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Меньше рисков, больше возможностей
Президентом РФ предложен законопроект, ориентированный на сокращение рисков ведения 

предпринимательской деятельности. В частности, предусматривается:

- расширение предусмотренного ст. 76.1 УК РФ перечня преступлений в сфере экономической 

деятельности, по делам о которых предоставляется возможность освобождения от уголовной 

ответственности;

- дополнение ст. 159 УК РФ новыми частями, устанавливающими ответственность за 

мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств;

- для целей ряда статей главы 22 УК РФ повышение порогового размера ущерба, являющегося 

криминообразующим и квалифицирующим признаком преступлений;

- увеличение пороговой суммы неуплаченного налога (сбора) для целей возбуждения 

уголовных дел о налоговых преступлениях и др.

Источник: Проект Федерального закона N 1083199-6

Единовременная выплата в 2016 году
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий единовременную 

выплату за счет материнского капитала в размере 25000 рублей для тех родителей, у которых 

есть такое право по 30 сентября 2016 года независимо от срока, истекшего со дня рождения 

 второго или последующих детей. Заявление о предоставлении единовременной выплаты 

подается в территориальный орган ПФР непосредственно либо через МФЦ не позднее 30 

ноября 2016 года.

Источник: Проект Федерального закона N 1060642-6

Увеличен пенсионный возраст госслужащих
Закон вступает в силу с 2017 года и предусматривает поэтапное повышение пенсионного 

возраста для государственных и муниципальных служащих. К 2032 году пенсионный возраст 

для женщин составит 63 года, для мужчин – 65 лет.

Источник: Федеральный закон от 23.05.2016 N 143-ФЗ

Опасное вождение
В Правила дорожного движения включено понятие «опасное вождение». Согласно дополнению, 

внесенному в п. 2.7, опасное вождение представляет собой неоднократное совершение одного 

или нескольких следующих друг за другом таких действий, как:

- невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, 

пользующемуся преимущественным правом движения;

- перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев 

поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;

- несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;

- несоблюдение бокового интервала;

- резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП;

- препятствование обгону.

Источник: Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 477
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27 мая завершился ежегод-
ный региональный конкурс 

«Профессиональный бухгалтер».

В этом году конкурс объединил пред-
ставителей бухгалтерской профессии в 
четырнадцатый раз. Приятно отметить, что 
каждый год число конкурсантов растет - в 
этом году в нем участвовало 152 человека 
(в прошлом году – 136). 

«Профессиональный бухгалтер» давно 
вышел за рамки регионального конкур-
са, и на этот раз к нему присоединились 
участники из Московской, Ленинградской  
и Нижегородской областей.

По традиции конкурс начался с заочно-
го тура, который проходил с 14 марта по 
16 мая. Участникам необходимо было отве-
тить на тестовые вопросы по бухгалтерскому 
учету, налогообложению, уплате страховых 
взносов и трудовому законодательству.

Над составлением вопросов работали 
члены жюри. Это представители партнеров 
конкурса – УФНС по Ивановской области, 
ОПФР по Ивановской области, Государ-
ственная инспекция труда в Ивановской 
области, Управление бюджетного учета 
и отчетности Администрации г. Иваново, 
ИФНС по г. Иваново,  Ивановский террито-
риальный институт профессиональных бух-
галтеров, ИвГУ (экономический факультет), 
ИГХТУ, ООО «Ивановоаудит».

«Мы старались составлять нестандарт-
ные, нетипичные вопросы, такие, чтобы 
практикующий бухгалтер, участвующий 
в конкурсе, мог расширить круг своих 
знаний», - рассказала член жюри, испол-
нительный директор Ивановского терри-
ториального института профессиональных 
бухгалтеров Светлана Альбертовна 
Плетюхина. 

10 участников, ответы которых были 
признаны лучшими, встретились в финале 
25 мая в стенах компании «Консультант». 
А 27 мая конкурсанты, организаторы и 
партнеры собрались в зале «Классика» 
для подведения итогов и награждения 
победителей конкурса.

Собравшихся приветствовал заме-
ститель генерального директора компа-
нии «Консультант» Виктор Борисович 
Алексеев: «Конкурсом «Профессиональ-
ный бухгалтер» хотим подчеркнуть значи-
мость этой незаменимой профессии. Уча-

стие в конкурсе, безусловно, дает право 
бухгалтерам не только демонстрировать и 
подтверждать свои знания, но и повышать 
профессиональный уровень».

Председатель жюри конкурса, замести-
тель руководителя Управления Федераль-
ной налоговой службы по Ивановской 
области Андрей Витальевич Соколов 
выразил слова благодарности компании 
«Консультант» за то, что в сегодняшних 
экономических условиях она продолжает 
проводить такие социально значимые 
мероприятия, как конкурс «Профессио-
нальный бухгалтер».

Более 50 участников этого года – сту-
денты. Это очень важно, чтобы будущие 
специалисты уже во время учебы в вузе 
начинали себя проявлять и их портфолио 
дополнялось сертификатами участников 
и дипломами победителей конкурса, а 
работодатели смогли бы оценить своих 
потенциальных сотрудников.

Студенты-конкурсанты удостоились сер-
тификатов участников. Тем из них, кто при-
сутствовал на церемонии награждения, 
их вручила член жюри конкурса, доктор 
экономических наук, профессор, замести-
тель заведующего кафедрой финансов и 
кредита Ивановского государственного 
химико-технологического университета 
Ирина Александровна Астраханцева. 
Остальные ребята получат сертификаты в 
своем alma mater.

Студентка Ивановского государственно-
го университета Алёна Ильина впервые в 
этом году приняла участие в нашем кон-
курсе, и ей сразу удалось выйти в финал. 
Это серьезная победа!

Жюри конкурса также отметило серти-
фикатами участников 11 конкурсантов, 
которые оказались в шаге от попадания 
в финал.

Подводя итоги конкурса, председатель 
жюри Андрей Соколов отметил: «Очень 
сложно сейчас ориентироваться в быстро 
меняющемся законодательстве. Это под 
силу только настоящим профессионалам. 

Вера Веселова: «Участвуя в конкурсе, я 
каждый раз ставлю себе новую планку»

КОНКУРС

Победитель конкурса - Вера Веселова

Студенты получают свидетельства участников конкурса
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И десять участников конкурса, которые 
вышли в финал, - это десять лучших бух-
галтеров Ивановской области».

Как проходил финал, рассказал видео-
ролик, снятый организаторами во время 
соревнования. А затем под аплодисменты 
зрителей на сцену вышли финалисты. Они 
получили памятные подарки от компании 
«Консультант» и полугодовую подписку 
на журнал «Главная книга». Счастливый 
момент сразу же после вручения призов 
финалистам был запечатлен на традици-
онном фото на память с организаторами 
и партнерами конкурса.

Наконец самая долгожданная часть це-
ремонии - объявление имен победителей 
конкурса «Профессиональный бухгалтер 
- 2016».

Т р е т ь е  м е с т о  з а в о е в а л а  Ю л и я 
Сергеевна Ермилова, заместитель глав-
ного бухгалтера ООО «Компас», участво-
вавшая в конкурсе второй раз.

Вторую ступеньку пьедестала заняла 
Татьяна Андреевна Мартемьянова, 
главный бухгалтер ООО «Еврострой». 
Татьяна впервые участвовала в соревно-
вании, и сразу такой успех!

А обладателем первого места стала 
Вера Викторовна Веселова, главный 
бухгалтер ООО «Фурманов Водоканал». 
Интересно, что Вера Викторовна в течение 
трех лет подряд, участвуя в конкурсе, за-
нимала поочередно третье, второе и в этот 
раз - заветное первое место.

К сожалению, Вера Викторовна не при-
сутствовала на церемонии награждения, 
но зрители смогли посмотреть видеоин-
тервью с ней.

«Каждый раз, принимая участие в конкур-
се, я ставлю себе новую планку и стараюсь 
ее достичь, - поделилась она. - Конкурс для 
меня - это прежде всего повышение своего 
профессионального уровня».

Победители получили дипломы и по-
дарки от компании «Консультант». Для 
них и всех присутствующих в зале участ-
ников конкурса звучали  аплодисменты, 
поздравления и пожелания успехов и 
новых побед.

Праздничное настроение помогала 
создавать лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, артистка 
Ивановской государственной филармонии 
Елена Лихачева. Песни из репертуара 

А. Герман, К. Шульженко, из оперетт 
«Вольный ветер», «Фиалка Монмартра» и 
другие в ее артистичном исполнении вос-
торженно встречали зрители. Аккомпаниро-
вала певице обладатель премии «Триумф», 
концертмейстер Валерия Сабурова.

Конкурс завершился на радостной 
ноте. Компания «Консультант» благода-
рит партнеров за участие в организации 
и проведении конкурса, желает всем 
конкурсантам удачи в достижении постав-
ленных целей и ждет встречи на следую-
щем пятнадцатом (юбилейном!) конкурсе 
«Профессиональный бухгалтер».

А. Турканова

Государственная служба, госзакупки 
и государственное имущество - новые 
консультации по этим темам включе-
ны в Справочную Правовую Систему 
КонсультантПлюс. Ситуации представ-
лены в удобной форме «вопрос - ответ» 
и содержат пошаговые инструкции и 
ссылки на судебную и административ-
ную практику, а также примеры.

По теме госслужбы рассмотрены следу-
ющие вопросы:

- проведение аттестации госслужащих;
- подача и проверка сведений о доходах 

и расходах госслужащих;
- освобождение от занимаемой долж-

ности (в том числе сокращение);
- поступление и прием на госслужбу;
- пенсионное обеспечение госслужащих.

Эти материалы будут интересны спе-
циалистам кадровых подразделений 
госорганов.

В рамках тематики госимущества рас-
смотрены вопросы:

- передачи госимущества в хозяйствен-
ное ведение и оперативное управление;

- передачи предприятиями и учрежде-
ниями имущества в аренду;

- отчуждение госимущества.

Ситуации адресованы юристам и специ-
алистам подразделений по управлению 
имуществом.

