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Об индексации пособий
Правительством РФ разработан законопроект, предполагающий с 1 января 2018 года осуществлять 

индексацию выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен 

за предыдущий год. Соответствующий коэффициент индексации будет определяться Правительством 

РФ. Кроме того, проектом для всех социальных выплат устанавливаются единый срок индексации 

и периодичность - один раз в год с 1 февраля текущего года.

Источник: www.consultant.ru

Праздничные дни в 2017 году
Минтрудом России подготовлен проект постановления о праздничных днях в 2017 году.

Выходные дни 1 января (воскресенье) и 7 января (суббота), совпадающие с нерабочими 

праздничными днями, предлагается перенести на 24 февраля (пятница) и 8 мая (понедельник). 

Таким образом, в следующем году мы будем будут отдыхать:

- девять дней в новогодние каникулы  - с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года;

- четыре дня в феврале - с 23 по 26 февраля и один день в марте - 8 марта;

- в майские праздники - с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая;

- в июне три дня - с 10 по 12 июня;

- в ноябре три дня - с 4 по 6 ноября.

Источник: Проект Постановления Правительства РФ

Новый праздник
27 сентября объявлено профессиональным праздником - Днем воспитателя и всех 

дошкольных работников.

Источник: Приказ Минобрнауки России от 17.05.2016 N 577

О МРОТ
С 1 июля 2016 года МРОТ составит 7 500 рублей в месяц.

Источник: Федеральный закон от 02.06.2016 N 164-ФЗ

ЕНВД продлено до 2021 года
Действие специального режима налогообложения в виде ЕНВД продлено до 1 января 2021 

года. Ранее планировалась его отмена с 1 января 2018 года.

Источник: Федеральный закон от 02.06.2016 N 178-ФЗ

Уведомлений не будет
ФНС России информирует, что бумажные налоговые уведомления на уплату имущественных 

налогов пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» по почте 

направляться больше не будут.

Источник: Информация ФНС России



2

№20 (876) 10 - 16 июня 2016

КОНКУРС

Н
аступило лето, и, как вы могли 

заметить,  спортивные пло-

щадки каждый вечер полны 

молодежи. Без сомнения, в последние 

несколько лет произошли положитель-

ные сдвиги: благодаря молодежной 

политике государства и, прежде всего, 

местных властей, подростки и студен-

ты все больше придерживаются здо-

рового образа жизни. О том, что было 

сделано и делается Департаментом 

молодежной политики и спорта Ива-

новской области, мы поговорили с его 

начальником Антоном Сергеевичем 

Лопатиным.

- Антон Сергеевич, Вы начали воз-

главлять Департамент молодежной 

политики и спорта полгода назад. Ка-

кие задачи пришлось решать в самом 

начале? Чего удалось добиться и что 

еще предстоит сделать Вам как руко-

водителю?

- Первое, с чего я начал свою работу в 

качестве руководителя областного Депар-

тамента молодёжной политики и спорта 

- это, конечно, знакомство с коллективом 

и полем деятельности Департамента. 

Знакомились с руководителями спортив-

ных федераций, лидерами общественных 

молодежных объединений, с рабочими 

визитами выезжали на строящиеся спор-

тивные объекты и в подведомственные 

спортивные организации. Также, вслед-

ствие непростой ситуации с исполнением 

доходной части областного бюджета в 

2016 году в конце 2015 года остро встал 

вопрос о распределении бюджетных 

средств, решением которого необходимо 

было заняться в самом начале работы. 

Спорт – сфера деятельности не самая 

простая. Есть много проблем, которые ста-

раемся решать, чтобы каждый вид спорта 

развивался и давал хорошие результаты. 

Впереди много масштабных мероприятий 

и соревнований, к которым ведем тща-

тельную подготовку.

- Сколько в нашей области молодеж-

ных организаций? Каковы направле-

ния их деятельности? Как бы Вы оха-

рактеризовали молодежное движение 

в нашей области?

- На сегодняшний день на территории 

региона работает более 10 официально 

зарегистрированных молодёжных обще-

ственных организаций. Основные направ-

ления их деятельности - патриотическое 

воспитание, вовлечение молодежи в 

общественную и политическую жизнь, 

пропаганда здорового образа жизни, 

спорт и культура, волонтерское движе-

ние и многое другое. Наш век – время 

стремительных изменений. Меняется и 

молодежь. Возраст ее самый разный, от 

14 до 30 лет. Естественно, цели и желания 

у подростка 17 лет и молодого человека 25 

лет разнятся. Но нашу ивановскую моло-

дежь объединяет одно: она инициативная, 

амбициозная, готовая работать и учиться. 

Самое главное, я считаю – нашу молодежь 

не надо заставлять, ее надо вовлекать.

- С 2014 года введен комплекс ГТО. 

Как продолжается его введение в на-

шей области? Что показали результаты 

школьного и студенческого фестивалей 

ГТО в нашей области?

- В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации на территории 

Ивановской области принято распоряжение 

Правительства Ивановской области по по-

этапному внедрению комплекса «ГТО». Весь 

комплекс разделен на три этапа: организа-

ционно-экспериментальный (2014 – 2015 

гг.), этап внедрения среди обучающихся 

всех образовательных организаций (2016 

г.), этап повсеместного внедрения (начиная 

с 2017 г.). В период 2015 года в рамках 

апробации комплекса ГТО на территории 

Ивановской области было проведено 9 

физкультурно-спортивных мероприятий. За 

прошедший 2015 год в данных мероприя-

тиях приняло участие более 1000 жителей 

области разных возрастов. 

В 2016 году начался второй этап вне-

дрения комплекса, в рамках которого 

прошли школьный и студенческий фести-

вали ГТО. Всего в мероприятиях приняло 

участие более 500 человек. Пока сложно 

сказать, какие есть результаты, потому 

что все данные проходят через Министер-

ство спорта РФ. Только в июле этого года 

можно будет подводить какие-либо итоги.

Важно отметить, что Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» приобретает 

все большую популярность среди уча-

щихся образовательных организаций, 

соревновательный дух толкает людей к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

- Расскажите об их итогах других 

спортивных мероприятий, прошедших 

в мае, - всероссийских соревновани-

ях по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут - 2016»?

- С начала 2016 года на территории 

региона прошел ряд крупных спортивных 

мероприятий. В феврале - Кубок России 

по прыжкам на батуте, акробатической 

дорожке и двойном мини-трампе, который 

собрал около 500 спортсменов из 28 ре-

гионов страны. На Первенство России по 

панкратиону, которое проходило у нас в 

области в апреле, съехались около 1000 

лучших спортсменов из 50 субъектов 

Российской Федерации. Еще одно значи-

мое соревнование, которое состоялось в 

регионе в преддверии 9 мая - Первенство 

ДОСААФ России по рукопашному бою. 

В этом году Ивановская область стала 

центральной площадкой проведения со-

ревнований «Российский Азимут». В ме-

роприятии приняли участие более 2000 

человек со всех муниципальных образо-

ваний Ивановской области, это: школь-

ники, студенты, взрослые спортсмены, а 

также люди старшего возраста. Уникаль-

ным стартом стали соревнования среди 

детей детских садов. Надо отметить, 

что ивановская областная федерация 

спортивного ориентирования имеет 

неплохие результаты и достижения, ее 

активность по развитию данного вида 

спорта отмечается на всероссийском 

уровне, именно это сыграло решающую 

роль в предоставлении Ивановской об-

ласти права стать «столицей» проведения 

соревнований. 

Антон Лопатин: «Впереди много 
масштабных мероприятий и соревнований»
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Онлайн-сервис «Конструктор догово-
ров» дополнен новым видом договора 
- трудовым договором с руководителем 
организации. Теперь разобраться в 
особенностях составления такого до-
говора будет гораздо проще.

Трудовые отношения с руководителем 
имеют определенную специфику, учесть 
которую поможет «Конструктор догово-
ров».

В «Конструкторе договоров»:
- предусмотрена возможность опреде-

ления полномочий и обязанностей руко-
водителя в различных сферах управления 
организацией (имущество, финансы, 
персонал и пр.);

- рассмотрены условия о стимулирующих 
выплатах, включая различные виды пре-
мий и критерии их выплаты;

- приведены условия ответственности 
руководителя, в том числе случаи воз-
мещения им убытков, причиненных ор-
ганизации;

- есть условия о дополнительных (поми-
мо предусмотренных законом) основаниях 
увольнения руководителя;

- учтены особенности компенсационных 
выплат при увольнении руководителя и др.

В ходе составления договора в Кон-
структоре будут отображаться предупреж-
дения о возможных рисках и важных тре-
бованиях законодательства: например, 
о необходимости установить в трудовом 
договоре с руководителем его обязан-
ности и ответственность по обеспечению 
охраны конфиденциальной информации.

Напомним, что «Конструктор договоров» 
- это инструмент создания и экспертизы 
договоров в системе КонсультантПлюс. 
В нем представлены наиболее востребо-
ванные гражданско-правовые договоры 
- всего 36 видов договоров. Для состав-
ления договора нужно сделать несколько 
простых шагов: выбрать условия, изучить 
предупреждения, сохранить и распечатать 
готовый шаблон.

Более подробно об онлайн-сервисе 
«Конструктор договоров» можно 

узнать в компании «Консультант», 
ул. Палехская, 10, 

тел. (4932) 41-01-21, 
сайт: www.ivcons.ru.

- Что еще намечено в области моло-
дежной политики и спорта на ближай-
шее время? Какие задачи предстоит 
решить Вашему департаменту?

