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Важные изменения с 1 июля
Напоминаем, что с 1 июля 2016 года существенно изменяется правовое регулирование. В 

частности:

- юридические лица смогут заключить договор ОСАГО в электронном виде;

- использование национальных стандартов в сфере закупок в некоторых случаях станет 

обязательным;

- некоторые работодатели теперь обязаны применять профессиональные стандарты;

- вводится запрет на розничную реализацию сигарет в пачке, содержащей более 20 штук;

- повышается размер платы граждан за коммунальные услуги.

Источник: www.consultant.ru

Залог за пьяную езду
20  мая Госдума в первом чтении приняла поправки Минюста к КоАП, которыми вводится новая 

обеспечительная мера в отношении нетрезвых автомобилистов. Теперь водители не смогут вернуть 

свой автомобиль со штрафстоянки, пока не внесут залог в 30000  рублей на спецсчет, номер которого 

будет указан в протоколе. Кроме того, необходимо будет оплатить еще и стоимость эвакуации. 

Впоследствии, когда суд назначит наказание за езду в нетрезвом виде, внесенный залог будет 

засчитан в счет выписанного штрафа. Минюст рассчитывает таким образом исключить случаи, 

когда пьяные водители повторно садятся за руль, и улучшить платежную дисциплину.

Источник:  Проект Федерального закона N 1050356-6

Порядок кадастровой оценки хотят изменить
По мнению Правительства РФ, действующая система проведения кадастровой оценки 

провоцирует «размывание» ответственности между заказчиком работ, исполнителем,  

оценщиком и саморегулируемой организацией оценщиков.

Законопроект,  который внесен в Госдуму Правительством, предусматривает введение 

института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению 

кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям. Ими могут быть вновь 

созданные учреждения или существующие учреждения, наделенные соответствующими 

полномочиями. При этом определять кадастровую стоимость предполагается по единой 

методике, что позволит повысить качество и обеспечить единообразие определения 

кадастровой стоимости при государственной кадастровой оценке.

Источник:  Проект Федерального закона N 1060652-6

Фиксированный платеж не вырастет
ПФР разъясняет, что изменение размера МРОТ с 1 июля 2016 г. не повлияет на размер 

фиксированного платежа, уплачиваемого самозанятым населением в 2016 г. на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование. В основе платежа по-прежнему будет лежать МРОТ 

в сумме 6204 рубля.

Источник: Информация ПФ РФ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

19 июня в нашей стране отмечается 
День медика. С момента нашего рож-
дения, а потом и на протяжении всей 
жизни мы сталкиваемся с медициной. 
И вопросы здравоохранения касаются 
каждого из нас. О ситуации в этой сфе-
ре в нашем регионе мы беседовали с 
директором Департамента здравоохра-
нения Ивановской области Светланой 
Романчук.

- Светлана Викторовна, как бы Вы 
охарактеризовали уровень здравоох-
ранения Ивановской области?

- Хочется начать с того, что сфера здраво-
охранения затрагивает жизненные интере-
сы каждого человека, и этой сферой люди 
никогда не будут удовлетворены до конца. 
Думаю, это связано с тем, что наши потреб-
ности всегда растут немного быстрее, чем 
возможности. Даже при самом высоком 
уровне системы здравоохранения, каким 
он считается, например, в Америке или 
Израиле, по свидетельству зарубежных 
коллег,  находятся недовольные. 

Уровень здравоохранения Ивановской 
области я бы охарактеризовала как до-
статочно стабильный. Конечно, проблемы 
есть. И их много. Если оценивать по пяти-
балльной шкале, я бы сейчас поставила 
ивановскому здравоохранению три с 
плюсом. Очень надеюсь, что в ближайшее 
время выйдем на «четверку», несмотря на 
низкое финансирование.

- Что же для этого необходимо сде-
лать, какие проблемы решить?

- Я бы выделила два блока основных 
проблем. 

Первый – это материально-техническая 
база. Федеральная программа модерниза-
ции здравоохранения позволила обновить 
парк «скорой помощи», оснастить учреж-
дения здравоохранения, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, 
высокотехнологичную помощь, сделать 
ремонты многих больниц. Это был каче-
ственный скачок вперед. Но с окончанием 
программы модернизации два года назад 
закончилось и федеральное финансиро-
вание. 