По госзакупкам рассмотрены вопросы, 
касающиеся закупок по Закону N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
и Закону N 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц».

При этом основной акцент в материалах 
сделан на описание и правила процедуры 
закупок по Закону N 223-ФЗ. Так, в новых 
материалах рассмотрены вопросы: заку-

пок у единственного поставщика, форми-
рования положений о закупках по Закону 
N 223-ФЗ и внесения в них изменений, 
формирования отчетности и планов, вне-
сения изменений в договоры и др.

Материалы по госзакупкам будут ин-
тересны специалистам соответствующих 
подразделений в госорганах, муниципа-
литетах, а также в различных бюджетных 
учреждениях и коммерческих организаци-
ях с госучастием.

Материалы будут регулярно проверять-
ся на актуальность и дополняться новыми 
тематиками. В поисковой выдаче новые 
материалы помечены как «ситуация».

Подробнее 
о новых материалах 

можно узнать 
в компании «Консультант», 

ул. Палехская, 10. 
Тел. (4932) 41-01-21. 
Сайт: www.ivcons.ru.

В КонсультантПлюс - новые материалы 
по бюджетной тематике и госзакупкам

Обладатели второго и третьего места
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Минсельхоза России 

от 01.03.2016 N 80

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИ-

НАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.05.2016 N 42231.

Обновлен регламент по лицензированию 

Россельхознадзором фармацевтической де-

ятельности в сфере обращения лекарствен-

ных средств для ветеринарного применения.

<Информация> Роспотребнадзора 

от 20.05.2016

«О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА ТАБАЧНУЮ 

ПРОДУКЦИЮ»
Роспотребнадзор информирует о новых 

требованиях в связи с вступлением в силу с 

15 мая 2016 года Технического регламента 

на табачную продукцию (ТР ТС 035/2014).

Распоряжение Правительства РФ 

от 18.05.2016 N 954-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА>
Утвержден план реализации Стратегии 

развития химического и нефтехимического 

комплекса на период до 2030 года.

Постановление Правительства РФ 

от 16.05.2016 N 425-8

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА»
Правительством РФ утверждена новая 

государственная программа развития обо-

ронно-промышленного комплекса до 2020 

года с объемом финансирования 34,89 

млрд. рублей.

Постановление Правительства РФ 

от 18.05.2016 N 445

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВ-

НОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ»
Утверждена новая редакция государствен-

ной программы, направленной на содей-

ствие устойчивому исполнению бюджетов 

субъектов РФ и повышение качества управ-

ления государственными региональными и 

муниципальными финансами.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Письмо Минэкономразвития России 

от 05.05.2016 N ОГ-Д23-5541

«ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕ-

НИЙ СТАТЬИ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 21 ИЮЛЯ 1997 Г. N 122-ФЗ «О ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИ-

ЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ» В 

ОТНОШЕНИИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ МЕЖДУ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ЗАКРЫТЫМ 

ПАЕВЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ И 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ»
По мнению Минэкономразвития России, 

сделки, совершаемые управляющей ком-

панией паевого инвестиционного фонда 

в отношении недвижимого имущества, 

переданного в доверительное управление, 

должны быть нотариально удостоверены.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 04.05.2016 N 212н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 82 

ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖ-

ДЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

23 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 1012Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

23.05.2016 N 42211.

С учетом изменения законодательства 

уточнен порядок выплаты пособий по бе-

ременности и родам, а также по уходу за 

ребенком, если в отношении работодателя 

проводятся процедуры, применяемые в деле 

о банкротстве.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Ростехнадзора 

от 19.01.2016 N 00-06-06/69

«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ, 

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВ-

ЛЕНИЕМ»
Разъяснен порядок учета оборудования, 

работающего под избыточным давлением.

<Письмо> Ростехнадзора 

от 28.03.2016 N 09-00-06/1899

«ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПС»
Эксплуатирующая организация должна 

самостоятельно установить порядок обслу-

живания, технического освидетельствования 

и ремонта люлек.

Постановление Правительства РФ 

от 17.05.2016 N 437

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТНЕСЕНИЯ 

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ К НЕПРИГОДНЫМ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУ-

ГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛ-

ЛОВ И (ИЛИ) ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ»
Обновлены порядок и критерии отнесения 

драгоценных камней к непригодным для 

изготовления ювелирных и других изделий.

Приказ ФАС России 

от 10.03.2016 N 223/16

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ 

СТАВОК ПОРТОВЫХ СБОРОВ В МОРСКИХ 

ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

16.05.2016 N 42114.

Обновлены правила применения ставок 

портовых сборов в морских портах РФ.

Приказ Минтранса России 

от 31.03.2016 N 87

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕ-

НИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 

ПЕРЕВОЗЧИКА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.05.2016 N 42146.

Обновлен порядок проведения экзамена на 

право получения свидетельства професси-

ональной компетентности международного 

автомобильного перевозчика.

Приказ Минтранса России 

от 18.04.2016 N 104

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУ-

МЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ 

ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТОМ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕДЕНИЙ, В ОТНО-

ШЕНИИ ЛИЦ, ПРИНИМАЕМЫХ НА РАБОТУ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ С ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ, ИЛИ ВЫПОЛНЯЮЩИХ ТАКУЮ РАБОТУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.05.2016 N 42144.

Определен перечень документов, пред-

ставляемых для проверки сведений о лицах, 

принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной 

безопасности.

<Информация> Росреестра 

от 23.05.2016

«ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

СФЕРЕ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

01.07.2016»
Для осуществления кадастровой деятель-

ности в качестве кадастрового инженера 

после 01.12.2016 необходимо обязательное 

вступление в состав членов СРО кадастровых 

инженеров.

<Информация> Росстата

<О КОДАХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИ-

ФИКАТОРАМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ>
Росстатом разъяснен порядок предоставле-

ния хозяйствующим субъектам сведений о 
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кодах по общероссийским классификаторам 

технико-экономической и социальной инфор-

мации (ОК ТЭИ).

Разъяснения Минприроды России

<ОБ ОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ ПО СБОРУ, 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИ-

ЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕ-

НИЮ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НАВОЗОМ>
В случае отнесения продуктов жизнедея-

тельности животных к продукции и (или) их 

использованию по целевому назначению 

для собственных нужд, требования при-

родоохранного законодательства, включая 

требование о получении лицензии, на такие 

продукты не распространяются.

Приказ ФНС России 

от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВАНИЙ, УСЛОВИЙ 

И СПОСОБОВ ПРОВЕДЕНИЯ УКАЗАННЫХ В 

ПУНКТЕ 4.2 СТАТЬИ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-

КОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФОРМЫ ПИСЬМЕННО-

ГО ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДСТО-

ЯЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ УСТАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О НЕДОСТОВЕРНОСТИ 

СВЕДЕНИЙ О НЕМ В ЕДИНОМ ГОСУДАР-

СТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.05.2016 N 42195.

Определены основания, условия и способы 

проведения мероприятий, связанных с про-

веркой достоверности сведений, включае-

мых в ЕГРЮЛ, и утверждены необходимые 

формы документов.

Апелляционное определение 

Верховного Суда РФ 

от 17.05.2016 N АПЛ16-142

<ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РФ ОТ 17.02.2016 N АКПИ15-1464 И ПРИ-

ЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ 

ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ СТРОК ВТОРОГО 

СТОЛБЦА ПРИЛОЖЕНИЯ N 2 К ПРАВИЛАМ 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ, УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.04.2011 N 272>
Отдельные строки таблицы данных с допусти-

мыми осевыми нагрузками колесных транс-

портных средств признаны недействующими.

Приказ Минфина России 

от 27.04.2016 N 55н

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕНЫ, НЕ НИЖЕ КО-

ТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКА (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТА), ПОСТАВКИ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПОРТА) И РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА ИГРИСТОГО ВИНА (ШАМПАН-

СКОГО)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

23.05.2016 N 42215.

Установлены минимальные цены закупки, 

поставки и розничной продажи игристого 

вина (шампанского).

<Письмо> Ростехнадзора 

от 03.03.2016 N 09-00-06/1308

«ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПС»
Ростехнадзором разъяснено, какими норма-

тивными документами необходимо руковод-

ствоваться при эксплуатации подъемников 

(вышек).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Минфина России 

от 12.05.2016 N 60н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ФОРМ ГОДОВОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ БУХГАЛ-

ТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯМИ, И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ИХ 

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.05.2016 N 42234.

Отчетность федеральных бюджетных и ав-

тономных учреждений дополнена новыми 

формами.

Приказ Росстата от 20.11.2015 N 560

«О ПРИМЕНЕНИИ В СИСТЕМЕ РОССТАТА 

В 2016 ГОДУ И В ПЕРИОД С 2017 ГОДА 

ОБЩЕРОССИЙСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В 2016 году федеральные статистические 

наблюдения будут осуществляться в соот-

ветствии с общероссийскими классифика-

торами ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) и ОК 

034-2007 (КПЕС 2002).

<Информация> Росстата

«ПЕРЕЧЕНЬ РЕСПОНДЕНТОВ, В ОТНОШЕ-

НИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ»
Росстат информирует, что для получения 

перечня форм федерального статистического 

наблюдения, подлежащих представлению 

организациями (респондентами), необходи-

мо обратиться к информационно-поисковой 

системе по адресу: http://statreg.gks.ru.

<Информация> Росстата

<О ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

N 1-УЧЕТ>
Росстат уточнил порядок заполнения формы 

федерального статистического наблюдения 

N 1-учет «Учет объема розничной продажи 

алкогольной продукции».

<Информация> Банка России

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0420154 

«ОТЧЕТ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ» 

(НАЧИНАЯ С ОТЧЕТНОСТИ ЗА АПРЕЛЬ 2016 

ГОДА)»
С отчетности за апрель 2016 года при-

меняются обновленные контрольные со-

отношения показателей отчетности по 

форме 0420154 «Отчет о составе и структуре 

активов».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Федеральный закон 

от 23.05.2016 N 144-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕР-

ВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Льготный порядок налогообложения в от-

ношении региональных инвестиционных 

проектов распространен на все субъекты РФ.