- Еще одно крупное событие в мире 
спорта, которое доверили провести на-
шему региону – Первенство России по 
футболу среди юношей 2000 года рож-
дения. С 13 по 26 июня в Ивановскую 
область съедутся 440 юных спортсменов, 
60 тренеров, а также представители су-
дейских бригад Российского футбольного 
союза, родители, болельщики, различные 
футбольные функционеры. В Первенстве 
примут участие 20 команд – представите-
лей лучших футбольных школ и академий 
страны: «Зенит», «Динамо», «Спартак», 
«Локомотив» и, конечно, наш ивановский 
«Текстильщик». Что касается мероприятий 
в области молодежной политики, сейчас 
идет активная подготовка к ежегодному 
региональному образовательному форуму 
талантливой молодежи «Олимп». В этом 
году темой форума станет гражданско-
патриотическое воспитание молодежи и 
повышение уровня самосознания молодо-
го человека, как гражданина Российской 
Федерации.

- Традиционный вопрос еженедель-
ника: как и когда вы познакомились с 
СПС КонсультантПлюс? Используете ли 
сейчас в своей работе?

- Плотное знакомство с системой Кон-
сультантПлюс у меня состоялось около 10 
лет назад. Могу с уверенностью сказать, 
что КонсультантПлюс является надежным 
товарищем и помощником как руководи-
телю, так и любому специалисту, которому 
нужно быстро и без ошибок получить 
ответ на интересующий вопрос в законо-

дательстве.

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Федеральный закон 

от 02.06.2016 N 171-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 36 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИН-

ЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
К кандидатам на должность главы муници-

пального образования могут предъявляться 

требования по профессиональным при-

знакам.

Федеральный закон 

от 02.06.2016 N 179-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩЕСТВЕН-

НЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» И СТАТЬЮ 2 ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Уточнено понятие политической деятельности 

в целях признания некоммерческой органи-

зации выполняющей функции «иностранного 

агента».

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон 

от 02.06.2016 N 154-ФЗ

«О РОССИЙСКОМ ФОНДЕ ПРЯМЫХ ИНВЕ-

СТИЦИЙ»
Установлен порядок создания АО «Российский 

Фонд Прямых Инвестиций».

Федеральный закон 

от 02.06.2016 N 161-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Ужесточена ответственность за использо-

вание несертифицированных средств связи 

либо средств связи без декларации о соот-

ветствии.

Постановление Правительства РФ 

от 26.05.2016 N 465

«О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ (ПРОЩЕНИЯ) ЗА-

ДОЛЖЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО УПЛАТЕ ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ, 

НАЧИСЛЕННЫХ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ 

ВОЗВРАТ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАТЕРИ-

АЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ ЗАИМСТВОВАННЫХ ДО 

1 ЯНВАРЯ 2001 Г. МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕН-

НОСТЕЙ»
Утверждены новые правила списания (про-

щения) задолженности субъектов РФ по 

уплате пеней и штрафов, начисленных за не-

своевременный возврат в государственный 

материальный резерв заимствованных до 1 

января 2001 года материальных ценностей.

Приказ Минпромторга России 

от 15.12.2015 N 4092

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТНЕСЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ К ТЕХНИЧЕСКИМ 

СИСТЕМАМ И УСТРОЙСТВАМ С ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

27.05.2016 N 42328.

Минпромторгом России утвержден порядок 

отнесения технических средств к техническим 

системам и устройствам с измерительными 

функциями.

Приказ Минздрава России 

от 25.03.2016 N 184н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОЗ 

НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛЯХ ИХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.05.2016 N 42272.

Регламентирован порядок выдачи Росздрав-

надзором разрешений на ввоз на территорию 

РФ медицинских изделий для их государствен-

ной регистрации.

<Разъяснение> Росаккредитации 

от 31.05.2016

<О ПОРЯДКЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ>
Аккредитованные лица, не планирующие в 

дальнейшем осуществлять деятельность в 

области аккредитации, вправе представить 

в Росаккредитацию соответствующее за-

явление.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Указание Банка России 

от 09.03.2016 N 3972-У

«О ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЫ СЕРТИФИКАТОВ ОБ-

ЛИГАЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ, ВЫПУЩЕН-

НЫХ В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ, В СВЯЗИ С 

ЗАМЕНОЙ ЭМИТЕНТА ТАКИХ ОБЛИГАЦИЙ НА 

ПРАВОПРЕЕМНИКА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

30.05.2016 N 42343.

Установлен порядок замены сертификатов 

облигаций на предъявителя, выпущенных 

в документарной форме в связи с заменой 

эмитента облигаций на правопреемника при 

реорганизации.

<Письмо> Росреестра 

от 31.03.2016 N 14-исх/04224-ГЕ/16

<О НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ СО-

ГЛАШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЕЙ В 

ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ СУПРУГОВ>
Соглашение об определении долей в общем 

имуществе супругов должно быть нотариаль-

но удостоверено.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 30.05.2016 N 480

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В ЧАСТИ УСТА-

НОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ПРЕДНА-

ЗНАЧЕНО ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В 

НЕСКОЛЬКИХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»
Установлены требования, в соответствии с 

которыми определяется перечень имуще-

ства, предназначенного для совместного 

использования собственниками помещений 

в нескольких многоквартирных домах.

Приказ Минкомсвязи России 

N 74, Минстроя России N 114/пр 

от 29.02.2016

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА, СРОКОВ И 

ПЕРИОДИЧНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОР-

МАЦИИ ПОСТАВЩИКАМИ ИНФОРМАЦИИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.05.2016 N 42350.

Первичное размещение информации в 

государственной информационной системе 

ЖКХ должно быть осуществлено не позднее 

1 января 2017 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минтранса России 

от 10.03.2016 N 53

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ, УТВЕРЖ-

ДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

15 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 7»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.05.2016 N 42349.

Уточнены правила погрузки грузов на транс-

портное средство.

Приказ Ростехнадзора 

от 25.04.2016 N 159

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА, ФОРМЫ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ГИДРОТЕХ-

НИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РОС-

СИЙСКОГО РЕГИСТРА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ, И ПРАВИЛ ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.05.2016 N 42345.

Утверждены состав и форма представления 

сведений о гидротехническом сооружении, 

необходимые для формирования и ведения 

Российского регистра гидротехнических со-

оружений, и правила ее заполнения.

Приказ Минсельхоза России 

от 18.05.2016 N 193

«О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ В 2016 ГОДУ ЗА УСЛУГИ 

ПО ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА ИНТЕРВЕНЦИОННОГО 

ФОНДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРО-

ДУКЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.05.2016 N 42346.
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Размер платы за услуги по хранению зерна ин-

тервенционного фонда сельскохозяйственной 

продукции на 2016 год составляет не более 

74 рублей 50 копеек за тонну хранимого 

зерна в месяц.

Приказ Росстандарта 

от 18.05.2016 N 578

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КО-

ЭФФИЦИЕНТОВ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2016 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.05.2016 N 42342.

Росстандартом утверждены температурные 

коэффициенты к показаниям наружных при-

боров учета газа на каждый месяц второго 

полугодия 2016 года для 35 субъектов РФ.

<Письмо> Ростехнадзора 

от 19.01.2016 N 00-06-06/69

«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБО-

ТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ»
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 са-

мостоятельно установить порядок обслужи-

вания, технического освидетельствования и 

ремонта люлек.

Приказ Минпромторга России 

от 08.04.2016 N 1099

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ИН-

ВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, УКАЗАННЫХ 

В ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-

КОНА ОТ 18.07.2011 N 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.05.2016 N 42292.

Определены правила учета инвестиционных 

проектов.

<Письмо> Минпромторга России 

от 11.05.2016 N МА-28240/20

<О ВЗИМАНИИ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА 

В ОТНОШЕНИИ ПОЛУПРИЦЕПОВ>
Минпромторг России разъяснил вопрос о не-

обходимости уплаты утилизационного сбора 

в отношении полуприцепов.

<Письмо> ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» от 18.05.2016 

N 05-1-17/1832-ВА

<ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖА-

ЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ФОРМУЛАМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРО-

ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ>
Действующим законодательством не пред-

усмотрено участие органов исполнительной 

власти субъектов РФ в установлении размера 

платы за проведение государственной экс-

пертизы проектной документации.

Постановление Правительства РФ 

от 30.05.2016 N 483

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
С 1 июня 2016 года установлены правила 

технологического присоединения сетей связи 

специального назначения.

Приказ Минтранса России 

от 19.04.2016 N 108

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПАР-

КОВКАМ ДЛЯ СТОЯНКИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕ-

ВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМО-

БИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ 

НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОР-

ТОМ, В ОТСУТСТВИЕ ВОДИТЕЛЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

27.05.2016 N 42322.

Установлены требования к парковкам для 

стоянки в ночное время автобусов, троллей-

бусов и трамваев.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 31.05.2016 N 14-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 31.1 ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ», ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ВЗИМАНИИ 

ПЛАТЫ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИ-

ЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВА-

МИ, ИМЕЮЩИМИ РАЗРЕШЕННУЮ МАК-

СИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 12 ТОНН» И 

СТАТЬИ 12.21.3 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ 

ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ»
Взимание платы с «большегрузов» в счет воз-

мещения вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам общего пользования, признано 

не противоречащим Конституции РФ.

Постановление Правительства РФ 

от 30.05.2016 N 484

«О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ В ОБЛАСТИ ОБРА-

ЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ»
Утверждены Основы ценообразования в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами и Правила регулирования тарифов 

в сфере обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами.

Приказ Минсельхоза России 

от 05.04.2016 N 130

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕ-

КОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НА-

ЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА 

(ЛОТА) НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЫБОПРОМЫСЛО-

ВОГО УЧАСТКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ИЛИ ПРИБРЕЖНОГО 

РЫБОЛОВСТВА»

Начальную цену конкурса на право заключе-

ния договора о предоставлении рыбопромыс-

лового участка рекомендуется формировать 

исходя из его площади и установленных 

коэффициентов.

