФР Михаил Болдин.

Пресс-служба ОПФР  по Ивановской области

Школьникам и студентам, 
устраивающимся летом на работу, 

потребуется СНИЛС

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Ш

Закон от 30.03.2016 N 77-ФЗ
Напоминаем, что ужесточена администра-

тивная ответственность должностных лиц за 
грубое нарушение требований к бухучету и 
отчетности <ст. 15.11 КоАП РФ>:

- штраф составит от 5 до 10 тыс. руб. (ранее 
- от 2 до 3 тыс. руб.);

- повторное нарушение повлечет штраф в 
размере от 10 до 20 тыс. руб. либо дисквали-
фикацию на срок от 1 года до 2 лет.

Кроме этого, дополнен и список грубых на-
рушений. Теперь таковыми в числе прочего 
считаются:

- регистрация в бухучете «нереального» 
факта деятельности;

- отсутствие первички и бухотчетности в 
период установленных для таких документов 
сроков хранения;

- составление бухгалтерской отчетности не 
на основе данных, содержащихся в регистрах 
бухучета.

Срок давности для привлечения к ответ-
ственности за такие нарушения увеличен с 1 
года до 2 лет со дня совершения <ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ>.

ГЛАВНАЯ КНИГА

БУХГАЛТЕРСКИЕ ОШИБКИ 
ПОДОРОЖАЛИ

средств в бюджет, внебюджетный фонд, то 
есть когда направленные на уплату налога,  
сбора действия налогоплательщика носили 
добросовестный характер.

Перечень случаев, когда обязанность по 
уплате налога не признается исполненной, 
приведен в п. 4 ст. 45 НК РФ. Отсутствие 
денежных средств на корреспондентском 
счете банка к таким случаям не отнесено.

Обязанность по уплате налогоплатель-
щиком соответствующего налога  подле-
жит признанию исполненной независимо 
от фактического зачисления платежа в 
бюджетную систему РФ. Таким образом,  
если платежи по налогам были списаны 
с расчетного счета компании, но до бюд-
жета так и не дошли, то обязательство по 
уплате обязательных платежей считается 
исполненным (см. Постановление АС По-
волжского округа от 23.09.2014 г. по делу 
N А55-28295/2013).

То же правило касается и платежей во 
внебюджетные фонды (см. Решение АС г. 
Москвы от 28.11.2014 г. по делу N А40-
129824/14).

В случае исполнения налогоплательщи-
ком обязанности по уплате налога соответ-
ствующие суммы не могут рассматриваться 
как недоимка, в связи с чем повторное 
взыскание с налогоплательщика налогов 
является неправомерным.

В сложившихся обстоятельствах будет 
не лишним своевременно уведомить на-
логовый орган о том, что обязательства 
компании по уплате налога были исполне-
ны, указать даты и номера платежных по-
ручений, в соответствии с которыми были 
перечислены налоги, и приложить доказа-
тельства того,  что на момент направления 
в банк платежных поручений на расчетном 
счете организации имелось достаточное 
для этого количество денежных средств 
и налогоплательщик свои обязательства 
выполнил добросовестно.

Как указывает ФНС России в письме 
от 22.05.2014 г. N СА-4-7/9954, в сло-
жившейся ситуации именно налоговый 
орган формирует требования налогопла-
тельщиков, добросовестно исполнивших 
обязанность по уплате налогов и сборов, 
чьи денежные средства были списаны 
с расчетного счета, но не поступили в 
бюджетную систему РФ, и предъявляет их 
временной администрации банка с при-
ложением необходимых документов для 
включения указанных требований  в реестр 
требований кредиторов. То есть компания 
не должна включать платежное поручение, 
которым были уплачены налоговые сборы 
в общую сумму обязательств банка перед 
компанией. 

Если компания не успела перечислить 
налоги и у нее нет другого расчетного сче-
та с достаточным количеством денежных 
средств, откуда она могла бы это сделать, 
нужно быть готовым к тому, что возникнет 
недоимка по уплате налога, на которую 
будут начислены пени за каждый день про-
срочки. Кроме того,  в соответствии со ст. 
122 НК РФ компании грозит штраф в раз-

мере 20% от неуплаченной суммы налога.
Понести ответственность также придется, 

если организация решила воспользоваться 
затруднительным положением банка, что-
бы получить необоснованную налоговую 
выгоду (см. Постановление Девятого ААС
N 09АП-49156/2015 от 21.12.2015 г. по делу  
N А40-56633/15, Постановление Девятого 
ААС N 09АП-51331/2014 от 18.12.2014 г. 
по делу N А40-115869/ 14).