Приказ ФНС России 

от 13.04.2016 N ММВ-7-15/189@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА КОРРЕКТИ-

РОВОЧНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ И ФОРМАТА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА ОБ ИЗМЕНЕ-

НИИ СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ 

(ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ 

УСЛУГ), ПЕРЕДАННЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ КОРРЕКТИ-

РОВОЧНЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРУ, В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

19.05.2016 N 42155.

До 1 июля 2017 года налогоплательщики 

вправе формировать корректировочные сче-

та-фактуры как в соответствии с действую-

щим, так и в соответствии с новым форматом.

<Информация> ФНС России

<ОБ УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В 2016 ГОДУ>
С июня 2016 года ФНС России начнет мас-

совую рассылку уведомлений по налогу на 

имущество физлиц, а также земельному и 

транспортному налогам за 2015 год, которая 

будет завершена к октябрю.

Приказ ФНС России 

от 16.05.2016 N ММВ-7-6/322@

«О ВВОДЕ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКС-

ПЛУАТАЦИЮ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЧАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЕМА ОТ НАЛОГОПЛА-

ТЕЛЬЩИКОВ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ 

В ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ОБ УЧ-

РЕЖДЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.11.2014 

N 376-ФЗ»
Введено в промышленную эксплуатацию 

модернизированное программное обеспече-

ние автоматизированной информационной 

системы ФНС России (АИС «Налог-3»).

<Письмо> Минфина России 

от 02.03.2016 N 21-10-07/12202

<О ПЕРЕХОДЕ НА МЕХАНИЗМ ИДЕНТИФИ-

КАЦИИ, АУТЕНТИФИКАЦИИ И АВТОРИЗА-

ЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ УЧАСТНИ-

КОВ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАН-

НОГО СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА>
С 1 июня 2016 года подсистема бюджетно-
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го планирования «Электронного бюджета» 

переходит на новый механизм авторизации 

уполномоченных лиц участников системы.

Письмо ПФ РФ 

от 07.04.2016 N 09-19/4844

«ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СРОКОВ ПРИ ПРЕД-

СТАВЛЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ СВЕДЕНИЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРО-

ВАННОГО) УЧЕТА В ОТНОШЕНИИ РАБОТА-

ЮЩИХ У НИХ ЛИЦ»
Согласно позиции ПФР, последний день сро-

ка представления сведений персонифициро-

ванного учета переносится на ближайший 

рабочий день, если он совпадает с выходным 

или праздничным днем.

<Письмо> ФНС России 

от 04.04.2016 N ГД-4-19/5719@

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О СОЗДА-

НИИ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ»
ФНС России напоминает о порядке проведе-

ния эксперимента по маркировке изделий из 

натурального меха контрольными (идентифи-

кационными) знаками.

<Письмо> ФНС России 

от 17.05.2016 N БС-4-11/8712

«ОБ ОБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Доход физлица от экономии на процентах при 

получении заемных средств от иностранной 

организации облагается НДФЛ.

<Письмо> ФНС России 

от 19.05.2016 N СД-4-3/8903@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-

СИИ ОТ 28.04.2016 N 03-11-09/25903»
Разъяснен порядок определения величины 

физического показателя «количество работ-

ников, включая индивидуального предпри-

нимателя» в целях исчисления ЕНВД.

<Письмо> ФНС России 

от 20.05.2016 N СД-4-3/9032@

«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИС-

ЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА 

АПРЕЛЬ 2016 ГОДА»
Величина коэффициента, корректирующего 

налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, 

за апрель 2016 года увеличилась с 5,7732 

до 6,2195.

Письмо ФНС России 

от 11.05.2016 N БС-3-11/2094@

Разъяснен порядок отражения в расчете по 

форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 г операции 

по оплате отпуска с последующим увольне-

нием работника.

Апелляционное определение 

Верховного Суда РФ 

от 12.05.2016 N АПЛ16-124

<ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ МОТИВИРОВОЧ-

НОЙ ЧАСТИ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РФ ОТ 01.02.2016 N АКПИ15-1383 ВЫ-

ВОДОВ СУДА, КОТОРЫМ БЫЛО ОТКАЗА-

НО В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБЗАЦА 

ДВЕНАДЦАТОГО ПИСЬМА МИНФИНА РОС-

СИИ ОТ 18.10.2012 N 03-01-18/8-145 «О 

ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 105.3 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»>
Изменено в мотивировочной части решение 

Верховного Суда РФ, которым было отказано 

в признании недействующим положения 

письма Минфина России, посвященного 

контролю за ценами в сделках между взаи-

мозависимыми лицами.

Указание Банка России 

от 28.12.2015 N 3922-У

«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ 

ОБЯЗАННОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ВЫПЛАТЕ ПО-

ЖИЗНЕННО НАЗНАЧЕННЫХ УЧАСТНИКАМ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ И 

СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ 

ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДРУГОМУ НЕГОСУДАР-

СТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ, А 

ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К НЕГОСУДАР-

СТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ, КОТО-

РОМУ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ УКАЗАННАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ И СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ 

РЕЗЕРВОВ ДЛЯ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2016 N 42207.

Установлен порядок передачи обязанности 

НПФ по выплате пожизненно назначенных 

участникам НПФ негосударственных пенсий 

и средств пенсионных резервов другому 

НПФ.

Указание Банка России 

от 03.02.2016 N 3955-У

«О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ БАНКОМ 

РОССИИ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕДОСТАТКА СРЕДСТВ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ПОРЯДКЕ И 

СРОКАХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ 

ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СЛУЧАЕ 

ПРИНЯТИЯ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ПО 

ЗАЯВЛЕНИЮ БАНКА РОССИИ РЕШЕНИЯ О 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ НЕГО-

СУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2016 N 42208.

Определен порядок передачи Банком России 

недостающих средств пенсионных накопле-

ний в ПФР.

Приказ Минфина России 

от 12.04.2016 N 44н

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИ-

КОМ В 2016 ГОДУ СПИСАНИЯ НАЧИСЛЕН-

НЫХ СУММ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.05.2016 N 42238.

Списание в 2016 году начисленных по гос-

контрактам сумм неустоек будет осущест-

вляться заказчиком в порядке, аналогичном 

действовавшему в 2015 году.

Письмо ФНС России 

от 23.05.2016 N БС-4-11/9094@

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
В отношении объектов магистральных 

газопроводов в налоговой декларации по 

налогу на имущество организаций следует 

указывать код вида имущества 8.

Информационное письмо Банка России 

от 23.05.2016 N ИН-010-45/36

«О РЕКВИЗИТЕ «N» РАСПОРЯЖЕНИЙ»
Кредитным организациям необходимо 

внести изменения в настройки программ-

ного обеспечения для обеспечения указания 

корректных реквизитов в распоряжениях о 

переводе денежных средств.

<Письмо> ФНС России 

от 25.05.2016 N СД-4-3/9295@

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛА-

РАЦИИ ПО АКЦИЗАМ»
Налоговым органам предписано обеспечить 

прием налоговых деклараций по акцизам за 

май 2016 года по новым и старым формам 

и форматам.

Информационное сообщение 

Росфинмониторинга

«О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРКИ НА САЙТЕ 

РОСФИНМОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИИ О 

ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИН-

ГУ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
Информацию о постановке организаций и 

индивидуальных предпринимателей на учет 

в Росфинмониторинге можно получить на 

сайте fedsfm.ru, указав их ИНН.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

БАНКОМ РОССИИ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

И ЛИКВИДАТОРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ»
(утв. Банком России 05.02.2016 N 533-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

20.05.2016 N 42162.

Обновлен порядок проведения проверок 

деятельности конкурсного управляющего и 

ликвидатора кредитной организации.

Указание Банка России 

от 25.01.2016 N 3944-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 15 НОЯБРЯ 2013 

ГОДА N 3111-У «О ПОРЯДКЕ НАПРАВ-

ЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ АКЦИОНЕРУ 

(УЧАСТНИКУ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДПИСАНИЯ И АКТА ОБ ОТМЕНЕ ПРЕД-

ПИСАНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

20.05.2016 N 42163.

Расширен перечень оснований для направ-

ления Банком России предписания акционе-

ру (участнику) кредитной организации.

Информационное письмо Банка России 

от 18.05.2016 N ИН-017-45/33

«ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

КОМИССИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ»
Банк России напоминает, что денежные 

средства, выделенные из местных бюджетов 
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Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

для проведения выборов в органы местного 

самоуправления, учитываются на балансо-

вом счете N 40206 «Средства, выделенные 

из местных бюджетов».

Информация Банка России

«О ДОКУМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫ-

ПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ»
Банком России приводится перечень доку-

ментов, представляемых вкладчиками при 

обращении в банк с требованием о выплате 

страхового возмещения по вкладам.

Информационное письмо Банка России 

от 25.05.2016 N ИН-015-53/37

«О ПРОВЕДЕНИИ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИ ЗА-

КЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»
Банк России напоминает о порядке иденти-

фикации клиента при заключении договора 

страхования в электронном виде.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Росприроднадзора 

от 16.03.2016 N 132

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕН-

ТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРО-

ДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕН-

ЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, 

УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, 

РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ 

ОПАСНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.05.2016 N 42194.

Обновлены формы документов, исполь-

зуемые Росприроднадзором в процессе 

лицензирования деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности.

Приказ Минсельхоза России 

от 22.04.2016 N 161

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ЖИ-

ВОТНЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

И УЧЕТУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.05.2016 N 42199.

Домашние собаки и кошки, а также пчелы, 

домашняя птица и рогатый скот будут подле-

жать идентификации и учету согласно новому 

приказу Минсельхоза.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Федеральный закон 

от 23.05.2016 N 148-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НАУКЕ И ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ»
МГУ и СПбГУ, а также ряд иных лучших вузов 

России смогут самостоятельно формировать 

диссертационные советы и присуждать уче-

ные степени.

Постановление Правительства РФ 

от 17.05.2016 N 429

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ЦЕНТРАМ КОЛЛЕК-

ТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНЫМ ОБО-

РУДОВАНИЕМ И УНИКАЛЬНЫМ НАУЧНЫМ 

УСТАНОВКАМ, КОТОРЫЕ СОЗДАНЫ И 

(ИЛИ) ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, И ПРАВИЛАХ ИХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ»
Установлены требования к центрам коллек-

тивного пользования научным оборудова-

нием и уникальным научным установкам, 

которые созданы или функционируют с при-

влечением бюджетных средств.