Приказ Росстандарта 

от 15.04.2016 N 447

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАЗ-

РАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

01.06.2016 N 42385.

Установлены Правила представления и учета 

предложений о разработке национальных 

стандартов РФ участниками работ по стан-

дартизации.

Приказ Минфина России 

от 11.05.2016 N 58н

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН, НЕ НИЖЕ КО-

ТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКА (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТА), ПОСТАВКИ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПОРТА) И РОЗНИЧНАЯ 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ КРЕ-

ПОСТЬЮ СВЫШЕ 28 ПРОЦЕНТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

31.05.2016 N 42365.

Повышены цены на водку и ликероводочную 

продукцию.

Письмо Минэкономразвития России 

от 15.03.2016 N Д23и-1186

«ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С РЕАЛИЗАЦИ-

ЕЙ НОРМ СТАТЬИ 45 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г. N 221-ФЗ «О ГОСУДАР-

СТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ»
Разъяснен порядок взимания платы за предо-

ставление копий содержащихся в органах и 

организациях по государственному кадастро-

вому учету и (или) технической инвентариза-

ции учетно-технической документации.

<Письмо> Минэкономразвития России от 

13.05.2016 N ОГ-Д23-6001

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
СРО кадастровых инженеров с 01.07.2016 

будут исключать кадастрового инженера из 

своих членов при неосуществлении им када-

стровой деятельности в течение 3 лет с учетом 

периода, истекшего до указанной даты.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 29.04.2016 N 202н

«О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ С 

РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА В ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТРАХОВАТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ПРИРАВНЕННЫХ 

К СТРАХОВАТЕЛЯМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

27.05.2016 N 42316.

Установлен порядок регистрации и снятия с 

регистрационного учета в территориальных 

органах ФСС России страхователей.
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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.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕ-

НИЮ ФОРМЫ «МОНИТОРИНГ ПО ОСНОВ-

НЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2015 Г. (ФОРМА N 

1-МОНИТОРИНГ)»
(утв. Минобрнауки России 21.03.2016 N АК-

7/05вн)

Минобрнауки России утверждены мето-

дические указания по заполнению формы 

«Мониторинг по основным направлениям 

деятельности образовательной организации 

высшего образования» за 2015 год (форма N 

1-Мониторинг).

Приказ Минфина России 

от 23.05.2016 N 70н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗ-

РАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2016 - 2018 ГГ.»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.05.2016 N 42294.

Определены сроки разработки и утверждения 

федеральных стандартов бухгалтерского уче-

та на 2016 - 2018 годы.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Федеральный закон 

от 02.06.2016 N 158-ФЗ

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬ-

НЫХ ПОЛОЖЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В 2016 году срок внесения проектов феде-

ральных законов о бюджетах, а также проекта 

основных направлений единой государствен-

ной денежно-кредитной на политики на 2017 

- 2019 годы переносится с 1 октября на 1 

ноября 2016 года.

Федеральный закон 

от 02.06.2016 N 173-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 

3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 ЧАСТИ ВТОРОЙ 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ДЕЙСТВИЯ АБЗАЦА ТРЕТЬЕГО ПОДПУНКТА 

7 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 149 ЧАСТИ ВТОРОЙ 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗ-

КЕ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕ-

НИИ» В ЧАСТИ ПРОДЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО 

ПЕРИОДА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УСЛУГ ПО 

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ 

СООБЩЕНИИ»
Продлено действие налоговой льготы по НДС 

в отношении услуг по перевозке пассажиров 

в пригородных электричках.

Федеральный закон 

от 02.06.2016 N 174-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 149 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Реализация макулатуры освобождена от НДС.

Федеральный закон

от 02.06.2016 N 178-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

346.32 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ 

И ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 26 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БАНКАХ И БАН-

КОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
До 2021 года продлено применение ЕНВД.

Указание Банка России 

от 20.02.2016 N 3964-У

«О МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

24.05.2016 N 42239.

Установлены критерии, которым должны соот-

ветствовать микрофинансовые организации, 

предоставляющие микрозаймы субъектам 

малого и среднего предпринимательства.

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 госкон-

трактам сумм неустоек будет осуществляться 

заказчиком в порядке, аналогичном действо-

вавшему в 2015 году.

Письмо ФНС России 

от 23.05.2016 N БС-4-11/9094@

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
В отношении объектов магистральных газо-

проводов 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 программного обе-

спечения для обеспечения указания коррект-

ных реквизитов в распоряжениях о переводе 

денежных средств.

<Письмо> ФНС России 

от 25.05.2016 N СД-4-3/9295@

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРА-

ЦИИ 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 МОНИТОРИНГУ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЕЙ»
Информацию о постановке организаций и 

индивидуальных предпринимателей на учет в 

Росфинмониторинге можно получить на сайте 

fedsfm.ru, указав их ИНН.

Федеральный закон 

от 30.05.2016 N 150-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принять к вычету НДС по товарам, работам и 

услугам (за исключением сырьевых товаров), 

приобретенным для экспортных операций, 

можно будет в момент их принятия к учету.

Постановление Правительства РФ 

от 23.05.2016 N 453

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ФОРМИРУЕ-

МОГО НА СЧЕТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВ-

ЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУ-

ЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»
Определен порядок размещения временно 

свободных средств фонда капитального 

ремонта, предельный размер размещаемых 

средств, порядок контроля за их размеще-

нием со стороны регионального оператора.

Постановление Правительства РФ 

от 23.05.2016 N 454

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕ-

ДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ РОССИЙСКИХ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 

СЧЕТОВ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ»
Установлен порядок проведения конкурса по 

отбору российских кредитных организаций, 

которые могут участвовать в отборе для от-

крытия счетов региональным оператором, 

осуществляющим обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.

Постановление Правительства РФ 

от 25.05.2016 N 461

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГА-

НИЗАЦИЯМИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОР-



7

№20 (876) 10 - 16 июня 2016

МАЦИИ О ФАКТАХ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

И (ИЛИ) ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ 

СТОРОН КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАН-

НАЯ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕПРАВИТЕЛЬ-

СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ 

В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНА-

РОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИ-

ЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утвержден порядок представления кредит-

ными и некредитными финансовыми орга-

низациями информации о фактах отказа от 

проведения операций с «нежелательными 

организациями».

Указание Банка России 

от 27.04.2016 N 4005-У

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ БАЗО-

ВОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

26.05.2016 N 42291.

Банком России утверждена новая программа 

базового квалификационного экзамена для 

специалистов финансового рынка.

Письмо ФНС России 

от 29.04.2016 N БС-4-11/7893

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ»
Удержание НДФЛ из зарплаты работника 

производится в последний день месяца, за 

который начислена зарплата, или в следую-

щем месяце.

Письмо ПФ РФ

от 06.05.2016 N 08-22/6356

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ»
Организация с единственным учредителем, 

являющимся ее руководителем, не имеющая 

штатных работников, не освобождается от 

представления в ПФР отчетности по форме 

СЗВ-М.

<Письмо> ФНС России 

от 30.05.2016 N СД-4-3/9567@

«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТ-

НОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕ-

КЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ 

В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
К новой налоговой декларации по УСН раз-

работаны контрольные соотношения ее 

показателей.

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.

Информационное сообщение Банка 

России от 31.05.2016

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛЕЙ СРЕДСТВ 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА КРЕДИТНОГО ПОТРЕ-

БИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА И ТРЕБОВА-

НИЙ К УРОВНЮ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И КРЕДИТНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ВТО-

РОГО УРОВНЯ»
Величина размещаемой доли средств ре-

зервного фонда кредитного кооператива 

установлена в зависимости от уровня кредит-

ного рейтинга банка (кредитного кооператива 

второго уровня).

Информационное сообщение Банка 

России от 31.05.2016

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВ-

НЮ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА КРЕДИТНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА И 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Установлены нижние уровни границ кредит-

ных рейтингов потребительского кооператива 

и кредитной организации, применяемые с 26 

мая 2016 года.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 26.05.2016 N 467

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОД-

ТВЕРЖДЕНИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕГАТИВНО-

ГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕ-

ДУ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ»
Утвержден порядок подтверждения исключе-

ния негативного воздействия на окружающую 

среду объектов размещения отходов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Федеральный закон 

от 02.06.2016 N 165-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 108 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВА-

НИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Срок действия льгот при поступлении в вузы 

для детей-сирот и ветеранов боевых действий 

продлен до 1 января 2019 года.

<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.

<Письмо> Рособрнадзора 

от 26.05.2016 N 02-226

<О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В 

ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ>
Рособрнадзором разъяснен порядок 

выплаты компенсации педагогическим 

работникам, участвующим в проведении 

ГИА.

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 требования 

к размещению информации в федеральной 

информационной системе координации ин-

форматизации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Федеральный закон 

от 02.06.2016 N 163-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 50 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЩЕНИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»
Ввоз в РФ лекарств, содержащих сильнодей-

ствующие или ядовитые вещества, для лич-

ного использования возможен при наличии 

документов, подтверждающих назначение 

таких препаратов.

Приказ Минкультуры России 

от 05.04.2016 N 767

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 

ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ 

СВЕДЕНИЙ О ТУРОПЕРАТОРЕ В ЕДИНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРОПЕРАТОРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.05.2016 N 42284.

С 1 января 2017 года вводится в действие 

форма свидетельства о внесении сведений о 

туроператоре в единый федеральный реестр 

туроператоров.

<Письмо> ФФОМС 

от 23.05.2016 N 4529/91/и

<О НЕДОПУСТИМОСТИ ОТКАЗА В ОКАЗА-

НИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НОВО-

РОЖДЕННЫМ ДО ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИСА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-

ХОВАНИЯ>
ФФОМС напоминает о недопустимости отказа 

в оказании медицинской помощи новорож-

денным до оформления полиса обязательного 

медицинского страхования.