В региональном бюджете найти денег 
на переоснащение очень сложно в сегод-
няшней экономической ситуации. А пере-
оснащение необходимо. Ультразвуковые 
сканеры служат максимум три - четыре 
года, ангиографы, приобретенные в 2004 
и 2008 году, также выработали свой ре-
сурс. Новый ангиограф стоит около 100 
миллионов рублей. А по системе ОМС мы 

можем приобретать оборудование только 
до 100 тысяч рублей. 

То же самое касается рентгеновского, 
ультразвукового оборудования, парка 
«скорой помощи». Таким образом, отсут-
ствие должного финансирования – очень 
серьезная проблема.

Вторая проблема, которую мы сейчас 
пытаемся решить, - это взаимоотношения 
между врачом (или другим медицинским 
работником) и пациентом. Невозможность 
записаться на прием, грубость, отсутствие 
элементарного уважения к людям – с 
этими моментами связано большинство 
жалоб, поступающих в департамент. 

Нельзя сказать, что всегда виноваты 
только медики. Часто бывает, что и сами 
пациенты требуют невозможного, не мо-
гут выслушать, начинают скандалить. Мы 
пытаемся работать над взаимной вежливо-
стью, начиная с себя. И если большинство 
финансовых проблем можно преодолеть 
в связи со стабилизацией экономической 
ситуации в стране, то решить проблему 
взаимоотношений «врач – пациент» в на-
ших силах сейчас. 

Нами проводятся мониторинги. Наши 
«тайные пациенты» наблюдают за обслу-
живанием в медучреждениях. Кстати, 
зарплата руководителей медицинских 
учреждений напрямую зависит от наличия 
жалоб во вверенном им подразделении. 

- Можно ли поменять поликлинику, 
если она в чем-то не устраивает паци-
ента? 

- Да. По федеральному законодательству 
это можно сделать один раз в год. До сен-
тября надо подать заявление в ту поликли-
нику, куда вы хотите прикрепиться. В этой 
поликлинике вы можете выбрать врача. 
Но этот врач должен быть готов принять 
вас –  бывает, что доктора перегружены 
из-за большого количества желающих 
лечиться у них. 

Отмечу, что по федеральному законода-
тельству все учреждения, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, 
финансируются по душевому принципу. 
От количества прикрепленных пациентов 
зависит финансирование и, соответствен-
но, количество врачей, там работающих. 
Это экономическая система выживания 
лучших.

- Много ли граждан пожелали сменить 
поликлинику?

- Нет, немного. Наши люди достаточно 
консервативны. Многие привыкли к своей 
поликлинике по месту жительства и хотят, 
чтобы она работала хорошо. 

Ближайшая поликлиника – это еще 
и удобство. И мы стараемся соблюдать 
удобство пациентов. Сейчас мы работаем 
над этим вопросом в Ивановском районе. 
От его жителей поступало много жалоб на 
то, что людям из большинства населенных 
пунктов неудобно было ездить в един-
ственную на весь муниципалитет ново-та-
лицкую поликлинику.  Совместно с главой 
Ивановского района Сергеем Низовым мы 
провели консультации, встретились с жи-

Светлана Романчук: «Взаимоотношения между врачом и пациентом 
остаются одной из важных тем в здравоохранении»
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телями Ивановского района. В конце кон-
цов, состоялся референдум, и абсолютное 
большинство жителей Ивановского района 
захотели изменить систему медицинского 
обслуживания. Теперь они будут при-
креплены к ближайшей к их населенному 
пункту городской больнице.

- Вы много раз говорили о том, что 
проблема нехватки медицинских ка-
дров в сельской местности может быть 
решена путем возвращения системы по-
слевузовского распределения, которая 
существовала в советское время.

- Я и сейчас так считаю. Будучи депу-
татом, я неоднократно предлагала эти 
поправки в федеральное законодатель-
ство. К сожалению, на сегодняшний день 
Государственная Дума эту инициативу не 
поддерживает. 