Компания должна банку

Отзыв лицензии у банка не отменяет 
обязанность организации своевремен-
но вносить платежи по кредитам. До 
момента признания судом банка бан-
кротом или его ликвидации кредитная 
организация вправе получать платежи 
по ранее выданным кредитам, а в случае 
просрочки взыскивать задолженность. 
После признания судом банка банкротом 
все имущество банка, в том числе права 
требования по кредитным договорам, со-
ставляет конкурсную массу. Конкурсный 
управляющий должен или сам заняться 
истребованием платежей по кредитам, 
или передать это право кому-то еще. Так 
что есть вероятность, что возвращать 
долг придется уже новому кредитору.

Компании следует внимательно отнестись 
к осуществлению кредитных платежей после 
отзыва лицензии у банка: в обязательном 
порядке регулярно уточнять реквизиты, на 
которые будет осуществляться оплата, со-
хранять все документы, подтверждающие 
своевременное внесение платежей по кре-
диту, и т.д. Переписка должна вестись в пись-
менной форме, чтобы в случае какого-либо 
недопонимания у компании на руках были 
все документы, подтверждающие добросо-
вестное исполнение своих обязательств по 
оплате кредита. 

В ситуации когда у компании имеются 
кредитные обязательства в банке, где 
на ее расчетных счетах есть денежные 
средства, зачислить их в уплату кредита 
нельзя: в случае банкротства требования 
и обязательства перед банком не сальдиру-
ются. Кредит выплачивать придется, а вот 
вернутся ли денежные средства со счета 
компании, никаких гарантий нет.

По прогнозу «РИА Рейтинг» в  2016 
году можно ожидать отзыва лицензий  у 
75-95 банков. А  это означает, что под 
угрозой потери денежных средств может 
оказаться любая компания. В нынешней 
экономической ситуации необходимо не 
только внимательно отнестись к выбору 
обслуживающего банка, но и постоянно 
следить за его экономическими по-
казателями и в случае возникновения 
каких-либо подозрений принять все не-
обходимые меры.

И. Стюфеева, юрист



14

№18 (874) 27 мая - 2 июня 2016

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,г. Волжский

 Договор с самим собой
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев заключения договора директором 
с самим собою.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: У общества возник 
спор с другой фирмой в связи с регистра-
цией в Росреестре права собственности 
на объект недвижимости. Директор обще-
ства решил оспаривать регистрацию в 
суде и для этого заключил договор на 
оказание юридических услуг с ИП. В дого-
воре был прописан перечень услуг и сумма 
вознаграждения в 50 000 рублей. Но был 
нюанс: этот ИП и директор общества-за-
казчика – одно и то же лицо. Директором 
была заключена сделка с самим собой. 

Это не понравилось учредителю. Во-
первых, это сделка с заинтересованностью, 
которая не была одобрена участником. 
Во-вторых, в силу закона и учредительных 
документов в обязанности директора вхо-
дит представление интересов общества 
в суде без какого-либо дополнительного 
вознаграждения. В связи с этим эта сделка 
совершена в ущерб интересам общества.

Но директор возразил, что в его долж-
ностные обязанности не входит выполне-
ние юридической работы, в связи с чем 
и был заключен договор на оказание 
юридических услуг. Поскольку услуги были 
реально оказаны, то такую сделку нельзя 
считать совершенной в ущерб интересам 
общества. И действительно, доказа-
тельств того, что оспариваемая сделка с 
заинтересованностью повлекла или могла 
в дальнейшем повлечь за собой причине-
ние убытков обществу или его участнику, 
суду представлено не было.

Суд, рассматривая дело, указал, что в 
силу пункта 3 статьи 40 Закона об ООО 
единоличный исполнительный орган 
общества без доверенности действует от 
имени общества, в том числе представ-
ляет его интересы и совершает сделки. 
Более подробно детализирует перечень 
полномочий директора общества устав. 
Но не следует вывод о том, что директор 
общества обязан выполнять любую работу 
в обществе, в том числе не возложенную 
на него трудовым договором. В трудовом 
договоре директора не фигурировали обя-
занности юрисконсульта по выполнению 
специфической деятельности, связанной с 
правовым обеспечением интересов обще-
ства. Согласно статье 60 ТК РФ запреща-
ется требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной его трудовым 
договором. Следовательно, трудоустро-
енное лицо вправе оказывать услуги для 
работодателя (общества) на основании 
гражданско-правового договора, если 
данные обязанности не входили в пере-
чень служебных обязанностей.