<Письмо> Россельхознадзора 

от 21.04.2016 N ФС-ЕН-7/686 0

<ОБ ОФОРМЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ ВЕТЕ-

РИНАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕ-

ЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В КАЛИНИНГРАДСКУЮ 

ОБЛАСТЬ ИЗ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ ТЕР-

РИТОРИЮ СТРАН - ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА>
Владельцам животных, планирующим по-

ездки в Калининградскую область из других 

субъектов РФ и обратно транзитом через 

территорию стран - членов Европейского со-

юза, разрешение Россельхознадзора на такое 

перемещение получать не требуется.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

Приказ Минздрава России 

от 05.05.2016 N 281н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ МЕДИЦИН-

СКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

27.05.2016 N 42304.

Минздравом России утвержден перечень 

медицинских противопоказаний для сана-

торно-курортного лечения, а также перечни 

показаний для такого лечения для взрослого 

и детского населения.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 160-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5.39 И 
13.14 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ-
НИЯХ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ АДВО-
КАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Федеральным законом закреплен статус 

адвокатского запроса.

<Письмо> ФНП 

от 30.05.2016 N 1853/03-16-3

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ НОТА-

РИУСОВ С РЕЕСТРАМИ ЕИС»

Порядок работы нотариусов с единой ин-

формационной системой нотариата, в части, 

касающейся работы с завещаниями, будет 

обновлен с 1 июля 2016 года.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Решение Высшего Евразийского 

экономического совета 

от 31.05.2016 N 5

«ОБ ОСНОВНЫХ ОРИЕНТИРАХ МАКРОЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ 

- ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО СОЮЗА НА 2016 - 2017 ГОДЫ»
Определены наиболее важные для экономик 

государств - членов Евразийского экономиче-

ского союза кратко- и среднесрочные задачи 

на 2016 - 2017 годы.

Письмо ФТС России 

от 12.01.2016 N 06-30/00219

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ 

«ПРИКРЫТИЯ», СТРАНОЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ТУРЕЦКАЯ РЕСПУ-

БЛИКА»
ФТС России напоминает о проведении на по-

стоянной основе анализа таможенного декла-

рирования товаров «прикрытия», под видом 

которых могут ввозиться турецкие товары.

Постановление Правительства РФ 

от 27.05.2016 N 472

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 АВГУСТА 

2014 Г. N 778»
Внесены уточнения в санкционный список 

запрещенных к ввозу в РФ продукции, сырья 

и продовольствия.

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 16.05.2016 N 40

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ЕДИНОГО ТА-

МОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕ-

НИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ 

ВТО»
В соответствии с обязательствами Рос-

сийской Федерации в рамках ВТО установ-

лены новые ставки ввозных таможенных 

пошлин в отношении отдельных видов 

товаров.

Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Ивановской области 

от 31.05.2016 N 34-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕКОТОРЫХ 

ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОРГА-

НИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 01.06.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнено, что главы поселений, избранные 

представительным органом поселения из 

числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, 

не могут включаться в состав представи-

тельного органа муниципального района 

Ивановской области.

Дополнительно предусмотрено, что пред-

ставительный орган муниципального рай-

она Ивановской области в соответствии 

с уставом муниципального района может 

избираться на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого изби-

рательного права при тайном голосовании.

Конкретизированы порядок избрания и 

срок полномочий глав муниципальных об-

разований.

Закон Ивановской области 

от 31.05.2016 N 33-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГАРАН-

ТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОР-

НОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 01.06.2016)

Вступил в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Уточнены гарантии выборного лица местно-

го самоуправления в связи с прекращением 

его полномочий (в том числе досрочно). 

В частности, конкретизировано, что ком-

пенсация может устанавливаться только 

в отношении выборного лица местного 

самоуправления, осуществлявшего свои 

полномочия на постоянной основе и в этот 

период достигшего пенсионного возраста 

или потерявшего трудоспособность, и не 

применяется в случае прекращения полно-

мочий указанного лица по основаниям, 

предусмотренным в части 5.1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ранее предусматривалось, что 

компенсация выплачивается при условии, 

что выборное лицо местного самоуправ-

ления осуществляет свои полномочия на 

постоянной основе на день истечения срока 

полномочий не менее одного года в тече-

ние срока полномочий соответствующего 

органа).

Закон Ивановской области 

от 30.05.2016 N 32-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НА-

ГРАДАХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 30.05.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Установлено, что присвоение звания «По-

четный гражданин Ивановской области» 

производится не более чем двум гражданам 

Российской Федерации в год (ранее пред-

усматривалось, что присвоение звания 

производится одному человеку в год).

Решение Ивановской городской Думы 

от 25.05.2016 N 206

«О РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ ПРАВА 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ ГОРОДА ИВАНОВА НА УЧАСТИЕ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НЕ ПЕРЕДАННЫХ В 

УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 30.05.2016,

«Рабочий край», N 82(26631), 

07.06.2016)

Вступил в силу со дня официального опу-

бликования.

Предусмотрено, что органы местного само-
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управления городского округа Иваново 

участвуют в осуществлении отдельных го-

сударственных полномочий, не переданных 

в установленном Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ порядке, по фи-

нансовому обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального, 

основного и среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в части расходов на приобре-

тение учебников в пределах федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов. Реализация указанных полномочий 

возложена на Администрацию города и 

финансируется за счет средств городского 

бюджета.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.05.2016 N 144-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТО-

РИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕ-

БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ 

КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)»
(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)

Установлено, что государственные органы 

Ивановской области, органы управления 

территориальными государственными 

внебюджетными фондами утверждают 

требования к закупаемым ими и подведом-

ственными им казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг на обеспечение собственных 

нужд, включающие перечень отдельных 

видов товаров, работ, услуг, их потребитель-

ские свойства (в том числе характеристики 

качества) и иные характеристики, имеющие 

влияние на цену отдельных видов товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг).

Определено, что ведомственный перечень 

составляется на основании обязательного 

перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительских свойств и иных 

характеристик, а также значений таких 

свойств и характеристик (в том числе пре-

дельных цен товаров, работ, услуг).

Предусмотрено, что ведомственные переч-

ни должны позволять обеспечить нужды 

Ивановской области, но не приводить к за-

купкам товаров, работ, услуг, которые име-

ют избыточные потребительские свойства 

(функциональные, эргономические, эсте-

тические, технологические, экологические 

свойства, свойства надежности и безопас-

ности), значения которых не обусловлены 

их пригодностью для эксплуатации и потре-

бления в целях оказания государственных 

услуг (выполнения работ) и реализации 

государственных функций, или являются 

предметами роскоши в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

Решение Ивановской городской Думы 

от 25.05.2016 N 200

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОДАЖИ 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ИВАНОВО ОСВОБОДИВШИХСЯ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В КОММУНАЛЬНЫХ 

КВАРТИРАХ И ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 03.06.2016)

Вступил в силу со дня официального опу-

бликования.

Определено, что рыночная стоимость под-

лежащих продаже освободившихся жилых 

помещений в коммунальных квартирах и 

долей в праве общей долевой собствен-

ности на жилые помещения определяется 

в отчетах оценщика.

Установлено, что продажа осуществляется 

Администрацией на основании решения 

Ивановской городской Думы.

Приведен перечень документов, представ-

ляемых гражданином, желающим приобре-

сти освободившиеся жилые помещения или 

доли в праве, а также обязательные условия 

договора купли-продажи.

Определен порядок действий Администра-

ции в случае отказа заявителя от приоб-

ретения указанных объектов недвижимости.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 31.05.2016 N 83-г/1

«О РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ НА ПРИРОДНЫЙ 

ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(«Ивановская газета», 

N 43(5939), 03.06.2016)

Вступил в силу со дня официального опу-
бликования.
С 1 июля 2016 года установлены дифферен-
цированные розничные цены на природный 
газ для населения Ивановской области. В 
частности, цена на газ, используемый для 
приготовления пищи и (или) нагрев воды с 
использованием газовой плиты и (или) на 
нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя, определена в размере 
7,43 руб. за 1 куб. м (с НДС).
С 1 июля 2016 года признано утратившим 
силу Постановление Департамента энер-
гетики и тарифов Ивановской области от 
29.05.2015 N 24-г/1.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 01.06.2016 N 38-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»

(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 01.06.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.06.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены основные характеристики област-

ного бюджета на 2016 год: общий объем до-

ходов определен в сумме 28917802939,45 

руб. (ранее - 28898934439,45 руб.); общий 

объем расходов - в сумме 31157856710,56 

руб. (ранее - 31138988210,56 руб.).

Внесены изменения в доходы областного 

бюджета по кодам классификации, пере-

чень главных администраторов доходов 

областного бюджета, закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов, источники 

внутреннего финансового дефицита об-

ластного бюджета и др.

Закон Ивановской области 

от 31.05.2016 N 36-ОЗ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-

ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 01.06.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Утвержден отчет об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ивановской 

области за 2015 год по доходам в сумме 

9166035,4 тыс. руб., по расходам в сумме 

9039866,3 тыс. руб., с превышением до-

ходов над расходами в сумме 126169,1 

тыс. руб.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.05.2016 N 147-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 16.02.2012 N 45-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-

НИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2016)

Конкретизировано, что одним из направ-

лений расходов, по которым Департамент 

дорожного хозяйства и транспорта Иванов-

ской области осуществляет распределение 

доведенных объемов бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда Ивановской области, 

является предоставление иных межбюджет-

ных трансфертов местным бюджетам на 

строительство (реконструкцию), капиталь-

ный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

(ранее - предоставление иных межбюджет-

ных трансфертов местным бюджетам на 

обеспечение строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения).
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Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.05.2016 N 138-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 03.09.2015 N 419-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА 

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ЗАДАНИЯ»
(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)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены нормы, затрагивающие вопросы 

размещения значений базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг 

и отраслевых корректирующих коэффициен-

тов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Дополнительно регламентирован порядок 

возврата субсидий, предоставленных го-

сударственным учреждениям Ивановской 

области, в объеме, который соответствует 

показателям государственного задания, 

которые не были достигнуты. В частности, 

приведена формула для расчета объема 

субсидий, подлежащих возврату в област-

ной бюджет.