Мы пошли другим путем. Сейчас сту-
денты-медики последних курсов обучения 
имеют возможность заключить договор с 
какой-либо центральной больницей о том, 
что они по окончании учебы приезжают 
работать в сельскую местность, с условием 
их социальной поддержки. Это может быть 
благоустроенное жилье, предоставление 
оплаты за проезд до населенного пункта, 
льготное посещение детских садов детьми 
молодых медиков, доплата к стипендии 
во время обучения на последних курсах. 
Если молодой специалист не отрабатывает 
в сельской местности положенный срок, 
то он выплачивает затраченные на него 
средства в тройном размере.

Сейчас в этом направлении активно 
взаимодействуют с нашим департаментом 
Родниковский, Комсомольский районы. 
Главы муниципалитетов лично приезжают 
в медицинский колледж и рассказывают 
будущим фельдшерам о тех условиях, 
которые они им предоставят в случае их 
приезда на работу в их район.

Кроме того, есть районы, где ФАПы и сей-
час полностью укомплектованы медицин-
скими кадрами. Это, например, Гаврилов 
Посад, Ивановский район.

- Каков, на Ваш взгляд, уровень под-
готовки молодых специалистов?

- Конечно, уровень образования в меди-
цине по сравнению с тем, каким он был 10 
лет назад, стал ниже. Но все же подготовка 
сегодняшних выпускников неплохая.

Уровень Ивановской государственной 
медицинской академии традиционно 
высок. Здесь сильный профессорско-пре-
подавательский состав. Требования к 
студентам очень серьезные. В академии 
нельзя, как в других вузах, учиться заочно. 
И это правильно! Не учась, медицинский 
вуз окончить невозможно. 

Я много общаюсь со старшекурсниками 
и могу сказать, что грамотных, умных и 
искренне желающих работать в своей 
профессии будущих медиков очень много.

 - Как обстоят дела в нашем регионе с 

лекарственным обеспечением?

- В стационарах проблем с лекарствен-

ным обеспечением нет. Остро этот вопрос 

стоит на уровне амбулаторно-поликли-

нического звена  для льготных категорий 

граждан.

Есть определенные нестыковки между 

федеральным и региональным законода-

тельством. Федеральным законодатель-

ством предполагается снабжение льготной 

категории граждан лекарственными сред-

ствами в полном объеме. Но на каждого 

льготника федеральный бюджет перечис-

ляет 766 рублей в месяц. А лечение тяже-

лобольного может стоить 5, 10 и даже 400 

тысяч рублей в месяц. Есть также редкие 

(орфанные) заболевания, где стоимость 

лечения одного пациента обходится от 5 

до 30 миллионов рублей в год.

И эту разницу в стоимости лечения дол-

жен компенсировать областной бюджет. 

А в нынешней ситуации это сделать не 

под силу. 

Кроме того, по Постановлению Прави-

тельства РФ от 30.07.1994 № 890 больные 

ряда нозологических форм имеют право на 

льготное обеспечение. Порядок и катего-

рию выбирает субъект Федерации. В нашей 

области это больные сахарным диабетом и 

дети до 3 лет. Сейчас мы также не можем 

обеспечить лекарствами эти категории.

Я считаю, что в этой ситуации федераль-

ное законодательство должно взять на 

себя ответственность в части обеспечения 

лекарствами льготников.

- Как руководителю департамента 

Вам приходится много работать с зако-

нодательными актами. Как Вам в этом 

помогает справочно-правовая система 

КонсультантПлюс?

- С этой системой я познакомилась дав-

но. Работать с ней очень удобно. Понятный 

интерфейс, в любой момент можно найти 

нужную информацию. Конечно, сейчас есть 

Интернет. Но отличие КонсультантПлюс – в 

профессионализме. Ложной информации 

там нет.

- В преддверии праздника хочется 

упомянуть об успехах нашего регио-

нального здравоохранения, тех меди-

цинских учреждениях, которые состав-

ляют гордость ивановской медицины, 

ведь не секрет, что к нам приезжают 

на лечение пациенты из соседних ре-

гионов.

- Мы финансируем в полном объеме 

стационарную, высокотехнологичную, 

первичную медико-санитарную помощь. 