<Письмо> Рособрнадзора 

от 25.05.2016 N 10-253

<ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОТКАЗАВШИХСЯ 

ДАТЬ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСО-

НАЛЬНЫХ ДАННЫХ>
Для обучающихся, отказавшихся дать со-

гласие на обработку персональных данных, 

ГИА-9 и ГИА-11 может быть организована 

без внесения их персональных данных в 

информационные системы.

<Письмо> Минобрнауки России 

от 25.05.2016 N 05-1393

«О СРОКЕ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ»
Минобрнауки России сообщает, что прод-

ление срока обучения в аспирантуре сверх 

сроков, установленных ФГОС, для иностран-

ных граждан, обучающихся в рамках квоты, 

не предусмотрено.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Минкомсвязи России 

от 11.02.2016 N 44

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

КООРДИНАЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.05.2016 N 42260.

Минкомсвязи России определены требова-

ния к размещению информации в федераль-

ной информационной системе координации 

информатизации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 

от 13.05.2016 N 295н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕ-

СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ПЕРИОД ОЗДО-

РОВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕР-

СТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

16 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 363Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.05.2016 N 42193.

Уточнен перечень медицинских противопо-

казаний для пребывания детей в организа-

ции отдыха и оздоровления.

<Информация> Ростуризма

<ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПО-

ЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

29.06.2015 N 155-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-

НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»>
Ростуризм разъяснил особенности страхо-

вания имущественных интересов туристов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный закон 

от 23.05.2016 N 141-ФЗ

«О СЛУЖБЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВО-

ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ И 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Принят закон, регулирующий прохождение 

федеральной государственной службы в 

федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.05.2016 N 21

«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СТАТЬЕЙ 314.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Судам даны разъяснения о порядке рассмо-

трения дел об уклонении от административ-

ного надзора или неоднократном несоблю-

дении установленных судом ограничений.

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.05.2016 N 22

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 

2008 Г. N 25 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ 

С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ С ИХ НЕ-

ПРАВОМЕРНЫМ ЗАВЛАДЕНИЕМ БЕЗ 

ЦЕЛИ ХИЩЕНИЯ»
Актуализированы разъяснения для судов 

по делам о преступлениях, связанных с на-

рушением ПДД и угонами.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О ПРИМЕНЕНИИ 

КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

НОТАРИУСОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. решением Правления ФНП, протокол от 

15.02.2016 N 02/16)

ФНП подготовлены ответы по вопросам при-

менения Кодекса профессиональной этики 

нотариусов.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 25.05.2016 N 73-уг

«О ПОЛНОМОЧИЯХ ДЕПАРТАМЕНТА ДО-

РОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.05.2016)

Регламентировано, что Департамент дорож-

ного хозяйства и транспорта осуществляет 

следующие полномочия Ивановской области 

в сфере организации транспортного обслу-

живания населения: определяет потребность 

населения в перевозках пассажиров и 

багажа по межмуниципальным маршрутам, 

устанавливает объем транспортных услуг 

для удовлетворения потребности населения 

в перевозках по межмуниципальным марш-

рутам, проводит анализ и прогнозирование 

состояния транспортного обслуживания 

населения на территории Ивановской об-

ласти; принимает решения об установлении, 

изменении и отмене межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, ведет 

реестр маршрутов регулярных перевозок, 

утверждает паспорта маршрутов и распи-

сания движения; выдает свидетельства об 

осуществлении перевозок по межмуници-

пальному маршруту регулярных перевозок и 

карты маршрута регулярных перевозок и др.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.05.2016 N 142-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 457-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН И 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 27.05.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.05.2016)

В перечень исполнителей программы дополни-

тельно включен комитет Ивановской области 

по государственной охране объектов культур-

ного наследия. Уточнены объемы ресурсного 

обеспечения программы и ряда ее подпро-

грамм. В частности, общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию программы в 

2016 году увеличен до 200702049,39 руб. 

(ранее - 197243249,65 руб.).

Постановление администрации 

г. Иванова от 26.05.2016 N 968

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 19.10.2015 N 2069 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПРАВИЛ ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 

И АННУЛИРОВАНИЯ АДРЕСОВ В ГОРОДЕ 

ИВАНОВЕ И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЕСТРЕ АДРЕ-

СОВ ГОРОДА ИВАНОВА»
Вступает в силу со дня официального опубли-

кования. В новой редакции изложена форма 

заявления о присвоении адреса помещению.

Постановление администрации 

г. Иванова от 26.05.2016 N 966

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 14.01.2014 N 32 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И 

ОКАЗАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ УСЛУГ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Внесены уточнения в стандарт предоставле-

ния государственной услуги.

В частности, дополнительно установлено, что 

в Администрации города Иванова инвалидам 

(включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников) обеспечива-

ются условия беспрепятственного доступа 

к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; воз-

можность самостоятельного передвижения 

по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и вы-

садки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и отсутствие возможности самосто-

ятельного передвижения, и др.

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 12.04.2016 N 80

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА 

ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ИЛИ ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕ-

МОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ»
(Официальный сайт 

Кинешемского муниципального района 

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

«Вестник органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района», 06.05.2016, 

N 4 (опубликован без приложения))

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Определены получатели услуги. Регламенти-

ровано, что муниципальная услуга предостав-

ляется Администрацией Кинешемского муни-

ципального района в отношении земельных 

участков из состава земель, находящихся в 

собственности муниципального района.

Предусмотрено, что конечным результатом 

предоставления услуги является принятие 

решения о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. 

Приведен перечень документов, необходимых 

для предоставления услуги. Установлено, что 

услуга предоставляется в течение 30 дней со 

дня получения Администрацией заявления.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 18.05.2016 N 833п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ), ЗАКУПАЕМЫМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА, ОТРАСЛЕВЫМИ (ФУНКЦИО-

НАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА И 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УКАЗАННЫМ 

ОРГАНАМ КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 20.05.2016, N 683)

Вступило в силу после официального опу-

бликования в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов городского округа Кинешма «Вестник 

органов местного самоуправления городско-

го округа Кинешма».

Регламентировано, что требования к закупа-

емым органами местного самоуправления 

городского округа Кинешма, отраслевыми 

(функциональными) органами администра-

ции, подведомственными им казенными 

и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг утверждаются 

в форме перечня отдельных видов товаров, 

работ, услуг, в отношении которых устанав-

ливаются их потребительские свойства (в том 

числе качество) и иные характеристики (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Предусмотрено, что ведомственный пере-

чень должен позволить обеспечить муници-

пальные нужды, но не приводить к закупкам 

товаров, работ, услуг, которые имеют избы-

точные потребительские свойства или явля-

ются предметами роскоши в соответствии с 

законодательством РФ. Приведены формы 

ведомственного и обязательного перечня.

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

г. Иванова от 25.05.2016 N 959

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 13.03.2014 N 531 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫ-

ПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬ-

СТВО) ЖИЛЬЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОЙ 

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН
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СЕМЬЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕ-

НИИ) РЕБЕНКА»
(«Рабочий край», N 76(26625), 

26.05.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

В рамках изменений, внесенных в Правила 

предоставления молодым семьям социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) 

жилья и их использования, дополнительно 

установлено, что в случае если на момент 

формирования Департаментом строительства 

и архитектуры Ивановской области списка 

молодых семей - претендентов на получение 

социальных выплат в соответствующем году 

возраст одного из членов молодой семьи 

превышает 35 лет, такая семья подлежит ис-

ключению Администрацией города Иванова 

из списка молодых семей - участников Под-

программы «Обеспечение жильем молодых 

семей», изъявивших желание получить соци-

альные выплаты в планируемом году.

Уточнены цели использования социальных 

выплат, а также перечень документов, предо-

ставляемых молодой семьей для участия в 

Подпрограмме. Изменениями, внесенными в 

Порядок предоставления молодой семье допол-

нительной социальной выплаты при рождении 

(усыновлении) ребенка, также конкретизиро-

ваны цели использования социальных выплат.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 27.05.2016 N 31-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 27.05.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 30.05.2016)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Внесены изменения в законы Ивановской 

области от 04.12.2006 N 121-ОЗ «О Реестре 

государственных должностей Ивановской 

области и о Реестре должностей государ-

ственной гражданской службы Ивановской 

области»; от 04.12.2006 N 123-ОЗ «О системе 

оплаты труда государственных граждан-

ских служащих Ивановской области»; от 

04.12.2006 N 124-ОЗ «Об оплате труда лиц, 

замещающих государственные должности 

Ивановской области в органах государствен-

ной власти Ивановской области и иных госу-

дарственных органах Ивановской области».

В частности, в реестр государственных долж-

ностей Ивановской области дополнительно 

включена должность «Член Правительства 

Ивановской области - руководитель аппа-

рата Правительства Ивановской области».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.05.2016 N 141-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ ОТ 17.03.2010 N 66-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТ-

НОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА УКРЕ-

ПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 27.05.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 30.05.2016)

Уточнены наименование постановления и 

утвержденного им порядка.

Порядок предоставления из областного бюд-

жета субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской об-

ласти на укрепление материально-техниче-

ской базы муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области изложен в 

новой редакции.

Установлено, что субсидии бюджетам муници-

пальных районов и городских округов предо-

ставляются за счет средств областного бюджета 

на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов и городских округов, 

возникающих при выполнении органами 

местного самоуправления полномочий в сфере 

образования, в части реализации мероприятий 

на укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 

Ивановской области в соответствии с перечнем 

наказов избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы, утвержденным на соответству-

ющий финансовый год.

Предусмотрено, что средства областного 

бюджета могут расходоваться на проведение 

ремонта муниципальных образовательных 

организаций (в том числе приобретение 

материальных запасов), приобретение 

оборудования (в том числе музыкального, 

оргтехники) и транспортных средств, мебели, 

инструментов (в том числе музыкальных), 

учебников и спортивного инвентаря и др.