В новой редакции изложены формы госу-

дарственного задания и отчета об исполне-

нии государственного задания.

Дополнительно приведена форма сведений 

о возврате в областной бюджет субсидий 

в объеме, который соответствует показа-

телям государственного задания, которые 

не были достигнуты, государственными 

учреждениями Ивановской области.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Решение Ивановской городской Думы 

от 25.05.2016 N 211

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ АТТРАКЦИОНОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 03.06.2016)

Вступил в силу со дня официального опу-

бликования.

Определено, что размещение нестационар-

ных аттракционов осуществляется в местах, 

определенных схемой их размещения, 

индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами по результатам тор-

гов, предметом которых является право на 

заключение договора на предоставление 

места для размещения нестационарных 

аттракционов.

Установлено, что размещение нестацио-

нарных аттракционов на территории города 

Иванова осуществляется на платной основе. 

Размер платы за один квадратный метр 

в год утвержден в размере 126,22 рубля.

Правила не распространяются на отноше-

ния, связанные с размещением аттракци-

онов в парках, сезонных аттракционов; с 

проведением праздничных, обществен-

но-политических, культурно-массовых 

мероприятий, а также организацией и 

проведением ярмарок, выставок-ярмарок 

и выставок-продаж, имеющих временный 

характер.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 01.06.2016 N 1005

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 30.07.2012 N 1784 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА ПАСПОРТА НА ОБЪЕКТ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 06.06.2016)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Внесены изменения в стандарт предостав-

ления муниципальной услуги. В частности, 

установлено, что дополнительное место 

приема инвалидов по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги находится в 

холле на 1 этаже Администрации города 

Иванова, расположенном по адресу: город 

Иваново, проспект Шереметевский, дом 1. 

Также регламентировано, что в Администра-

ции города Иванова инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников) обеспечиваются 

условия беспрепятственного доступа к 

объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; со-

провождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоя-

тельного передвижения, и т.д.

Уточнены формы паспорта на объект для 

предприятий общественного питания и 

бытового обслуживания населения и за-

явления о его выдаче.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.05.2016 N 149-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 

РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 31.05.2016)

Установлено, что реестр ведется с целью 

учета расходных обязательств Ивановской 

области и определения объема средств об-

ластного бюджета.

Ведение реестра предусмотрено по главным 

распорядителям средств бюджета в виде 

свода (перечня) законов, иных нормативных 

правовых актов, а также заключенных Ива-

новской областью (от имени Ивановской 

области) договоров (соглашений), обуслав-

ливающих расходные обязательства.

Закреплено, что данные реестра использу-

ются при составлении проекта бюджета, при 

определении в плановом периоде объема 

действующих обязательств и принимаемых 

обязательств и др.

Определены сроки составления реестра.

Приведена форма реестра расходных обя-

зательств Ивановской области.

Признаны утратившими силу постановле-

ние Администрации Ивановской области 

от 25.08.2005 N 142-па «Об утверждении 

Порядка ведения реестра расходных обяза-

тельств Ивановской области», а также доку-

менты и нормы, вносящие в него изменения.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Закон Ивановской области 

от 31.05.2016 N 35-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБ-

РАЗОВАНИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И 

СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О РАЗВИТИИ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 01.06.2016)

Вступил в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Внесены изменения в нормы Закона 

Ивановской области «Об образовании в 

Ивановской области», устанавливающие 

стипендии и другие денежные выплаты. В 

частности, конкретизировано, что стипен-

дии предоставляются студентам, обучаю-

щимся в образовательных организациях по 

очной форме обучения.

В Закон Ивановской области от 30.12.2011 

N 144-ОЗ «О развитии кадетского образо-

вания в Ивановской области» внесены 

уточнения, согласно которым финансовое 

обеспечение государственных гарантий 

при реализации программ основного 

общего и среднего общего образования, 

интегрированных с дополнительными 

общеразвивающими образовательными 

программами, имеющими целью подго-

товку несовершеннолетних обучающихся 

к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества, осу-

ществляется по нормативам обеспечения 

государственных гарантий при реали-

зации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, предметных областей, 

порядок расчета которых установлен За-

коном Ивановской области от 05.07.2013 

N 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской 

области». Указанные изменения распро-

страняются на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2016.

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС  КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Граждан, как и представителей биз-
нес-сообщества, объединяет стремление 
получить более эффективные средства и 
способы взаимодействия с государственны-
ми органами, сделать это взаимодействие 
быстрым и комфортным, сократить сроки и 
стоимость прохождения процедур.

На сегодняшний день услуги Росреестра 
являются самыми востребованными  у 
россиян. 

Филиал Федеральной кадастровой пала-
ты по Ивановской области (далее – Филиал) 
является подведомственным учреждением 
Росреестра. Филиал наравне с головным 
учреждением прикладывает все усилия, 
чтобы заявители меньше тратили времени 
в офисах приёма, делая ставку на развитие 
бесконтактных технологий взаимодействия 
с гражданами и бизнесом – а именно си-
стемы предоставления услуг в электронном 
виде. В этом случае большую роль играет 
исключение «человеческого фактора», 
который является питательной средой для 
коррупции. Электроника – вещь упрямая: 
если с набором или качеством документов 
что-то не так, с машиной нельзя догово-
риться, а если все условия и требования 
соблюдены, то никаких дополнительных 
преград не будет.

Многие федеральные и региональные 
органы власти переводят взаимодействие 
с населением в электронный вид, и Рос-
реестр является одним из лидеров в этом 
направлении. 

В настоящее время на портале Рос-
реестра www.rosreestr.ru доступны все 
наиболее востребованные услуги ведом-
ства: государственная регистрация прав, 
кадастровый учет, получение сведений из 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) и государственного кадастра недви-
жимости (ГКН).

Воспользовавшись услугами в элек-
тронном виде на портале Росреестра
www.rosreestr.ru, заявитель получает три 
преимущества: экономия времени, исклю-
чение влияния человеческого фактора и (в 
некоторых случаях) сокращение затрат на 
госпошлину.

Как отметила заместитель директора 
филиала Н.В. Сучкова, граждане и бизнес-
сообщество могут напрямую к нам обра-
титься: заявитель самостоятельно подает 
документы и не зависит от действий чинов-
ника. При получении услуги в электронном 
виде размер государственной пошлины для 
физических лиц сокращается на 30% – так, 
например, кадастровый план территории, 
заказанный «традиционным» способом, 
будет готов за 15 дней, в то время как зака-

зав аналогичный документ через Интернет, 
заявитель получит его в течении недели 
и в несколько раз дешевле. Аналогичную 
выгоду могут получить и юридические лица.

Кроме того, на портале Росреестра
www.rosreestr.ru можно найти электронные 
сервисы, которые помогут выбрать ближай-
ший офис филиала и предварительно за-
писаться на прием, отследить статус своего 
запроса/заявления, узнать справочную 
информацию об объектах недвижимости в 
режиме онлайн, получить сведения из Фон-
да данных государственной кадастровой 
оценки, ознакомиться со сведениями об 
объекте недвижимости на публичной ка-
дастровой карте. Использование сервисов 
осуществляется на бесплатной основе. И 
все это всего за пару минут. И что особенно 
важно в наше время гаджетов – у сервисов 
есть версии для мобильных устройств.

Не надо бояться пользоваться электрон-
ными услугами. Этот способ безопасней 
традиционного: при электронном взаимо-
действии вероятность потери информации 
близка к нулю. Информация при получении 
услуг в электронном виде надежно защи-
щена. Для сервиса государственной реги-
страции прав предусмотрено резервное 
копирование информации на всех уровнях, 
благодаря чему устраняются риски потери, 
искажения или недоступности информации. 
В этом и заключается преимущество работы 
с электронными носителями по сравнению 
с бумажными: создавать несколько копий 
каждого бумажного документа и хранить их 
на всякий случай совершенно невозможно. 
Только в 2015 году филиалом было обрабо-
тано более 60000 электронных обращений, 
в 2016 году планируется обработать на 
порядок больше.

Как сообщила нашему изданию Н.В. Суч-
кова, наибольший интерес, согласно опро-
сам заявителей, представляет сервис пор-
тала Росреестра – «Жизненные ситуации», 
который позволяет в удобной и наглядной 
форме получить исчерпывающий набор све-

дений о действиях в конкретной ситуации. 
Пользоваться данным сервисом легко и 
удобно: достаточно указать тип объекта не-
движимости (земельный участок, квартира 
или жилой дом) и выбрать планируемую 
операцию – исправление технической 
ошибки в сведениях государственного ка-
дастра недвижимости, дарение, купля-про-
дажа или, к примеру, наследование. Далее 
сервис предложит ряд уточняющих одно-
сложных вопросов (заполнение анкеты), и 
в результате будет сформирован перечень 
необходимых документов, который можно 
распечатать или сохранить.

Многие считают, что поставить недвижи-
мость на кадастровый учет или зарегистри-
ровать права собственности – это сложно 
и отнимает много времени, и поэтому 
прибегают к помощи посредников – риел-
торских фирм и частных лиц. За эту помощь 
посредники берут плату, зачастую во много 
раз превышающую размер госпошлины. 
Электронные услуги Росреестра – это про-
стой способ получить услуги ведомства 
напрямую, без посредников. Тем самым 
Росреестр помогает гражданам экономить 
свои время и деньги. Преимущества бес-
контактного взаимодействия с Росреестром 
оценили представители бизнеса, прежде 
всего – компании-застройщики, подающие 
на регистрацию прав одновременно боль-
шое количество пакетов документов. По 
результатам опроса, который в 2015 году 
проводил ВЦИОМ, Росреестр признан лиде-
ром среди федеральных ведомств по удоб-
ству получения информации и по скорости 
предоставления услуг в электронном виде.