Активно участвуя во всех федеральных про-

граммах, мы получили большие средства 

из федерального бюджета. И как результат 

– у нас есть возможность оказывать такую 

медицинскую помощь, которую в соседних 

регионах оказать не могут.

Наш регион – один из немногих, который 

с 2008 года начал бесплатно оказывать 

высокотехнологичную помощь при инфар-

кте и инсульте. Для сравнения: Московская 

область оказывает этот вид помощи лишь 

второй год. 

Протезированием тазобедренных су-

ставов занимается не только Ивановский 

областной госпиталь для ветеранов войн, 

но и кинешемская ЦРБ. У нас очень мощ-

ная онкологическая, офтальмологическая 

служба. Многие из других регионов приез-

жают в НИИ материнства и детства, в кар-

диодиспансер. Наработан опыт, существу-

ют кафедры на базе наших клиник, наша 

медицина идет в тесной связи с наукой.

Я бы хотела сказать нашим жителям: в 

случае непростой медицинской ситуации 

не стоит выбирать как панацею лечение за 

границей. К сожалению, известны случаи, 

когда зарубежные клиники, обещая невоз-

можное, просто вытягивали из пациентов 

деньги.

Не верьте также всевозможным це-

лителям и шарлатанам! Нельзя лечить 

человека, не имея диплома о медицинском 

образовании, – это мое глубочайшее 

убеждение.

А обращаясь за помощью в частные 

медицинские учреждения, проверяйте их 

лицензии, заключайте договоры, требуйте 

чеки. Сейчас к нам поступает очень много 

обращений по поводу некачественной по-

мощи частной медицины. К сожалению, к 

этим организациям департамент, кроме 

лицензионных, других требований предъ-

явить не может. 

В преддверии праздника хочется сказать 

о хорошем: в последнее время благо-

дарностей в адрес наших медицинских 

организаций становится все больше. И те 

теплые слова, а иногда даже стихи, которые 

люди посвящают своим докторам, говорят 

о том, что мы все-таки на правильном пути, 

и взаимоотношения между пациентом и 

медиком изменяются в лучшую сторону. Я 

надеюсь, что эта тенденция сохранится, и 

престиж нашей самой важной в мире про-

фессии никогда не упадет.

- Что бы Вы пожелали коллегам в их 

профессиональный праздник?

- Накануне Дня медицинского работника 

я бы хотела сказать моим самым заме-

чательным, самым профессиональным, 

самым самоотверженным коллегам, что 

лучше нашей профессии нет. Слова «Док-

тор, спасибо, вы спасли мне жизнь!», кото-

рые мы слышим много раз на протяжении 

своей профессиональной деятельности, 

дорогого стоят. Ради этого стоит жить. И 

я желаю, чтобы слова благодарности вы 

слышали как можно чаще!

Компания «Консультант» поздравляет ме-

дицинских работников с профессональным 

праздником. Здоровья, счастья, радости 

вам, люди в белых халатах!

А. Турканова
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Источник информации: 

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс.

Информация предоставлена 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Проект Федерального закона

№ 1043216-6

«О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ГАРАЖИ И 

ГАРАЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» (внесен в Госу-

дарственную Думу 12.04.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект федерального закона

№ 1029186-6  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗА-

ЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ТЕРРОРИЗМА»

(в части изменения пороговых сумм 
валютно-обменных операций для целей 
проведения упрощенной идентификации 
клиента, не проведения идентификации 
клиента)» (принят в I чтении 20.05.2016, 
Постановление ГД № 9012-6 ГД)

ЗАКОНОПРОЕКТ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Купить валюту станет проще

Госдума приняла в первом чтении по-

правки к «антиотмывочному» закону, пред-

полагающие повысить порог анонимного 

обмена валюты гражданами с 15 тыс. до 

40 тыс. руб. Предлагается также вернуть 

упрощенную идентификацию при обмене 

валюты на сумму до 100 тыс. руб. 