В рамках новой редакции определены следу-

ющие условия предоставления субсидии: на-

личие перечня мероприятий, утвержденных 

муниципальными правовыми актами, на со-

финансирование которых предоставляются 

субсидии, с указанием сроков их реализа-

ции; наличие в бюджетах муниципальных 

районов и городских округов бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного 

обязательства, софинансирование которого 

осуществляется из областного бюджета, и др. 

Предусмотрено, что доля расходов областно-

го бюджета в финансировании соответству-

ющих расходных обязательств не должна 

превышать 95%, а для высокодотационных 

муниципальных образований – 99%.

Контроль за соблюдением муниципальными 

районами и городскими округами Иванов-

ской области целей и условий предоставле-

ния и расходования субсидий осуществляется 

Департаментом образования Ивановской 

области, Департаментом культуры и туриз-

ма Ивановской области, Департаментом 

молодежной политики и спорта Ивановской 

области и органами государственного фи-

нансового контроля Ивановской области.

Постановление администрации 

г. Иванова от 26.05.2016 N 967

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 12.02.2014 N 282 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ НА ОПЛАТУ ПЕР-

ВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТА ИЛИ 

НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА 

И УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНОМУ 

ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТУ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

РЕФИНАНСИРОВАННОМУ) И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОЙ СУБСИДИИ НА ПОГАШЕНИЕ 

ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И УПЛАТУ ПРО-

ЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ 

КРЕДИТУ (В ТОМ ЧИСЛЕ РЕФИНАНСИРО-

ВАННОМУ), ПРИВЛЕЧЕННОМУ В ЦЕЛЯХ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДО-

ЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ ДОГОВОРА 

УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ 

УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Внесены изменения в Порядок предоставле-

ния субсидий гражданам на оплату первона-

чального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита или на погашение ос-

новной суммы долга и уплату процентов по 

ипотечному жилищному кредиту. В частности, 

уточнен перечень документов, необходимых 

для участия в подпрограмме «Жилище» 

муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения города».

Постановление администрации 

г. Иванова от 24.05.2016 N 954

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 28.03.2016 N 579 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ, В РАМКАХ РЕА-

ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ИВАНОВА «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИ-

ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОН-

НОЙ СФЕРЫ В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 27.05.2016,

«Правовой вестник города Иванова», 

31.05.2016, N 5(109),)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнен перечень документов, необходимых 

для участия в отборе для предоставления 

грантов. В частности, из перечня документов, 

представляемых претендентами, исключен 

документ, содержащий наименование видов 

товаров, объем товаров, произведенных и 

(или) реализованных претендентом, в течение 

двух лет, предшествующих дате подачи заяв-

ления, либо в течение срока осуществления 

деятельности, если он составляет менее чем 

два года, с указанием кодов видов продукции.

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Согласно известной пословице, одна из 
трех задач в жизни мужчины – построить 
дом. Но решить эту задачу в полной мере 
можно только узаконив выстроенное, то 
есть зарегистрировать право собствен-
ности на создаваемый или созданный 
объект недвижимости.  Регламентируется 
эта юридическая процедура Федераль-
ным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
(далее – Закон о регистрации).

Для этого в регистрирующий орган 
нужно представить правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок, на 
котором расположен данный объект, а 
также документ, подтверждающий факт 
создания объекта (разрешение органа 
местного самоуправления на ввод объ-
екта в эксплуатацию или разрешение на 
строительство, если такой объект является 
объектом незавершенного строитель-
ства).  

Однако с 1 сентября 2006 года у граж-
дан России, с принятием «дачной амни-
стии», появилась возможность в упрощен-
ном порядке зарегистрировать права на 
земельные участки, а также расположен-
ные на них жилые дома и иные хозяйствен-
ные постройки. Сразу уточним: земельный 
участок должен быть предназначен для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(ИЖС) или для ведения личного подсобно-
го хозяйства (ЛПХ), а также располагаться 
в границе населенного пункта. До 1 марта 
2018 г. разрешительная документация в 
отношении созданного или создаваемого 
объекта не запрашивается, и правоуста-
навливающий документ на земельный 
участок является единственным основа-
нием для государственной регистрации 
прав на ИЖС. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации относит к таким 
объектам отдельно стоящие жилые дома 
с количеством этажей не более чем три, 
предназначенные для проживания одной 
семьи. 

Следует обратить внимание, что За-
коном о регистрации установлен запрет 
на осуществление государственной реги-
страции на неучтенные в государственном 
кадастре недвижимости (далее – ГКН) 
объекты недвижимого имущества. Осу-
ществление государственного кадастро-
вого учета предполагает собой внесение 
уполномоченным органом в ГКН сведений 
о недвижимом имуществе, подтверждает 
факт существования такого недвижимого 
имущества с характеристиками, позволя-

ющими определить его в качестве инди-
видуально-определенной вещи. В целях 
постановки жилого дома на кадастровый 
учет необходимо подготовить технический 
план объекта. Указанный план содержит 
технические и иные характеристики об 
объекте недвижимого имущества и со-
ставляется кадастровым инженером. 
Список кадастровых инженеров можно 
найти на сайте Росреестра.

Кроме того, при регистрации права соб-
ственности на возведенный на земельном 
участке объект недвижимости, на государ-
ственном кадастровом учете должны стоять 
не только вышеуказанное здание (строение, 
сооружение), но и находящийся под ним зе-
мельный участок. В качестве примера мож-
но привести ситуацию из судебной практики. 
Если правоустанавливающие документы 
на земельный участок не представлены, 
регистрирующий орган откажет в государ-
ственной регистрации права собственности 
на объект недвижимости. 

Судебная практика показывает, что 
земельный участок, не прошедший госу-
дарственный кадастровый учет, не может 
являться объектом гражданско-правовых 
отношений. Следовательно, проведение 
государственной регистрации права 
собственности на расположенный на 
нем жилой дом также не представляется 
возможным.

Право собственности гражданина на хо-
зяйственные постройки (например, баня, 
сарай), которые созданы на земельном 
участке, предназначенном для ведения 
дачного хозяйства или садоводства, 
а также гаражи и иные объекты, если 
для их строительства, реконструкции не 
требуется выдачи разрешения на строи-
тельство, можно зарегистрировать также 
в упрощенном порядке. Только вместо 
кадастрового паспорта на регистрацию 
представляется декларация об объекте 
недвижимого имущества (утверждена 
Приказом Минэкономразвития России 
от 3 ноября 2009 г. № 447). Декларацию 
гражданин составляет самостоятельно.

При этом, разрешая проблемы вла-
дельцев садовых домиков и участков, 
собственников вновь выстроенных и 
перестроенных домов, упрощенная про-
цедура все чаще порождает споры между 
желающими признать свое право на объ-
екты вспомогательного использования и 
регистрирующим органом.

Проблема в том, что по закону воз-
веденное хозяйственное строение, пра-
во собственности на которое желает 
зарегистрировать заявитель, должно 

являться объектом вспомогательного 
использования по отношению к основ-
ному объекту - индивидуальному жилому 
дому. Действующее законодательство не 
указывает конкретные виды строений, 
которые относятся к сооружениям вспо-
могательного использования. Но исходя 
из положений статьи 135 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в которой 
применяются понятия «главная вещь» и 
«принадлежность» и устанавливается, что 
вещь, предназначенная для обслуживания 
другой главной вещи и связанная с ней об-
щим назначением (принадлежность), сле-
дует судьбе главной вещи, можно сделать 
вывод, что относительно индивидуального 
жилого дома, являющегося главной 
вещью, объектами вспомогательного ис-
пользования (принадлежностью) для об-
служивания основного строения являются 
сараи, гаражи, бани и т.д. В силу пункта 
3 части 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, выдача 
разрешения на строительство не требуется в 
случае строительства на земельном участке 
строений и сооружений вспомогательного 
использования. Возможность осущест-
влять строительство данных объектов без 
получения разрешения на строительство 
законодатель связывает с их особым на-
значением (вспомогательным).

В случае если земельный участок, на 
котором находится объект недвижимого 
имущества, имеет вид разрешенного ис-
пользования – «для индивидуального жи-
лищного строительства», следовательно, 
возведенное строение – баня или гараж 
– должно являться объектом вспомога-
тельного использования по отношению 
к основному объекту (жилому дому). Если 
основной объект на земельном участке не 
возведен, основания для государственной 
регистрации права на хозяйственную по-
стройку в указанном случае отсутствуют, 
что поддерживается в том числе сложив-
шейся на территории Ивановской области 
судебной практикой.

Кроме того, критериями определения 
объектов как объектов вспомогательного 
использования также являются принад-
лежность объектов к виду сооружений 
пониженного уровня ответственности, а 
также невозможность самостоятельного 
использования для иной деятельности. 
Последнее обстоятельство особенно ак-
туально для индивидуальных предприни-
мателей, которые ошибочно полагают, что 
смогут подвести под «дачную амнистию» 
нежилые здания торгово-административ-
ного назначения.

Как зарегистрировать построенный дом
Особенности государственной регистрации прав  на созданные объекты недвижимости
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Например, индивидуальный предпри-

ниматель обратился в Арбитражный суд 
с заявлением о признании незаконным 
решения регистрирующего органа об 
отказе в государственной регистрации 
права собственности на нежилое здание 
торгово-административного назначения. 
По мнению заявителя, желающего заре-
гистрировать спорный объект по деклара-
ции, он по отношению к зданию магазина 
является вспомогательным. Согласно 
техническому паспорту спорным объ-
ектом является трехэтажное кирпичное 
нежилое здание торгово-административ-
ного назначения с центральным горячим 
водоснабжением, электричеством, ото-
плением, водопроводом, канализацией. 
Таким образом, судом сделан вывод, что 
данный объект не может быть отнесен 
к сооружениям пониженного уровня от-
ветственности, поскольку не обладает 
признаками временного строения либо 
строения, предусмотренного для сезон-
ного использования. Представленная в 
дело техническая документация не исклю-
чает возможности эксплуатации спорного 
объекта как самостоятельного торгово-
административного здания в отрыве от 
использования иных принадлежащих 
заявителю объектов, расположенных на 
земельном участке предпринимателя. 
Изложенные обстоятельства свидетель-
ствуют о том, что путем оспаривания 
отказа государственного регистратора 
предприниматель намеревался легализо-
вать самовольно возведенное строение в 
обход требований действующего законо-
дательства, что противоречит правилам 
статьи 1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и влечет за собой отказ 
заявителю в судебной защите. Отказывая 
заявителю в удовлетворении требований 
к Управлению, суды первой и апелляци-
онной инстанций пришли к выводу о том, 
что помимо заполненной декларации и 
правоустанавливающих документов на 
земельный участок заявителю необхо-
димо было представить документы, под-
тверждающие, что объект недвижимости, 
право собственности на который он хотел 
зарегистрировать, является объектом 
вспомогательного назначения.