Поэтому суд отказал участнику в при-
знании недействительным договора воз-
мездного оказания правовых услуг.

Выводы и возможные проблемы: 
50 000 рублей заработаны директором 
честно и по договору. Строка для поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Оплата помимо заработной платы».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практи-
ка»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
04.05.2016 N Ф04-1106/2016 ПО ДЕЛУ 
N А45-18107/2015.

Выплаты за счет ФСС
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев отказа ФСС в возмещении выплат 
за его счет.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Организации часто 
делают выплаты своим работникам за 
счёт Фонда Социального Страхования РФ. 
Это больничные, отпуск по беременности 
и родам и т.д. Организация выплачивает 
за ФСС такие суммы работникам в поло-
женные сроки. После этого организация 
ждет, когда ФСС вернет ей деньги, которые 
она за ФСС заплатила своим работникам.  

Но ФСС иногда деньги не возвращает. 
Причиной могут быть ошибки, неточности, 
иногда злоупотребления, которые обна-
руживает ФСС при проверке начисления, 
например, больничных. Когда такое обна-
руживается, то ФСС не возмещает выпла-
ты, которые организация уже сделала, как 
она считала, за счет ФСС. И получается, 
что организация сделала выплаты за свой 
счёт. Но и это еще не самое худшее.

Начисления, которые делаются за счет 
ФСС, не облагаются страховыми взноса-
ми в ФСС. Ситуация такая: были выплаты 
вроде бы за счет ФСС, но ФСС их компен-
сировать отказалась. Значит, это были 
выплаты не за счет ФСС, и на них надо 
начислить страховые взносы и еще штра-
фы – за просрочку выплаты этих взносов.

Такой позиции придерживается как ФСС 
РФ, так и Минтруд РФ (см. Письмо Минтруда 
России от 26.02.2016 N 17-3/В-76).

Но плательщики страховых взносов, ко-
торые ошибочно сделали выплаты за счет 
ФСС, часто отказываются принимать такие 
позиции ведомств и идут в суд. Там они 
добиваются решения суда о том, что факт 
«непринятия расходов в виде выплат по обя-
зательному социальному страхованию не 
придает им характер вознаграждения, свя-
занного с выполнением трудовой функции, 
и не обязывает включать указанные суммы 
в базу для начисления страховых взносов».

И есть решения суда в пользу таких пла-
тельщиков – таково решение, например, 
Арбитражного суда Западно-Сибирского 

округ. С одной стороны, создан прецедент, 
а с другой – позиция ФСС и Минтруда тоже 
имеет вес. Готовы спорить с ФСС в суде – 
спорьте. Но учитывайте все детали: какие 
выплаты, при каких обстоятельствах и т.д. 
Ваш спор может оказаться не совсем та-
ким, как спор, по которому Арбитражный 
суд Западно-Сибирского округа принял 
свое решение в пользу плательщика 
страховых взносов. И тогда одной простой 
ссылки на решение суда будет недостаточ-
но для победы в споре с ФСС.

Выводы и возможные проблемы: 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Не придает им харак-
тер вознаграждения».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс: ПИСЬМО МИНТРУ-
ДА РОССИИ ОТ 26.02.2016 N 17-3/В-
76; ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.05.2016 N Ф04-1054/2016 ПО ДЕЛУ 
N А27-15211/2015.

Шутка
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев шуток в газете про алкоголь.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Одна газета решила по-

шутить на 1 апреля и опубликовала в своей 
рубрике «Первые апрельские новости» 
статью с названием «Плюс один глоток бес-
платно». В статье автор искромётно шутил 
на тему того, что снижение цены на некую 
марку водки приводит к тому, что теперь в 
той же бутылке как бы содержится дополни-
тельный бесплатный глоток водки.

Ну и, наверное, для того чтобы стало 
совсем смешно, в статье были приве-
дены изображения нескольких бутылок 
разной марки водки, среди которых была 
особо выделена та, которая несла в себе 
заветный бесплатный глоток. Юмор был 
в том, что дешевой водки с бесплатным 
глотком на самом деле не было в при-
роде, это была выдумка. Но остальные 
марки водки, упомянутые в сравнении, 
реально существовали! Поэтому анти-
монопольщики тоже знатно посмеялись 
над статьей и оштрафовали газету на 110 
тысяч рублей – за рекламу тех реальных 
сортов водки.