Законопроект,  вносящий поправки в 

Федеральный закон N 115-ФЗ, был подго-

товлен главой комитета Госдумы  по фин-

рынку Николаем Гончаром и сенатором 

Николаем Журавлевым. В конце апреля 

в поддержку скорейшего принятия этого 

закона высказалась глава Банка России 

Эльвира Набиуллина. По ее словам, необ-

ходимо облегчить условия гражданам, осу-

ществляющим добросовестные операции, 

и создать препоны для тех, кто проводит 

недобросовестные операции.

Росфинмониторинг также не стал воз-

ражать против повышения порога про-

ведения валютно-обменных операций без 

идентификации с 15 тыс. до 40  тыс. руб. 

Заместитель директора этого ведомства 

Павел Ливадный заявил:  «В настоящее 

время Росфинмониторинг не рассматри-

вает валютно-обменные операции на 

сумму до 40 тыс. руб. как рискованные, в 

связи с чем не возражает против принятия 

законопроекта. Действующий порог, при 

котором допускалось непроведение иден-

тификации — 15 тыс. руб.,  был установлен 

в конце нулевых, при совершенно другом 

курсе рубля».

Кроме того, законопроект предлагает 

вернуть упрощенную идентификацию при 

обмене валюты на сумму от 40 тыс. до 100 

тыс. руб. Такая идентификация подразуме-

вает лишь предоставление паспорта без 

заполнения анкеты, где фиксируется ФИО 

клиента, гражданство, дата рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, адрес места жительства (реги-

страции) или места пребывания, ИНН (при 

его наличии), контактная информация (при 

наличии). Сейчас упрощенная идентифи-

кация, согласно 115-ФЗ, запрещена для 

валютно-обменных сделок (до лета 2015 

года она существовала при обмене).

Упрощенную идентификацию Росфин-

мониторинг поддерживает лишь при 

ограничении способов ее проведения, 

считая, что такая операция, исходя из 

ее специфики, возможна только одним 

предусмотренным законом способом — 

личным предъявлением удостоверяющего 

личность документа или его заверенной 

копии. Таким образом,  ведомство на-

стаивает на неприменении упрощенной 

идентификации при дистанционном обме-

не валют, например, через электронные 

кошельки или другие способы.

Место для машины

Глава Комитета Госдумы по законода-

тельству Павел Крашенинников внес на 

рассмотрение нижней палаты законо-

проект, который содержит порядок при-

обретения, эксплуатации и продажи так 

называемых машино-мест в «народных 

гаражах» и под многоквартирными жилы-

ми зданиями, в гаражных кооперативах, 

на придомовых,  крытых и иных автостоян-

ках. По мнению автора документа, данную 

инициативу можно назвать «гаражной 

амнистией».

Проблемы, касающиеся трудностей 

оформления прав на объекты гаражного 

строительства, а также деятельности га-

ражных объединений, существуют давно. 

Они связаны с отсутствием комплексного 

нормативного правового регулирования 

вопросов участия данных объектов в граж-

данском обороте, правового положения 

гаражных  кооперативов, а также прав и 

обязанностей их членов.

«В настоящее время регулирование 

гаражных объединений сводится только 

к общим нормам Гражданского кодекса 

РФ о некоммерческих юридических лицах, 

нормам законодательства о некоммерче-

ских организациях и уставу соответству-

ющего объединения. Как результат - не-

понятная схема управления, проблемы 

с использованием общего имущества, 

принадлежащего членам гаражных объ-

единений», - отмечается в пояснительной 

записке. 

Кроме того, действующее законода-

тельство не дает определения объекту, 

предназначенному для стоянки и хра-

нения транспортных средств, в связи с 

чем владельцы зачастую не могут за-

регистрировать право собственности на 

уже возведенный гараж или иной объект, 

предназначенный для стоянки и хранения 

транспортных средств.

Законопроект предлагает комплексное 

решение этих  проблем в специальном 

нормативном правовом акте. В документе 

дается определение таких понятий, как 

«гараж» и «машино-место», закрепляется 

положение о доле каждого собственника 

гаража или машино-места в праве соб-

ственности на общее имущество, опре-

деляется перечень общего имущества 

собственников гаражей и основы его 

использования.

Законопроект определяет порядок 

создания гаражного кооператива и га-

ражного товарищества, их реорганизацию 

и ликвидацию, а также предусматривает 

структуру органов управления указанных 

объединений, порядок их избрания и 

компетенцию,  ответственность за при-

нятие решений.