Если в следующий раз вам понадобятся 
госуслуги Росреестра – просто получите их 
через Интернет. 

По материалам пресс-службы филиала 

Федеральной Кадастровой палаты по 

Ивановской области 

Электронные сервисы Росреестра к вашим услугам
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Подать заявление на ИНН 

стало проще!

ИФНС России по г.Иваново информи-

рует о том, что с 10 мая 2016 года по-

явилась возможность подачи заявления 

о постановке на учет физического лица 

в налоговом органе (далее – Свидетель-

ство ИНН) через ОГБУ «Многофункцио-

нальный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»!

В соответствии с абзацем 1 пункта 7 

статьи 84 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации каждому налогопла-

тельщику присваивается единый на всей 

территории РФ по всем видам налогов 

и сборов идентификационный номер на-

логоплательщика (далее - ИНН). 

ИНН формируется как цифровой код, 

состоящий из последовательности цифр, 

характеризующих код налогового органа 

(4 знака), порядковый номер записи о 

лице в ЕГРН (6 знаков) и контрольное 

число (2 знака). Таким образом, ИНН 

фактически является номером записи о 

лице в едином государственном реестре 

налогоплательщиков.

Применение ИНН физического лица в 

документах не предусматривает замену 

имени номером, так как фамилия, имя 

и отчество присутствуют во всех до-

кументах, независимо от указания или 

не указания в них ИНН.

Идентификационный номер налого-

плательщика при изменении места жи-

тельства физического лица, а также при 

изменениях в сведениях о физическом 

лице не изменяется.

В настоящее время от физического 

лица ИНН требуют при приёме на работу, 

однако его получение остаётся добро-

вольным. 

Свидетельство о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе, 

содержащее сведения об ИНН, выдается 

в налоговой инспекции по месту житель-

ства физического лица после предъ-

явления паспорта и подачи заявления. 

Выдача свидетельства производится в 

течение пяти дней.

Личный кабинет 

налогоплательщика 

юридического лица

Сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица» действует 
на всей территории Российской Феде-
рации и предоставляет пользователям 
возможность:

1) Направлять документы, сформиро-
ванные в электронном виде, для госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц или внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый 

орган для осуществления процедур госу-

дарственной регистрации или внесения 

изменений в ЕГРЮЛ;

2) Получать услуги по постановке и 

снятию с учета организации, по поста-

новке и снятию с учета российской орга-

низации в качестве налогоплательщика 

единого налога на вмененный доход; 

3) Получать актуальную информацию о 

задолженности по расчетам с бюджетом, 

о суммах начисленных и уплаченных на-

логовых платежей, о наличии переплат, 

об исполненных налоговым органом 

решениях на зачет/возврат излишне 

уплаченных сумм, о наличии невыяс-

ненных платежей, выписки по расчетам 

с бюджетом и т.д.;

4) Специальные налоговые режимы, а 

именно: сводная информация обо всех 

режимах, возможность выбрать подхо-

дящую систему налогообложения.

Для доступа к сервису необходим 

сертификат Ключа электронной под-

писи руководителя организации, иного 

лица, имеющего право действовать без 

доверенности, или лица, ранее предоста-

вившего в налоговый орган нотариально 

заверенную доверенность с полными 

правами,  подтверждающую право 

владельца сертификата электронной 

подписи действовать от имени данной 

организации.

Сертификат Ключа электронной под-

писи, выданный удостоверяющим цен-

тром, аккредитованным Минкомсвязи 

России (полный перечень доступен на 

официальном сайте ведомства). При 

этом могут быть использованы ключи 

электронной подписи, ранее выданные 

Вашей организации операторами элек-

тронного документооборота для пред-

ставления налоговой и бухгалтерской 

отчетности по телекоммуникационным 

каналам связи.

Личный кабинет для ИП

Сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика – индивидуального предпри-
нимателя» действует на всей территории 
Российской Федерации и предоставляет 
пользователям возможность:

1) Направлять документы, сформи-
рованные в электронном виде, для 
государственной регистрации индивиду-
альных предпринимателей или внесения 
изменений в сведения, содержащиеся 
в ЕГРИП, в налоговый орган для осу-
ществления процедур государственной 
регистрации или внесения изменений 
в ЕГРИП;

2) Получать услуги по постановке и 
снятию с учета индивидуального пред-
принимателя, по постановке и снятию 
с учета индивидуального предприни-

мателя в качестве налогоплательщика 
единого налога на вмененный доход; 

3) Получать актуальную информацию о 

задолженности по расчетам с бюджетом, 

о суммах начисленных и уплаченных на-

логовых платежей, о наличии переплат, 

об исполненных налоговым органом 

решениях на зачет/возврат излишне 

уплаченных сумм, о наличии невыяс-

ненных платежей, выписки по расчетам 

с бюджетом и т.д.;

4) Специальные налоговые режимы, а 

именно: сводная информация обо всех 

режимах, возможность выбрать подхо-

дящую систему налогообложения.

Для доступа к сервису необходим 

сертификат Ключа электронной подписи, 

выданный удостоверяющим центром, 

аккредитованным Минкомсвязи России 

(полный перечень доступен на официаль-

ном сайте ведомства). При этом может 

быть использован ключ электронной 

подписи, ранее выданный Вам опера-

тором электронного документооборота 

для представления налоговой и бухгал-

терской отчетности по телекоммуника-

ционным каналам связи.

 Индивидуальные предпринимате-

ли вправе выбрать, каким способом 

подключиться к «Личному кабинету». 

Во-первых, можно воспользоваться сер-

тификатом Ключа электронной подписи. 

Во-вторых, для доступа к Личному каби-

нету можно воспользоваться логином 

(его роль выполняет ИНН) и паролем для 

доступа к сервису «Личный кабинет на-

логоплательщика для физических лиц». 

При этом, поскольку каждый индивиду-

альный предприниматель уплачивает 

налоги (прежде всего имущественные) 

и как физическое лицо, из одного «ка-

бинета» в другой возможен переход без 

дополнительной авторизации. Однако, 

от способа авторизации зависят функ-

циональные возможности сервиса: они 

будут шире для пользователей, автори-

зованных с помощью сертификата клю-

ча электронной подписи. Так, просмотр 

сведений из информационных ресурсов 

– ЕГРИП, ЕГРН о состоянии расчетов с 

бюджетом и обращение в налоговый 

орган в произвольной форме будут 

доступны обеим категориям пользова-

телей, а вот направлять в налоговые 

органы заявления, получать выписку 

из ЕГРИП и прочие документы, которые 

в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной подписью, смогут 

лишь пользователи, авторизованные с 

помощью ключа.  

ИФНС России по г.Иваново
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НАШЕ ПРАВО

Введение

«Задолжал – заплати сверх обещанно-
го», – этот принцип рыночных отношений 
существует, наверное, почти столько же, 
сколько сам рынок. У него есть разные 
названия, которые не меняют сути: он 
призван стимулировать все стороны кон-
кретных сделок добросовестно себя вести. 
В России, как и во многих других странах, 
неустойку (пеню,  штраф и т.п.) принято 
относить к числу институтов обеспечения 
исполнения обязательств, в силу чего 
нормы о ней и находятся в главе 23 ГК РФ. 

О том, верно ли это и насколько реально 
неустойка «обеспечивает исполнение» 
основного обязательства, дискуссии идут 
уже давно, но данный вопрос относится 
скорее к «высокой цивилистической тео-
рии», а участников гражданского оборота, 
как представляется, в первую очередь 
интересует такой прикладной вопрос, как 
надежность неустойки.

Оснований же сомневаться в этой 
надежности хватает. Например, обяза-
тельство по выплате неустойки «падает за 
реестр» в банкротстве (то есть не удовлет-
воряется почти никогда, в отличие от зало-
гов, поручительств, независимых гарантий 
и т.п., дающих даже в такой ситуации, по 
сути, альтернативный способ исполнения).

Кроме того, договорную неустойку 
сложно согласовать в размере, который 
заведомо покрывает все возможные из-
держки от нарушения, а крупные предпри-
ятия к тому же рискуют получить в ответ 
жалобу в антимонопольные органы на 
тему навязывания экономически необо-
снованных условий договора.

Но главная причина такой ненадежно-
сти кроется в установленном ст. 333 ГК 
РФ праве суда снизить размер неустойки 
при обнаружении «явной несоразмерно-
сти» заявленной к взысканию суммы не-
устойки неким «последствиям нарушения 
обязательства».

А поскольку в последние годы, во мно-
гом в связи с негативными изменениями 
в экономике, число случаев неисполне-
ния обязательств существенно выросло, 
увеличилось и число «изобретательных» 
подходов в попытках применения данной 
нормы. О некоторых из них, а также о том, 
как их оценивали суды, и пойдет речь в 
настоящей  статье.

В мире удивительных снижений

Прежде всего следует отметить, что  ст. 
333 ГК РФ в последние годы постепенно 
превращается должниками в инструмент 

борьбы практически с любыми граждан-
ско-правовыми финансовыми санкциями 
за нарушение обязательств, что нередко 
находит  поддержку у судов.

В частности, по мнению Верховного 
Суда РФ (далее – ВС РФ) и Высшего Арби-
тражного Суда РФ (далее – ВАС РФ), эта 
норма применима как к договорным, так 
и к «законным» неустойкам.

Например, в п. 4 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 «О 
некоторых вопросах применения статьи 
333 Гражданского кодекса Российской 
Федерации» действие рассматриваемой 
статьи было распространено на неустойки, 
установленные транспортными уставами 
и кодексами, законодательством о госу-
дарственном материальном резерве и 
о государственных/муниципальных кон-
трактах, и  т.п.