В заключение стоит отметить, что по-
скольку гражданским законодательством 
установлено, что владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой соб-
ственности, осуществляются по соглашению 
всех ее участников, в целях государствен-
ной регистрации прав на созданный объект 
недвижимого имущества в регистрирующий 
орган должны обратиться все правооблада-
тели земельного участка, на котором такой 
объект расположен.

Н. Н. Черногорова, 
начальник отдела правового обеспечения, 

по контролю (надзору) в сфере 

саморегулируемых организаций

Управления Росреестра 

по Ивановской области.

В региональном Отделении Пенсионного 

фонда подвели итоги шестого всероссий-

ского конкурса «Лучший страхователь 2015 

года». 16 работодателей Ивановской обла-

сти 25 мая наградили дипломами ПФР за 

подписью председателя Правления Антона 

Дроздова. Речь идет об организациях раз-

личных форм собственности и предприни-

мателях, которые своевременно и в полном 

объеме уплачивали взносы на обязатель-

ное пенсионное страхование, в срок и без 

ошибок готовили отчетные документы для 

ПФР. В 2015 году они перечислили в бюджет 

ПФР в качестве страховых взносов в общей 

сложности более 250 миллионов рублей. 

Как и прежде, конкурс проводился в 

четырех номинациях исходя из штатной чис-

ленности: свыше 500 сотрудников; от 100 

до 500 сотрудников; до 100 сотрудников; 

индивидуальные предприниматели-работо-

датели. В числе победителей страхователи 

из Иванова, Шуи, Кинешмы, Приволжска, 

Лежнева, Фурманова, Тейкова, Луха, Ви-

чуги, Комсомольска и Гаврилова Посада.

Необходимо отметить, что это последний 

конкурс ПФР среди плательщиков взносов 

на обязательное пенсионное страхование, 

поскольку полномочия администратора этих 

платежей со следующего года передаются 

налоговой службе. 

Напомним, первый конкурс «Лучший 

страхователь» был организован в 2010 году, 

после того как единый социальный налог 

заменили страховыми взносами в бюджеты 

ПФР и ФОМС. При этом функция админи-

стрирования взносов была возложена на 

Пенсионный фонд РФ. 

В церемонии награждения принимают 

участие управляющий ОПФР по Иванов-

ской области Михаил Болдин, директор 

регионального ТФОМС Ирина Березина, 

генеральный директор Союза промышлен-

ников и предпринимателей Ивановской 

области Алексей Жбанов, представители 

регионального объединения организации 

профсоюзов. 

Победители конкурса «Лучший 

страхователь 2015 года» в 

Ивановской области

Номинация 
«Свыше 500 сотрудников»

– ЗАО «Приволжский ювелирный завод 
«Красная Пресня», директор Обабков Сергей 
Андреевич. 

– ООО «ДСУ-1», генеральный директор 

Комаров Вячеслав Владимирович. 

– Строительное управление №515 ФГУП 

«Главное управление специального стро-

ительства по территории Приволжского 

федерального округа при Федеральном 

агентстве специального строительства», 

начальник филиала Камышов Федор Ми-

хайлович. 

– АО «Полет» Ивановский парашютный 

завод, генеральный директор Портнова 

Юлия Владимировна. 

Номинация 
«От 100 до 500 сотрудников»

– ООО «МИРТЕКС», генеральный директор 

Савельев Николай Александрович. 

– ЗАО «Кинешемский хлебокомби-

нат», исполнительный директор Матвеев 

Виктор Олегович. 

– ООО «Ивановская птицефабрика», 

генеральный директор Горбачев Николай 

Владимирович. 

– ООО «Нейрософт», президент компании 

Шубин Алексей Борисович. 

Номинация «До 100 сотрудников»

– ООО «Партнер», директор Виноградов 

Александр Анатольевич. 

– ООО «Тепловик», генеральный директор 

Ермолаев Евгений Борисович. 

– ООО «Компания «Экстра мясопродукт», 

генеральный директор Опокин Михаил 

Сергеевич. 

– ООО «Растениеводческое хозяй-

ство Родина», директор Асташков Сергей 

Александрович. 

Номинация «Индивидуальные 
предприниматели-работодатели»

– Радушевская Светлана Борисовна. 

– Магрычев Сергей Анатольевич. 

– Ширяев Евгений Юрьевич. 

– Дурандин Олег Викторович. 

Кроме того, за своевременную и полную 

уплату страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование благодарствен-

ным письмом ОПФР по Ивановской области 

отмечено Управление Федеральной по-

чтовой связи Ивановской области (филиал 

ФГУП «Почта России»), директор Князев 

Сергей Юрьевич. 

Пресс-служба  ОПФР по Ивановской области

Завершился шестой всероссийский конкурс 
«Лучший страхователь 2015 года»
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НАШЕ ПРАВО

В июле 2016 г. вступят в силу новые 
положения Трудового кодекса РФ  о 
профстандартах должностей, которые 
будут строго определять квалифика-
цию работника — как по уровню об-
разования, так и по уровню навыков. 
Обязаны ли работодатели применять 
их на практике и что делать с работни-
ками, которые им не соответствуют?

Профстандарты много лет применяют-
ся в Европе, США, Австралии, Канаде и 
других странах. Они четко устанавливают 
основные производственные функции 
работника, его действия, а также не-
обходимые знания и умения для их вы-
полнения. Их удобно использовать для 
оценки работника, например, при приеме 
на работу или при разработке образова-
тельных программ. 

Квалификационые справочники, суще-
ствующие в России, перестали отвечать 
реалиям времени: либо в них вообще 
нет новых профессий, либо их описание 
не соответствует действительности. А 
научно-технический прогресс, развитие 
технологий и производств, а также изме-
няющийся рынок труда требуют постоянно-
го развития профессиональных навыков 
и компетенций работника. В связи с этим 
было решено перенять опыт применения 
профстандартов. 

Законодательная база

В соответствии со ст. 195.1 Трудового 
кодекса РФ (далее — ТК РФ) в редакции, 
действующей с 01.07.2016 г., профес-
сиональный  стандарт — это характери-
стика квалификации (уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и 
опыта работы), необходимой работнику 
для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в  том 
числе выполнения определенной трудовой 
функции. 

Федеральный закон от 02.05.2015 г. 
N 122-ФЗ дополнил ТК РФ статьями 195.2 
«Порядок разработки и утверждения 
профессиональных стандартов» и 195.3 
«Порядок применения профессиональ-
ных стандартов», вступающими в силу с 
01.07.2016 г.

Ст. 195.2 «Порядок разработки и утверж-
дения профессиональных стандартов, 
а также установления тождественности 
наименований должностей, профессий и 
специальностей, содержащихся в едином 
тарифно-квалификационном справочнике 
работ и профессий рабочих, едином ква-
лификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 

наименованиям должностей, профессий и 
специальностей, содержащимся в профес-
сиональных стандартах, устанавливается 
Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений».

Ст. 195.3 «Если настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установлены тре-
бования к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной 
трудовой функции, профессиональные 
стандарты в части указанных требований 
обязательны для применения работода-
телями.

Характеристики квалификации, кото-
рые содержатся в профессиональных 
стандартах и обязательность приме-
нения которых не установлена в соот-
ветствии с частью первой настоящей 
статьи, применяются работодателями 
в качестве основы для определения 
требований к квалификации работников 
с учетом особенностей выполняемых ра-
ботниками трудовых функций, обуслов-
ленных применяемыми технологиями и 
принятой организацией производства 
и труда.

Федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, вправе давать разъяснения 
по вопросам применения профессиональ-
ных стандартов».

В других случаях эти требования носят 
рекомендательный характер  (см. Инфор-
мацию Минтруда России от 05.04.2016 
г. «По вопросам применения профессио-
нальных стандартов»).

Таким образом, вступающие в силу 
нормы трудового законодательства не 
принуждают работодателей применять 

профстандарты в обязательном порядке. 
Обязанность возникает, когда требования 
к квалификации, необходимой работнику, 
установлены  ТК РФ, другими Федеральны-
ми законами,  иными нормативно-право-
выми актами  РФ. 

Так,  например,  в силу ч. 1 ст. 330.2 
ТК РФ лица, принимаемые на подземные 
работы, должны соответствовать квали-
фикационным требованиям, установлен-
ным профстандартом. Соответственно, 
применение работодателем профстан-
дарта в данном случае обязательно. То 
же правило касается лиц, занимающихся 
педагогической деятельностью (ч. 1 ст. 
46 ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

В иных случаях в соответствии с п. 25 
Правил разработки, утверждения и при-
менения профессиональных стандартов,  
утв. Постановлением Правительства РФ 
от 22.01.2013 г. N 23, профстандарты 
могут применяться работодателями при 
формировании кадровой политики, в 
управлении персоналом, при организа-
ции обучения и аттестации работников, 
разработке должностных инструкций, та-
рификации работ, присвоении тарифных 
разрядов работникам и установлении 
систем оплаты труда с учетом особен-
ностей организации производства, труда 
и управления.

Профстандарты обязательны для при-
менения государственными внебюджет-
ными фондами, государственными или 
муниципальными учреждениями, ГУПами 
и МУПами, а также госкорпорациями, 
госкомпаниями и хозобществами, более 
50% процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в госсоб-
ственности или муниципальной собствен-
ности.