Принятие законопроекта, считает ав-

тор, положительно скажется на развитии 

гражданского оборота в целом и послужит 

стимулом для развития гаражного строи-

тельства.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 02.06.2016 N 494

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 МАЯ 2008 Г. N 362»
Обновлены требования к профессиональ-

ной переподготовке и повышению квали-

фикации государственных гражданских 

служащих РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

<Письмо> ПФ РФ 

от 15.04.2016 N ЛЧ-28-26/5325

«О ПЛАТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИ-

АЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Пенсионный фонд РФ уточнил свою по-

зицию по вопросу взимания платы за 

предоставление социальных услуг в стацио-

нарной форме социального обслуживания.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

«ПАМЯТКА ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ ПО 

ВОПРОСАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖ-

ДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬ-

ЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
(утв. Минфином России)

Страховщик не вправе отказать в за-

ключении договора ОСАГО владельцу ТС, 

обратившемуся к нему с заявлением и 

представившему необходимые документы, 

или обуславливать его заключение приоб-

ретением дополнительных услуг.

ЖИЛИЩЕ

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 ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОГО 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.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Письмо> Роспотребнадзора 

от 07.07.2015 N 01/7890-15-27

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИН-

СКОГО ОСМОТРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ»
Медосмотры работников, занятых на рабо-

тах с компьютерами, должны проводиться 

при выявлении по результатам оценки 

условий труда электромагнитного поля, 

превышающего допустимый уровень.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Указание Банка России 

от 09.03.2016 N 3970-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ-

НИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2014 

ГОДА N 451-П «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИН-

ВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 

НАКОПЛЕНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕ-

БОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ 

СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

И НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, А ТАК-

ЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 

ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ В ПЕРИОД ДЕЙ-

СТВИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОН-

НЫХ НАКОПЛЕНИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

01.06.2016 N 42367.

Скорректированы требования к составу и 

структуре инвестиционного портфеля НПФ, 

осуществляющего обязательное пенсион-

ное страхование.

<Письмо> ФНС России 

от 30.05.2016 N СД-4-3/9567@

«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТ-

НОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИ-

ВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛО-

ЖЕНИЯ»
К новой налоговой декларации по УСН 

разработаны контрольные соотношения 

ее показателей.

<Письмо> ФНС России 

от 18.05.2016 N СД-4-3/8797@

<ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИК-

НОВЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ДЛЯ НА-

ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ 

МЕХАНИЗМ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО АКТИРО-

ВАНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ПРИРОДНЫМ 

ГАЗОМ>
ФНС России даны разъяснения по вопро-

су возникновения налоговых рисков для 

организаций, применяющих механизм еже-

месячного актирования биржевых торгов 

природным газом с поставкой «на сутки».

<Письмо> ФНС России 

от 01.06.2016 N БС-4-11/9751@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ»
Для целей исчисления НДФЛ со стоимости 

принятого в дар объекта недвижимости 

используются сведения кадастрового уче-

та, а в случае их отсутствия - сведения об 

инвентаризационной стоимости.

<Письмо> ФНС России 

от 19.05.2016 N СД-4-3/8896@

«О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА»
Показатели налогового расчета о суммах 

выплаченных иностранным организациям 

доходов и удержанных налогов, указывае-

мые в иностранной валюте, отражаются в 

дробных значениях.

<Письмо> ФНС России 

от 03.06.2016 N БС-4-11/9948@

«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
ФНС России сообщен код налоговой льго-

ты по земельному налогу в отношении 

земельных участков, расположенных на 

территориях СЭЗ.

<Информация> ФНС России

<О ПРОВЕРКЕ ДАННЫЕ В ЕГРЮЛ>
Приказ ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-

7-14/72@, регламентирующий порядок 

проверки достоверности сведений, содер-

жащихся в ЕГРЮЛ, вступил в силу.