ВС РФ, в свою очередь, в п. 34 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 
17 «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребите-
лей» указал,  что (пусть и в исключитель-
ных случаях) по данной статье могут быть 
снижены неустойки, предусмотренные ст. 
23, п. 5 ст. 28, ст. 30  и 31 Закона о защите 
прав потребителей, которые начисляются 
с момента отказа в удовлетворении обо-
снованной претензии потребителя. А в 
п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 
27.06.2013 N 20 «О применении судами 
законодательства о добровольном страхо-
вании имущества граждан» он же указал, 
что эта норма может быть применена и к 
знаменитому 50%-му штрафу за отказ в 
добровольном удовлетворении претен-
зии,  установленному п. 6 ст. 13 Закона, 
который начисляется сверх той неустойки.

Впрочем, порой нижестоящие суды от-
кровенно «перегибают палку» со снижением 
«законных» неустоек, и даже ВС РФ не в 
полной мере удается этому препятствовать.

Наиболее печальным примером такой 
практики является ситуация с неустойками 
за просрочку застройщиками сдачи много-
квартирных жилых домов. Как известно, 
согласно ст. 6 Федерального закона от 
30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» за просрочку предоставления 
квартиры в пользу дольщика начисляется 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 
за каждый день просрочки, а в случае если 
дольщиком является гражданин  – 1/150.

Поскольку завершение строитель-
ства в изначально задуманный срок в
отечественной действительности – явле-
ние почти феноменальное, эту неустойку 
от застройщиков требуют весьма часто.

Однако застройщики за годы работы 
сформулировали, как представляется 
автору этой статьи, весьма циничную 
(если не сказать «подлую») аргументацию 
в обоснование снижения этой неустойки 
до совершенно символических сумм.

Основывается она на том, чтобы выста-
вить дольщика этаким «жадным рвачом», 
который своими требованиями ухудшает 
«и без того шаткое» положение застройщи-
ка, который, «бедняга», может из-за этого 
иска докатиться до банкротства и оставить 
без квартир остальных дольщиков.

И что очень печально, эта откровенно 
фальшивая по своей сути (ибо прикры-
вала она исключительно собственные 
недоработки и просчеты застройщиков 
на стадии составления смет и прочего 
планирования) аргументация почему-то 
долго принималась  судами.

Вот лишь пара примеров из большого 
числа аналогичных, которые читатели 
могут легко найти в справочных правовых 
системах.

ТАКАЯ НЕУСТОЙЧИВАЯ НЕУСТОЙКА
О некоторых необычных случаях и попытках применения ст. 333 ГК РФ в последние годы
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Кассационное определение Верхов-
ного суда Удмуртской Республики от 
19.09.2011 по делу N 33-3312/2011:

«При решении вопроса о размере не-
устойки, которая подлежит взысканию с 
ответчика, суд также правильно указал, 
что подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, нарушает баланс имуще-
ственных интересов сторон. Взыскание 
неустойки в заявленном истцом размере 
может повлечь ухудшение финансового 
положения застройщика, что в свою 
очередь повлечет невозможность завер-
шения строительства начатых объектов и 
нарушение прав других дольщиков».

Апелляционное определение Ростов-
ского областного суда от 19.01.2012 по 
делу N 33-553:

«Руководствуясь указанной нормой за-
кона, с учетом того, что установленная сум-
ма неустойки является явно несоразмер-
ной последствиям нарушения ответчиком 
обязательств, а также то, что взыскание 
суммы неустойки в полном размере может 
повлечь ухудшение финансового поло-
жения застройщика, затягивание сроков 
завершения строительства, нарушение 
прав других дольщиков, судебная колле-
гия считает возможным снизить размер 
неустойки  до 60000 руб.».

Аргументация эта порочна даже не по-
тому, что, по сути, в обоснование снижения 
неустойки приводятся доводы, которые 
могут быть, максимум, основанием для 
отсрочки или рассрочки исполнения 
судебного акта,  она в принципе не со-
ответствует диспозиции ст. 333 ГК РФ, 
поскольку ставит во главу угла не послед-
ствия нарушения для истца и не степень 
вины ответчика, а некую абстрактную и 
ничем не подтвержденную вероятность 
нарушения прав третьих лиц.

Поэтому ВС РФ в п. 27 «Обзора практики 
разрешения судами споров, возникающих 
в связи с участием граждан в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости» (утв. Пре-
зидиумом 04.12.2013) вполне четко и не-
двусмысленно указал: «Не может служить 
основанием  для снижения размера не-
устойки довод ответчика о том, что выплата 
суммы неустойки в полном размере может 
повлечь неблагоприятные последствия 
для третьих лиц, не являющихся стороной 
правоотношений».

Казалось бы, вопрос решен? А  вот и нет. 
Очень многие суды продолжили применять 
ту же позицию (см., например, Апелля-
ционные определения Верховного суда 
Республики Башкортостан от 26.11.2015 
по делу N 33-20921/ 2015, от 29.10.2015 
по делу N 33-19004/2015, и особенно 
от 09.04.2015 по делу N 33-5868/2015; 
Апелляционные определения Московского 
городского суда от 14.12.2015 по делу N 
33-46845/2015 и от 24.11.2014 по делу 
N 33-46589; Апелляционное определение 

Верховного суда Республики Татарстан от 
16.06.2014 по делу  N33-8059/2014 и  т.д.).

Автору этой статьи за все время  прак-
тики ни разу не попадались другие случаи 
столь массового и повсеместного игно-
рирования вполне четкого и недвусмыс-
ленного разъяснения высшей судебной 
инстанции.

Поэтому тем коллегам, кто столкнулся 
с подобной аргументацией застройщика, 
настоятельно рекомендуется не огра-
ничиваться ссылкой на несоответствие 
подобной позиции вышеприведенному 
разъяснению ВС РФ, а тщательно «за-
капываться» в фактическое основание 
аргументации: истребовать сметы, вы-
числяя процентное соотношение суммы 
заявленной неустойки относительно об-
щих запланированных расходов истца на 
завершение строительства, проверять их 
обоснованность и  т.п.

Кроме того, если строительство почти 
завершено, порой имеет смысл подождать 
с подачей иска до его окончания – как 
метко обратил внимание Тамбовский 
областной суд в Апелляционном опреде-
лении от 16.06.2014 по делу N 33-2006, 
после сдачи дома взысканием неустойки 
права других дольщиков нарушены точно 
быть не могут.

Не менее интересным представляется и 
то, что норма ст. 333 применяется и к тем 
санкциям, которые на неустойку внешне 
вообще не особо похожи.

Так, например, в п. 8  уже упоминавше-
гося выше Постановления Пленума ВАС 
РФ от 22.12.2011 N 81 сказано, что на 
том же основании может быть снижена 
двойная сумма задатка. 

В другом случае п. 13 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 
N 147 было указано, что аналогичным обра-
зом можно снижать увеличенные проценты 
за пользование кредитом, если их начис-
ление представляет собой санкцию за на-
рушение условий кредитного договора (как 
представляется, та же позиция может быть 
использована и для снижения увеличенных 
из-за нарушений договора страховых пре-
мий по КАСКО, повышений арендной платы 
за нарушение срока строительства и т.п.).

Наконец, эта норма порой применяется 
и для снижения вообще нефинансовых 
санкций, например, т.н. «товарных не-
устоек», когда при нарушении обяза-
тельства нарушитель обязан передать 
другой стороне дополнительную партию 
некоего однородного товара (см. п. 7 того 
же Постановления Пленума ВАС РФ от 
22.12.2011 N 81).

Номер не пройдет

Вместе с тем надо отметить, что к не-
которым очень даже похожим по своему 
механизму на неустойку нормам ст. 333 ГК 
РФ ныне не применяется или применяется 
с очень значительными ограничениями.

Например, еще в п. 7 классического 

совместного Постановления Пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ N 13/14 от 08.10.1998 
«О практике применения положений 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о процентах за пользование чужими 
денежными средствами» было сказано, 
что проценты по ст. 395 ГК РФ исходя 
из их «компенсационной природы» могут 
быть снижены по тем же правилам, что и 
неустойка. Ныне же в соответствии с п. 6 
ст. 395 ГК РФ нижним пределом является 
та самая сумма, которая получается при 
начислении по базовой формуле из п. 1 
этой же статьи, без каких-либо  вариантов. 

При этом в п. 48 Постановления Пле-
нума ВС РФ N 7 от 25.03.2016 «О при-
менении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации об ответственности за нарушение 
обязательств» прямо сказано, что исходя 
из данной нормы применяться ст. 333 ГК 
РФ к суммам, начисленным по п. 1 ст. 395 
ГК РФ, не должна.

Также эта норма не применяется к 
процентам, начисляемым на основании 
«нашумевшей» ст. 317.1 ГК РФ за поль-
зование различного рода авансами и 
предоплатами, – об этом говорится в п. 
76 того же Постановления.

Смысл данных ограничений, как пред-
ставляется, состоит в том, что ВС РФ не 
считает эти нормы санкциями, а оценивает 
их как своего рода норму о плате за поль-
зование денежными средствами сродни 
заемным отношениям, которая, по очевид-
ным причинам, не может быть привязана 
к последствиям нарушения обязательства. 

Возвращаясь к теме с просрочками 
застройщиков также следует отметить, 
что в соответствии  с правовой позици-
ей, изложенной в определении ВС РФ от 
20.01.2015 N 18-КГ14-184, уведомле-
ние застройщиком дольщика о переносе 
сроков ввода многоквартирного дома 
в эксплуатацию не свидетельствует о 
наличии оснований для применения  ст. 
333 ГК РФ.