Важно учесть, что в соответствии с ч. 
2 ст. 57 ТК РФ, если работа по какой-то 
должности, профессии, специальности 
дает работнику право на компенсации, 

Профстандарты для сотрудников
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льготы либо связана с ограничениями (по 
полу, возрасту, образованию и т.д.), то в 
трудовом договоре, штатном расписании, 
в трудовой книжке название должности 
должно точно соответствовать наиме-
нованию в профстандарте. Указанное 
требование распространяется на всех 
работодателей, вне зависимости от их 
организационно-правовой формы или 
формы собственности.

Все принимаемые и утверждаемые 
профстандарты размещаются на сай-
те Минтруда России в разделе «Ре-
естр профессиональных стандартов» 
(http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-
professionalnyh-standartov). 

По состоянию на 31.12.2015 г. Минтру-
дом России утверждено 804 профстандар-
та в областях атомной промышленности, 
судостроения, машиностроения, финансов 
и экономики, сельского хозяйства, транс-
порта, ЖКХ, электроэнергетики, биотех-
нологий, нефтегазовой промышленности, 
сфере соцобслуживания, а также по 
рабочим профессиям в различных сферах 
экономики. Планируется, что к  2018 г. 
процесс введения профстандартов дол-
жен быть завершен. 

Содержание профстандарта

Структура профстандарта установлена 
приказом Минтруда России от 12.04.2013 
г. N 147н «Об утверждении Макета про-
фессионального стандарта». 

Профстандарт содержит следующие 
сведения: перечень трудовых функций и 
действий работника в рамках своей про-
фессиональной сферы, какими знаниями 
и умениями он должен обладать, особые 
условия допуска к работе (например, от-
сутствие судимости, запрета на занятие 
педагогической деятельностью, прохож-
дение обязательных медосмотров) и т.д. И 
немаловажное — как может называться 
должность, по которой работник будет 
выполнять эти функции, какое он должен 
иметь образование и опыт работы.

В результате профстандарт превраща-
ется в подробное описание компетенций, 
необходимых специалисту для выполне-
ния работы.

Что касается уровня квалификации, ко-
торый устанавливается для каждой обоб-
щенной и отдельной трудовой функции, он 
проставляется в соответствии с Приказом 
Минтруда России от 12.04.2013 г. N 148н,  
в котором определено 9 уровней,  отли-
чающихся друг от друга полномочиями и 
ответственностью работника, выполняю-
щего соответствующую трудовую функцию, 
а также характером необходимых умений 
и знаний. Наиболее простые работы от-
несены к уровню 1-3. Для специалистов 
учреждений, как правило, предусмотрен 
4-7-й уровень квалификации, для руково-
дителей — 7-9-й уровень.

В настоящий переходный период воз-
можны расхождения профстандарта и 

классификационного справочника как 
в требованиях к уровню квалификации, 
так и к выполняемым должностным обя-
занностям. В данном случае согласно ч. 
3 ст. 195.1 ТК РФ классификатор должен 
приводиться в соответствие с профстан-
дартами, поэтому необходимо руковод-
ствоваться  именно  стандартом.

Профстандарт - 

в чьих интересах?

Как уже было сказано выше, работода-
тель, в добровольном порядке руковод-
ствуясь профстандартом, может утвердить 
новые должностные инструкции или 
собственные профстандарты компании. 

Процедура проверки работников на 
соответствие профстандарту не разрабо-
тана, однако руководитель легко может 
сверить уровень образования работника, 
его опыт работы и т.д. с требованиями 
стандарта или провести аттестацию ра-
ботника. Если по определенному проф-
стандарту уже созданы сертификационные 
центры оценки, то работодатель сможет 
отправить туда работника, где эксперты  
с помощью специальных инструментов 
оценят соответствие работника всем 
требованиям, установленным в стандарте. 

«Если сотрудник перестал соответство-
вать профстандарту, разработанному 
внутри компании, то компания обязана 
доучить его до своего профстандарта в 
сертифицированном учебном центре, — 
говорит Юлия Чашина, директор по персо-
налу Superjob. ru. — Уволить на основании 
несоответствия с профстандартом ком-
пания не имеет права: такого основания 
увольнения трудовое законодательство 
не предусматривает. При этом в случае, 
если компания ищет нового сотрудника и 
во время собеседования выясняется, что 
он не соответствует профстандарту, то это 
может стать  причиной отказа в приеме 
на  работу».

Расторжение трудового договора воз-
можно по причине несоответствия ра-
ботника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недо-
статочной квалификации, что должно 
подтверждаться результатами аттестации, 
и если нельзя в этом случае перевести его 
с письменного согласия на другую имею-
щуюся работу, а также если в компании от-
сутствуют вакантные должности или места.

Компания сама определяет необходи-
мость дополнительного профессионально-
го образования работников для собствен-
ных нужд. При этом, когда сотрудника 
направляют на курсы повышения квали-
фикации с отрывом от работы, за ним в 
силу ст. 187 ТК РФ сохраняется основное 
место работы и средний заработок. 

Статья 199 и ч. 4 ст. 57 ТК РФ позволяют 
включить в трудовой, ученический дого-
воры пункт об обязательной отработке. 
Это условие до определенной степени 
гарантирует, что сотрудник, повысивший 

свою квалификацию за счет работодателя, 
сразу не уволится. В случае увольнения 
без уважительных причин до истечения 
срока, обусловленного трудовым догово-
ром или соглашением об обучении за счет 
средств работодателя, работник обязан в 
соответствии со ст. 249 ТК РФ возместить 
затраты, понесенные работодателем на 
его обучение, исчисленные пропорци-
онально фактически не отработанному 
после окончания обучения времени, если 
иное не предусмотрено трудовым догово-
ром или соглашением об обучении. 

Также не стоит забывать о том, что  в 
некоторых случаях работодатель обязан 
проводить профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное 
образование сотрудников. Например, 
работодатель за  свой счет обеспечивает 
профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации 
медицинских и фармацевтических работ-
ников (п. 2 ч. 1 ст. 72 ФЗ от 21.11.2011 г. 
N 323-ФЗ). 

Если компания не применяет профстан-
дарт, который в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ является 
обязательным к применению, то при про-
ведении проверки трудовой инспекции 
может быть применена административная 
ответственность в соответствии с п. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ,  а именно: предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 1000  
до 5000 руб.; на ИП — от 1000 до 5000 
руб.; на юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб.

По мнению премьер-министра Дмитрия 
Медведева,  внедрение профстандартов 
необходимо, т.к. требования к профес-
сиональной подготовленности работ-
ников растут, возникает потребность в 
совершенствовании подходов к оценке 
квалификации специалистов и ее под-
тверждения. 

Одной из целей введения профстан-
дартов является повышение конкуренто-
способности работника на рынке труда. В 
связи с этим работнику, желающему оста-
ваться востребованным, следует само-
стоятельно проверить свое соответствие 
требованиям профстандартов по своей 
должности  и, в случае несоответствия, 
приступить к  восполнению пробелов.  

Для работодателей это хороший повод 
освежить сведения о сотрудниках, вы-
явить тех из них, которым необходимо 
повысить квалификацию и пройти обуче-
ние, четко сформулировать требования 
к кандидатам при приеме на работу, 
установить потребность в работниках с 
определенным уровнем квалификации, 
рационально распределить функции, 
трудовые обязанности, полномочия и 
ответственность между категориями 
работников и т.д., тем самым повысить 
эффективность труда в компании.

И. Стюфеева, юрист
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,г. Волжский

 Личный автомобиль 
в служебных целях

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев использования директором 
личного автомобиля в служебных целях.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Пенсионный фонд 
проводил в отношении одного общества 
проверку. По ее результатам были до-
начислены страховые взносы, пени и 
штраф. Дело было вот в чем. 

Общество заключило с генеральным 
директором договор об использовании 
личного автомобиля в служебных целях. 
Согласно договору руководитель исполь-
зует личный автомобиль в служебных 
целях (выполнение работ по заключе-
нию договоров на электромонтажные 
работы и оперативное обслуживание 
электросетевого комплекса). За это ди-
ректор получал денежные средства по 
расходно-кассовым ордерам в подотчет. 
По окончании каждого месяца представ-
лялись кассовые чеки на приобретение 
ГСМ, на основании которых составлялись 
авансовые отчеты.

Пенсионный фонд посчитал, что это 
не компенсация использования личного 
имущества работника, а вознаграждение 
за выполнение трудовой функции. В свя-
зи с чем такие выплаты являются объек-
том обложения страховыми взносами на 
обязательное пенсионное страхования и 
обязательное медицинское страхование.

Общество попыталось оспорить дона-
числение взносов в суде. Это компенса-
ция ГСМ! – было убеждено оно.

На что суд ответил, что для признания 
расходов на приобретение ГСМ в целях 
производственной деятельности необхо-
димо наличие надлежаще оформленных 
путевых листов, подтверждающих факти-
ческий расход топлива и свидетельству-
ющих о необходимости использования 
транспортного средства. Однако до-
кументы, представленные обществом, 
содержали противоречивые сведения, 
и не позволяли идентифицировать рас-
ходы на горюче-смазочные материалы, 
как производственные. 

Кроме того, доказательств разъ-
ездного характера работы директора, 
сведений о направлении его в служеб-
ные командировки суду представлено 
не было. Расход денежных средств при 
использовании личного имущества ру-
ководителем в связи с выполнением им 
своих трудовых обязанностей также не 
был подтвержден.

А все потому, что путевые листы были 
составлены некорректно. В них не было 
обязательных реквизитов - номера пу-
тевого листа, показаний одометра, не 
указано время выезда и возвращения, 
отсутствовала подпись водителя, ин-
формация о маршрутах транспортного 
средства. Потому что директор - такой же 
штатный сотрудник, как и все, и путевые 
листы для него нужно оформлять в соот-
ветствии с законодательством.

Выводы и возможные проблемы: 
Если вы заключили с директором дого-
вор об использовании его автомобиля 
в служебных целях, то надо собирать с 
директора точно такие же документы, что 
и с остальных водителей: путевые листы, 
задания и т.д. Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Использо-
вание директором личного автомобиля в 
служебных целях».