<Информация> ФНС России

<О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ>
ФНС России напоминает, что с 1 января 

2015 года земельные участки, входящие в 

состав общего имущества многоквартир-

ного дома, не являются объектом налого-

обложения по земельному налогу.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 25.04.2016 N 4003-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 1 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 

3222-У «О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ 

РОССИИ РЕШЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ НЕБАН-

КОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

СТАТУСА БАНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

27.05.2016 N 42310.

Для получения статуса банка должностные 

лица небанковской кредитной организа-

ции, обладающие правом распоряжения 

денежными средствами на открытых в Бан-

ке России счетах, должны соответствовать 

установленным требованиям к деловой 

репутации.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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 АВТОМОБИЛЬ-

НЫХ ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О 

ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬ-
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НЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНС-

ПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ 

РАЗРЕШЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ 

СВЫШЕ 12 ТОНН» И СТАТЬИ 12.21.3 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ-

НИЯХ В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ ГРУППЫ 

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ»
Взимание платы с «большегрузов» в счет 

возмещения вреда, причиняемого авто-

мобильным 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 

области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами и Правила регулирования 

тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами.

Приказ Минсельхоза России 

от 05.04.2016 N 130

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА 

(ЛОТА) НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВО-

РА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЫБОПРОМЫС-

ЛОВОГО УЧАСТКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ИЛИ ПРИБРЕЖНОГО 

РЫБОЛОВСТВА»
Начальную цену конкурса на право за-

ключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка рекомендует-

ся 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 нацио-

нальных стандартов РФ участниками работ 

по стандартизации.

Приказ Минфина России 

от 11.05.2016 N 58н

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН, НЕ НИЖЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКА 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТА), ПОСТАВ-

КИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПОРТА) И 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ КРЕПОСТЬЮ СВЫШЕ 28 

ПРОЦЕНТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

31.05.2016 N 42365.

Повышены цены на водку и ликеро-

водочную продукцию.

Письмо Минэкономразвития России 

от 15.03.2016 N Д23и-1186

«ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С РЕАЛИЗА-

ЦИЕЙ НОРМ СТАТЬИ 45 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 Г. N 221-ФЗ 

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕ-

ДВИЖИМОСТИ»
Разъяснен порядок взимания платы за 

предоставление копий, содержащихся в 

органах и организациях по государствен-

ному кадастровому учету и (или) техниче-

ской инвентаризации 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 

кадастровой деятельности в течение 3 лет 

с учетом периода, истекшего до указанной 

даты.

Письмо Минэкономразвития России 

от 20.05.2016 N Д23и-2312

«ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛО-

ЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

30.12.2015 N 452-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕ-

ДВИЖИМОСТИ» И СТАТЬЮ 76 ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»
При поступлении в СРО кадастровых ин-

женеров сведений и (или) материалов, 

подтверждающих факты, являющиеся 

основанием для исключения кадастрового 

инженера из СРО, такая СРО принимает 

решение об исключении кадастрового 

инженера из своих членов.

Приказ Минсельхоза России 

от 17.03.2016 N 97

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЯ N N 1 - 4 К ПРИКАЗУ МИНСЕЛЬХОЗА 

РОССИИ ОТ 29 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. N 67»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.06.2016 N 42398.

Уточнены требования к форме и порядку 

утверждения рекомендаций о транспорти-

ровке, применении и хранении пестицидов 

и агрохимикатов.

Письмо Минэкономразвития России 

от 11.05.2016 N ОГ-Д23-5780

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
Физические лица, соответствующие обяза-

тельным условиям принятия физического 

лица в члены СРО кадастровых инжене-

ров, вправе вступить в такую СРО и после 

01.12.2016.

<Письмо> Минстроя России 

от 03.06.2016 N 17269-ХМ/09

<ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ИНДЕКСАХ 

ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

И ИНЫХ ИНДЕКСАХ НА II КВАРТАЛ 2016 

ГОДА>
Минстрой России сообщает рекомендуе-

мые к применению во II квартале 2016 года 

индексы изменения сметной стоимости 

работ в строительном комплексе.

Постановление Правительства РФ 

от 03.06.2016 N 505

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КОММЕРЧЕ-

СКОГО УЧЕТА ОБЪЕМА И (ИЛИ) МАССЫ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
Владельцы объектов, используемых для 

обработки, обезвреживания и захоронения 

ТКО, будут обязаны оборудовать их сред-

ствами измерения массы ТКО.