Выводы и возможные проблемы: Ре-
дактору на заметку: не надо в статьи встав-
лять конкретные марки и картинки водки. 
Это 100% реклама алкоголя, которая в пе-
риодических изданиях запрещена законом.

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 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА  ОТ 27 АПРЕ-
ЛЯ 2016 Г. ПО ДЕЛУ N А44-8695/2015.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

За годы существования творческо-

го объединения «Классика» многие 

артисты и творческие коллективы 

стали постоянными участниками 

наших концертов. Их всегда рады 

видеть наши зрители, без них не 

обходится ни один сезон в «Класси-

ке». Образцовый оркестр русских 

народных инструментов «Радоница» 

Ивановского городского дворца дет-

ского и юношеского творчества – 

один из них.

Оркестру «Радоница» уже 27 лет. Его 

юные музыканты известны далеко за 

пределами Ивановской области. Коллек-

тив ведет большую концертную деятель-

ность и не раз становился лауреатом 

многих музыкальных конкурсов, в том 

числе и за рубежом.

На сцене «Классики» «Радоница» вы-

ступала много раз, и всегда ее концерты 

оставляли  самые яркие впечатления 

у зрителей. Одно из последних высту-

плений оркестра в нашем зале прошло 

в марте на гала-концерте участников 

открытого конкурса исполнителей на рус-

ских народных инструментах «Посвящая 

Василию Андрееву». 

19 мая «Радоница» пригласила зрите-

лей на свой так отчетный концерт. Это 

концерт особый, когда подводятся итоги 

за прошедший год. Чем же он был при-

мечателен? Конечно, новыми победами!

Оркестр стал лауреатом 1 степени 

всероссийского конкурса детского твор-

чества «Адрес детства - Россия» (Москва) 

и международного конкурса детского 

и юношеского творчества «Заводной 

апельсин» (Ярославль). На конкурсе 

«Адрес детства – Россия» солист оркестра 

Евгений Пономарев получил премию по 

поддержке талантливой молодежи (ее 

еще называют Президентской премией). 

До этого эта премия дважды присуж-

далась другому солисту «Радоницы» –

Александру Лореру.

Участие «Радоницы» во всероссийском 

конкурсе «Музыкальный Олимп» (Мо-

сква) принесло лауреатство 3 степени.

Памятной для оркестрантов стала 

поездка на фестиваль «Славянские 

мотивы» (Сербия), в котором «Радони-

ца» участвовала в третий раз, и кон-

церт коллектива в Муроме в рамках

Рождественских чтений, организован-

ных Владимирской епархией. 

Об этих интересных событиях в твор-

ческой жизни участники «Радоницы» 

рассказали зрителям. 

Безусловно, основная часть концерта 

была посвящена исполнению музыкаль-

ных произведений. Репертуар оркестра 

довольно широкий: прозвучали обра-

ботки русских народных песен («Коро-

бейники», «Ах, вечер…»), классические 

произведения («Итальянская полька» 

С.В. Рахманинова), музыка зарубежных 

авторов («Besame mucho» К. Веласкес, 

«Танец с бузуками» М. Теодоракиса) и 

современных российских композито-

ров («Я шагаю по Москве» А. Петрова, 

«Лирическая поэма» П. Варчунова – 

премьера). 

В исполнении солистки Светланы 

Ерофеевой зрители услышали песни 

«Гуси-лебеди», «Гармошка шуйская», 

«Перепёлка». Светлана пришла в оркестр 

во время учебы в Ивановском музыкаль-

ном училище (колледже). Сейчас она 

преподает в этом учебном заведении, 

одновременно продолжая учебу в Ниже-

городской государственной консервато-

рии имени М.И. Глинки.

Зрители тепло принимали выступле-

ние «Радоницы». Аплодисменты часто 

сопровождали возгласы «браво!».

В конце программы наступило время 

чествования выпускников оркестра. 

Александра Неборак, Иван Плеханов, 

Александр Галкин, Карина Аперян, Анна 

Мудрова, Виктория Кокурина - большин-

ство из этих ребят пришли в оркестр 5 - 6 

лет и впоследствии стали его ведущими 

солистами. Им исполнилось 18 лет, и 

хотя по положению Ивановского город-

ского дворца детского и юношеского 

творчества именно до этого возраста 

ребята могут заниматься здесь, «Радо-

ница» не спешит расставаться со своими 

музыкантами: некоторые из них обяза-

тельно останутся в оркестре.