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 16.05.2016 N Ф09-
4056/16 ПО ДЕЛУ N А50-17861/2015.

Транспортное средство 
как рекламная конструкция

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев превращения автомобиля в 
рекламный щит.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Реклама на транс-
порте – явление распространенное и 
весьма востребованное. Внимание лю-
дей разрисованные автомобили привле-
кают, пожалуй, больше, чем рекламные 
щиты, а владельцам транспорта такая 
реклама – дополнительный заработок. 
Но и антимонопольщики следят за такой 

рекламой внимательно. Использование 
транспортных средств исключительно 
или преимущественно в качестве пере-
движных рекламных конструкций, в том 
числе переоборудование транспортных 
средств для распространения рекламы, в 
результате которого транспортные сред-
ства полностью или частично утратили 
функции, для выполнения которых они 
были предназначены, переоборудование 
кузовов транспортных средств с при-
данием им вида определенного товара, 
запрещается. Игнорирование данного 
правила может обернуться для органи-
зации штрафом в размере от 500000 до 
1000000 рублей.

В письме ФАС России от 02.05.2012 
N АК/13623 содержатся разъяснения, 
что одним из случаев использования 
транспортного средства преимуществен-
но в целях рекламной конструкции мож-
но считать случай, когда транспортное 
средство, на котором размещена рекла-
ма, в течение длительного времени стоит 
на одном месте без передвижения. При 
этом оценку длительности размещения 
транспортного средства на одном месте 
следует проводить исходя из разумности 
срока стоянки транспортного средства, а 
также с учетом места размещения транс-
портного средства.

В данном деле общество было наказано 
на 500000 рублей за то, что «газели» с раз-
мещенной на их бортах рекламой стояли в 
оживленных точках города 90 дней. В деле 
имеются договора на рекламу, платежки и 
несколько обращений дорожных служб в 
МКУ «Дирекция дорожного хозяйства», в 
которых содержится просьба о содействии 
по освобождению улично-дорожной сети 
от длительно стоящих (более 1 месяца) 
автомашин, препятствующих уборке до-
рог. Получается, что данные автомобили 
уже вовсе и не транспортные средства, а 
вполне стационарные рекламные щиты. 
Доказательств невозможности соблюде-
ния правил и норм законодательства о 
рекламе общество не представило.

Выводы и возможные проблемы: 
Предположим, вы разместили на бортах 
своих автомобилей рекламу. Следите, 
чтобы такое авто не стояло долго на од-
ном месте! Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Использо-
вание транспортных средств в качестве 
рекламных конструкций».

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 19.04.2016 
N Ф01-818/2016 ПО ДЕЛУ N А28-
7957/2015.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

25 мая в галерее «Классика» 
открылась выставка живописи 
ивановского художника Игоря 
Смирнова.

Галерея «Классика» не в первый раз 
показывает творчество художников, 
пишущих на пленэре. 38 работ Игоря 
Смирнова представляют в основном 
пейзажи нашего края. 

Деревенские мотивы поэтичны и глу-
боки. Кажется, нет такого состояния при-
роды, которого не описал бы художник: 
летний зной, осенний холодный ветер, 
спускающиеся сумерки, неподвижные 
облака, перед дождем. А вот городские 
пейзажи и вполне узнаваемые места – 
«Зима на улице Почтовой», «Павловский 
овраг», «Весна на Рабочем поселке». 
А еще чудесный натюрморт «Дары осе-
ни» и очень интересный «Автопортрет» 
1987 года.

Игорь Николаевич Смирнов родил-
ся в 1957 году в Иванове. Окончил 
Ивановское художественное училище, 
в 1979 году вступил в Художественный 
фонд Союза художников РСФСР. В 
1989 году художник становится стипен-
диатом Ивановского отделения Фонда 
культуры в области живописи. Он уча-
ствовал в областных и зональных ху-
дожественных выставках, его персо-
нальные выставки проходили в 1988, 
2004 и 2013 годах. В 2005 году Игорь 
Николаевич был удостоен губернатор-
ской премии Ивановской области.

Игоря Смирнова хорошо знают му-
зейщики, так как значительную часть 
своего творчества художник посвятил 
созданию экспозиций в ивановских му-
зеях. И на открытие выставки пришло 
много сотрудников музеев, с которыми 
Игорь Смирнов работал. Так же как 
и художники, лично знающие Игоря 
Николаевича, они были рады встрече с 
ним, и очень скоро в галерее воцарилась 
дружеская, теплая атмосфера.

Открыл выставку генеральный дирек-
тор компании «Консультант» Александр 
Иванович Иванников. «Радует то, что 
собралось много творцов и любителей 
живописи, - сказал он в приветственном 
слове. - Выставка Игоря Николаевича 
мне очень понравилась. Все работы 
теплые и жизнерадостные. Думаю, что 
некоторые из них обязательно украсят 
коллекцию «Консультанта».

П о  п о р у ч е н и ю  п р е д с е д а т е -
ля Ивановской городской думы 
А.С. Кузьмичева с открытием выстав-
ки Игоря Смирнова поздравил началь-
ник информационно-аналитического 
управления администрации г. Иваново 
Александр Семененко.

Ну и конечно, поздравляли те, кто 
знает Игоря Николаевича и работал с 
ним долгие годы.  Многие признава-
лись, что только здесь, на выставке, 
смогли в полной мере оценить мас-
штаб его таланта. «Тонкие, светлые, 
глубокие работы, от них нельзя ото-
рваться!» - так сказала о картинах 
Игоря Смирнова бывший директор 
историко-краеведческого музея им. 
Д.Г. Бурылина Элеонора Горбунова.

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л я 
Ивановского отделения Союза худож-
ников РФ Александр Климохин вспо-
минал, как впервые познакомился с 
Игорем Смирновым и его творчеством: 
«Я тогда был только начинающим ху-
дожником и поразился уровню мастер-
ства Игоря (а ведь мы почти ровесники). 
Он пронес этот уровень через годы, и 
спустя 30 лет его работы так же свежи».

Музейщики вспоминали о том, как 
работалось им с Игорем Николаевичем. 
«Мы сделали большое количество экс-
позиций с Игорем. Он всегда грамотно 
расставлял акценты, чтобы отразить 
исторический и художественный аспек-
ты», - рассказала заведующая Музеем 
ивановского ситца Галина Карева. 

Одной из последних работ Игоря 
Смирнова в этом музее стала экспо-
зиция подземного перехода между 

Музеем ивановского ситца и Музеем 
промышленности и искусства им. 
Д.Г. Бурылина. Этот проект полу-
чил грант Благотворительного фонда 
В. Потанина.

Яркая, сочная, жизнерадостная вы-
ставка никого не оставила равнодуш-
ной. Друзья и коллеги от всей души 
поздравляли Игоря Николаевича с от-
крытием выставки, желали здоровья и 
творческих успехов и описывали свои 
впечатления в книге отзывов: «Рады 
знакомству с его творчеством. Игорь 
открылся как художник – создатель 
великолепных, светлых, солнечных ра-
бот». И действительно, в работах Игоря 
Смирнова много солнца, которое осве-
щает зрителя, рассматривающего экс-
позицию.

Этим лучезарным картинам был по-
священ фильм, созданный творческим 
объединением «Классика». Их зри-
тели увидели на экране еще раз под 
сопровождение поэтических и песен-
ных строк.

По традиции посетителей выставки 
ждал музыкальный подарок. Лауреат 
Всесоюзного конкурса вокалистов, 
почетный член Академии искусств 
(Италия), кавалер ордена «За служе-
ние музыке» (Италия) Михаил Хуртов 
исполнил русские романсы.

Выставку Игоря Смирнова поклонни-
ки живописи могут посетить до 20 июня. 
Встреча с прекрасной живописью обя-
зательно оставит яркие впечатления в 
вашей душе!

А. Турканова

СОЛНЕЧНАЯ  ВЫСТАВКА
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Орлову Ирину Робертовну,
мирового судью судебного участка №1 Родниковского судебного района

Смирнову Елену Николаевну,
председателя Ленинского районного суда г. Иваново

Столбова Александра Валерьевича,
директора МКП «Спецтехстрой»

Томаша Ивана Михайловича,
генерального директора ООО «Решма-лес»

Шутемова Дмитрия Алексеевича,
генерального директора АО «Ивановогоргаз»

Яковлева Дениса Анатольевича,
генерального директора ООО «КомплексСтройСервис»

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, пре-
зидент Национальной ассоциации работников кадровых служб образовательных организаций.

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»

Лушпая Виктора Александровича,
генерального директора ООО «Исток-Пром»

Кузьмину  Наталью Германовну,
начальника Управления ПФР в Савинском районе

Волкова Игоря Евгеньевича,
главного врача ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница»

Горбунова Алексея Валерьевича,
индивидуального предпринимателя

Ерченко Олега Анатольевича,
генерального директора ООО «Центр Авиа»

Жбанова Алексея Юрьевича,
 генерального директора Союза промышленников и предпринимателей 

Ивановской области

Администрацию Ивановского муниципального района, 
Администрацию Савинского муниципального района,  

Ильинский социально-реабилитационный центр, Отдел ПФР в Ильинском районе, 
ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница», Отделение Иваново ГУ ЦБ РФ, 

ОГКУ «Тейковского ЦЗН», УПФР в Тейковском районе, ООО «Аква», ООО «Газпром 
межрегионгаз Иваново», ООО «Шерстяно-суконная фабрика» – с днем основания!

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

Помимо обзора последних изменений в судебной практике по сделкам с не-
движимостью, лектор подробно остановится на вопросах определения объектов 
недвижимого имущества, признания прав, нюансах составления договоров куп-
ли-продажи, аренды.

27
июня

«Сделки с недвижимостью»

7
июля Лектор: Климова Марина Аркадьевна – к.э.н., независимый консультант-практик по вопро-

сам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Автор более 80 книг. Автор 
более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс»

Страховые взносы в 2016-2018 гг. Еще одна пенсионная реформа: что ожидать? 
Расчет социальных пособий в 2016 году.

«Социальные страховые взносы и пособия: все по-новому»