Помимо этого, стоит обратить внимание 
и на то, что государственный суд не может 
пересматривать размер неустойки,  взы-
сканной решением третейского суда, без 
отмены такого решения по установленным 
общим основаниям – об этом сказано 
в Определении Верховного Суда РФ от 
22.09.2015 N 78-КГ15-23.

В завершение всего вышесказанного 
хотелось бы отметить, что в случае с 
неустойкой,  как и с любой другой от-
ветственностью, абсолютно верно пра-
вило о том, что каждое дело по своему 
уникально и не стоит ориентироваться 
только на универсальные подходы. А  
практика… практика обычно формиру-
ется «снизу».

Р. Тараданов

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

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Жили они долго и счастливо...

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев заключения брачного контракта 
супругом-банкротом.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Жили-были муж да 
жена. Спустя несколько лет счастливой 
семейной жизни супруги решили заключить 
брачный контракт. По условиям контракта 
приобретенное супругами до брака имуще-
ство, а также имущество, полученное одним 
из супругов во время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным безвозмездным 
сделкам, является единоличным имуще-
ством каждого из супругов, не подлежащим 
разделу в случае расторжения брака.

Также стороны в брачном контракте ого-
ворили, что из всего имущества, нажитого 
сторонами во время брака, единоличной 
собственностью жены, не подлежащей 
разделу, признается: трехкомнатная квар-
тира, гаражный бокс, земельный участок и 
автомобиль. Когда это все богатство приоб-
реталось, записано оно было на мужа. Ну а 
по контракту теперь перешло к жене. 

Все остальное приобретенное в браке 
имущество, режим владения которым 
не оговорен в этом брачном контракте, 
является и будет являться единоличной 
собственностью каждого из супругов, на 
чье имя собственность была приобретена, 
и не будет подлежать разделу в случае рас-
торжения брака.

Вся прибыль, убытки, долговые обяза-
тельства, а также сам имущественный ком-
плекс, связанный с предпринимательской 
деятельностью супруга, будет являться его 
единоличным имуществом.

Ну, собственно, про прибыль было громко 
сказано, поскольку к моменту заключения 
брачного договора у мужа было все печаль-
но с бизнесом. Муж стал банкротом.

Этот факт не ускользнул от финансового 
управляющего. Управляющий решил: 1) 
брачный договор является недействитель-
ной сделкой, совершенной с нарушением 
Закона о банкротстве; 2) брачный договор 
надо признать недействительным; 3) иму-
щество, переданное супруге по брачному 
договору, надо вернуть назад.

Суд первой инстанции решил, что доказа-
тельств причинения вреда имущественным 
правам кредиторов брачным контрактом 
нет. А раздел совместного имущества 
супругов не противоречит действующему 
законодательству. Нормальная, между 
прочим, практика у современных супругов.

А вот апелляционный суд оказался с этим 
не согласен. Поскольку брачный договор 
заключен после принятия заявления о 
признании должника банкротом, да еще и 
в отношении заинтересованного лица, и при 
этом должник на момент совершения сдел-
ки отвечал признакам неплатежеспособно-
сти, то имеются достаточные основания для 

признания брачного контракта недействи-
тельной сделкой. И не надо говорить, что не 
было причинения вреда имущественным 
правам кредиторов.

Кассационная инстанция не согласилась 
с апелляционной. Суд кассации отметил: 
«имущество, принадлежащее каждому из 
супругов до вступления в брак, является его 
собственностью. Таким образом, супруги 
не вправе в брачном договоре изменять 
режим собственности в отношении имуще-
ства, принадлежащего каждому из супругов 
до вступления в брак».

Суд кассационной инстанции постановил, 
что имущество супругов является общим не-
зависимо от того, на имя кого конкретно из 
супругов оно приобретено, зарегистрирова-
но или учтено. По обязательствам одного из 
супругов взыскание может быть обращено 
лишь на имущество этого супруга. При не-
достаточности имущества кредитор вправе 
требовать выдела доли супруга-должника, 
которая причиталась бы супругу-должнику 
при разделе общего имущества супругов, 
для обращения на нее взыскания. Таким 
образом, общее имущество супругов не 
может быть включено в конкурсную массу.

Кроме всего, «законная супруга <…> 
обладает правом на половину совместного 
имущества вне зависимости от наличия 
брачного контракта между супругами, по-
скольку <…> имущество, нажитое супругами 
во время брака, является их совместной 
собственностью».

Имущество было разделено супругами в 
равных долях, и значит, муж получил свою 
половину. Вот из нее он и должен рассчиты-
ваться с кредиторами.

Выводы и возможные проблемы: Брач-
ным договором нельзя передать супругу 
свое имущество, нажитое до брака. Можно 
подарить, но брачным договором - нельзя. 
И лучше делить в брачном договоре иму-
щество пополам. Меньше проблем потом. 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Период подозрительности».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
Постановление Арбитражного Суда ВОСТОЧ-
НО-СИБИРСКОГО ОКРУГА от 17.05.2016 N 
Ф02-2446/2016 по делу N А19-20065/2014.

Продажа алкоголя 

несовершеннолетнему

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев продажи алкоголя несовершен-
нолетнему.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: В соответствии с ч.2.1 
ст. 14.16 КоАП розничная продажа несо-
вершеннолетнему алкогольной продукции, 
если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 30 000 до 50 000 рублей; на 

должностных лиц - от 100 000 до 200 000 
рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 
500 000 рублей.

В одно кафе, принадлежащее даме – ИП, 
зашел молодой человек и попросил про-
дать ему бутылку пива. Продавец, в свою 
очередь, попросила у него паспорт, взглянув 
на который продала молодому человеку то, 
что он просил.

Через 10 минут в дежурную часть отдела 
МВД России поступило сообщение о том, 
что в кафе осуществлена реализация алко-
гольной продукции несовершеннолетнему. 
Данное заявление было зарегистрировано 
в книге учета сообщений о преступлении, на 
проверку данного сообщения незамедли-
тельно выехала группа из числа сотрудников 
отдела МВД.

Факт продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетнему был зафиксирован 
дачей объяснений барменом на видеока-
меру и подтвержден записанными с её слов 
объяснениями (от подписи под которыми 
она потом отказалась). В присутствии двух 
понятых, а также с применением во время 
осмотра видеозаписи и фотосъемки был 
составлен протокол осмотра помещений, 
принадлежащих ИП.

Дал свои письменные показания и моло-
дой человек, ведь это именно он позвонил 
в отдел МВД. Как оказалось, несовершен-
нолетний товарищ являлся членом обще-
ственной организации «Молодая Гвардия» 
и по заданию данной организации делал 
закупки алкогольной продукции без участия 
педагогов, родителей, органов полиции. Так 
что возражения ИП о провокации со сто-
роны полиции приняты не были. В резуль-
тате на ИП был наложен штраф в размере 
100 000 рублей.

В суде первой инстанции ИП удалось от-
биться, суд углядел в показаниях противоре-
чия, поскольку бармен стала категорически 
отрицать факт продажи пива «молодо-
гвардейцу». А вторая и третья инстанции 
оставили штраф в силе, посчитав, что пред-
ставленных отделом МВД доказательств 
в совокупности достаточно. К тому же на 
видеозаписи четко видно и слышно, что 
бармен признала факт того, что паспорт 
молодого человека она видела, но пиво она 
ему все равно продала.

Выводы и возможные проблемы: То, 
что отдельные несознательные продавцы 
продают алкоголь несовершеннолетним 
– это не новость. А вот то, что отдельные 
сознательные молодые люди активно с этим 
борются – это любопытно. Строка для поис-
ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Продажа алкоголя несовершеннолетнему».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО-
ВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 19.05.2016 N Ф06-
8232/2016 ПО ДЕЛУ N А57-17225/2015.
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Садовскую 

Раису Ильиничну,
главу Шилекшинского 

сельского поселения

Сташевского 

Владимира Андреевича,
директора 

ОГКОУ «Санаторная школа-интернат»

Шарыпова Владимира 

Николаевича,
заместителя председателя 

Правительства Ивановской области

21 июня
«Отпуска: 

кому, сколько и почем»

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

нос ежегодного отпуска.
3. Средний заработок: расчетный пери-

од и принимаемые выплаты.
4. Как посчитать средний дневной за-

работок и отпускные.
5. Тонкости учета «отпускных» премий.
6. Повышение зарплаты и отпускные.
7. Отпускные: страховые взносы и 

НДФЛ.
8. Отпускные: налоговый и бухгалтер-

ский учет.

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 сред-

него заработка и отпускных.

Учредитель и издатель: ООО «НПО Консультант»     Главный редактор: Иванников А.И.     Ответственный редактор: Белов А.Н.
Свидетельство о регистрации СМИ от 08.02.2016 ПИ № ТУ37-00332 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области Порядковый номер: 20 (876)  
Номер подписан в печать: по графику 08.06.16 в 16.00, по факту 08.06.16 в 17.40  Дата выхода: 10.06.16 Тираж: 2800 экз.  Заказ № 154-175

Адрес редакции (издателя): 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 10 тел./факс. (4932) 41]01]21  e]mail: projects@ivcons.ru 
Отпечатано: Типография «Гранат», 153043, г. Иваново, ул. Калашникова, 28. Тел. (4932) 41-88-88

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»

Ермакову Елену Владимировну,
мирового судью Судебных участков мировых судей Ивановского 

судебного района

Лаптева Владимира Юрьевича,
главу Гаврилово-Посадского муниципального района

Левина Максима Сергеевича,
руководителя Управления Росприроднадзора по Ивановской области

Решетникову Ирину Валентиновну,
директора ЗАО «Молсервис»

Рубцова Федора Александровича,
начальника УФСИН России по Ивановской области

Лабораторию судебной экспертизы Министерства Юстиции РФ, 
Ивановскую Государственную медицинскую академию – 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»