Руководитель «Радоницы» Ольга

Павловна Скрябина поблагодарила 

ребят за их вклад в развитие оркестра, 

пожелала им больших успехов и в каче-

стве подарков вручила альбомы с фото-

графиями выступлений ребят из своего 

личного архива.

О других выпускниках «Радоницы» нам 

рассказала Ольга Павловна в интервью: 

- Конечно, судьбы у людей склады-

ваются по-разному. Кто-то из наших 

выпускников стал музыкантом, музы-

кальным педагогом, кто-то нашел себя в 

другой сфере. Но даже те, кто не связал 

свою жизнь с музыкой, у нас, в оркестре, 

раскрыли свои способности, развива-

лись как личность. Я считаю, что это тоже 

очень важно.

Более 10 наших оркестрантов окончи-

ли Ивановское музыкальное училище. 

Среди них Сергей Отавин, сейчас он уже 

окончил нижегородскую консерваторию 

и преподает там. По его стопам пошел 

Саша Лорер: он тоже после окончания 

нашего музыкального училища поступил 

в консерваторию Нижнего Новгорода.

Илья Маслов, наш домбрист, пришел в 

оркестр во время учебы в музыкальном 

училище. Сейчас он учится в Московском 

институте музыки имени А. Шнитке. 

На смену выпускникам приходят 

новые участники, в этом году у нас по-

явилось много способных ребят. Они 

еще маленькие, думаю, у них впереди 

большое будущее. Так что есть кому 

передать флаг!

А. Турканова

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
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Маслову Ольгу Владимировну,
руководителя УФК по Ивановской области

Марычеву Елену Викторовну,
начальника управления финансов администрации 

городского округа Кохма

Панкратову 

Ирину Владелиновну,
директора ОБУСО «Кинешемский КЦСОН»

Пётрушкина Павла Петровича,
директора ООО «Юлия»

Фролову Любовь Васильевну,
директора ЗАО «Атлант»

Холмова Виктора Леонидовича,
директора ООО «Васильевский лесокомбинат»

21 июня
«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.
6. Тонкости учета «отпускных» премий.
7. Повышение зарплаты и отпускные.
8. Отпускные: страховые взносы и НДФЛ.

Семинар-тренинг поможет Вам:
- систематизировать свои знания 

о ежегодных оплачиваемых отпусках 
работникам;

- получить четкий порядок действий 
по предоставлению отпуска;

- правильно определить расчетный 
период и принимаемые выплаты при 
подсчете среднего заработка;

- правильно произвести расчет 
среднего заработка и отпускных.
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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, 
президент Национальной ассоциации работников кадровых служб образовательных орга-
низаций.

Применение с 01.07.2016 профессиональных стандартов. Как определить, обяза-
тельно 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»

Сударкина Михаила Евгеньевича, 
генерального директора ООО «Золотой Союз плюс»

Белякова Сергея Александровича,
главу Администрации Новогоркинского сельского поселения

Бочкарева Юрия Александровича,
директора ООО «Иваново-Вознесенская Радиовещательная Компания»

Елагину Елену Игоpевну,
директора Детской музыкальной школы №7 города Иваново

Задворнову Наталью Викторовну,
главного врача ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»

Иванца Сергея Владимировича,
генерального директора ЗАО «Электроконтакт»

МБУК ПКиО «Харинка» - с 50-летием!
Государственная инспекция труда, Отдел ПФР в Верхнеландеховском муниципальном районе,

УПФР в Пучежском районе, УПФР в Ивановском районе, ООО «Жилкомсервис», 

ООО «ЖилСервис-плюс», ООО «ОП «Континент»,  Филиал ФГУП «Охрана» 

МВД России по Ивановской области, ЗАО «Механизатор» – с днем основания!

Лектор: Голощапов Алексей Михайлович - к.ю.н., доцент Национального Исследо-
вательского 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 недвижи-
мостью, лектор подробно остановится на вопросах определения объектов недвижи-
мого имущества, признания прав, нюансах составления договоров купли-продажи, 
аренды и, конечно же, коснется рисков и подробно расскажет о способах защиты 
недвижимого имущества от возможных противоправных действий.

27
июня

«Сделки с недвижимостью»