Постановление Правительства РФ 

от 03.06.2016 N 502

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИНУДИ-

ТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА НА 

ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕ-

СКИХ РЕСУРСОВ В СЛУЧАЯХ, УКАЗАННЫХ 

В ПУНКТАХ 6 И 7 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 13 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫБОЛОВ-

СТВЕ И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛО-

ГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ», И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ, 

ВЫДАЧИ, РЕГИСТРАЦИИ, ПРИОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВО-

ДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, А 

ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ»
Правительством РФ утверждены правила 

принудительного прекращения права на 

вылов водных биоресурсов.

Постановление Правительства РФ 

от 03.06.2016 N 503

«О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО КОЛИЧЕ-

СТВЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ 

ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В 2016 ГОДУ 

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 МАРТА 2014 Г. N 228»
С 1 июля по 31 декабря 2016 года вводится 

временное количественное ограничение 

на ввоз в Россию в 2016 году озоноразру-

шающих веществ.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 01.06.2016 N 487

«О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ, НАПРАВ-

ЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА В 

СФЕРЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И КОДИРОВА-

НИЯ ИНФОРМАЦИИ»
До 1 января 2019 года должна быть соз-

дана государственная информационная 

система «Единая информационная среда 

в сфере систематизации и кодирования 

информации».
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Постановление Правительства РФ 

от 02.06.2016 N 492

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

НЕДРАХ, ОБЛАДАТЕЛЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯ-

ЕТСЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»
Определены порядок и условия использо-

вания информации о недрах, обладателем 

которой является Российская Федерация.

Информационное сообщение ФСТЭК 

России от 01.06.2016 N 240/11/2416

«О РАЗРАБОТАННЫХ ФСТЭК РОССИИ 

ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫ-

ШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНО-

СТРАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ РАЗВЕДКАМ И 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ»
Утверждены примерные программы про-

фессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации специалистов в 

области противодействия иностранным 

техническим разведкам и технической за-

щиты информации.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 

от 02.06.2016 N 491

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 АВГУСТА 2015 Г. N 796»
Уточнены правила принятия региональной 

комиссией по делам несовершеннолетних 

решения о допуске лиц, имевших суди-

мость, к педагогической деятельности и 

иной деятельности с участием несовер-

шеннолетних.

Приказ Минобрнауки России 

от 11.05.2016 N 536

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕ-

МЕНИ ОТДЫХА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 

ИНЫХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

01.06.2016 N 42388.

Особенности режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных 

работников образовательных организаций 

определяются в соответствии с новым при-

казом Минобрнауки России.

<Письмо> Минобрнауки России 

N НТ-664/08, Общероссийского 

Профсоюза образования N 269 

от 16.05.2016

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОКРАЩЕНИЮ И 

УСТРАНЕНИЮ ИЗБЫТОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

УЧИТЕЛЕЙ»
Минобрнауки России сообщает о мерах, 

предпринимаемых в целях уменьшения 

нагрузки на учителей, в части составления 

ими отчетности и ответов на информацион-

ные запросы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 16.05.2016 N 38

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) С 

ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙ-

СТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
Советом Евразийской экономической ко-

миссии утверждены Правила проведения 

исследований (испытаний) с целью оценки 

биологического действия медицинских 

изделий.

Приказ Минздрава России 

от 05.05.2016 N 282н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕ-

НИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРИГОДНОСТИ И ФОРМЫ МЕДИЦИН-

СКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРИГОДНОСТИ 

ИЛИ НЕПРИГОДНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.06.2016 N 42397.

Установлены правила проведения экс-

пертизы профессиональной пригодности 

по здоровью для определения возможно-

сти выполнения работниками отдельных 

видов работ.

Приказ ФФОМС от 26.05.2016 N 105

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ФОРМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О РЕАЛИ-

ЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫ-

ШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОН-

ТА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ИХ ФИНАНСОВОГО ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

01.06.2016 N 42368.

Утвержден порядок представления меди-

цинскими организациями форм отчетности 

об организации повышения квалификации 

работников, а также о приобретении и 

ремонте оборудования.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<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 

информационной системой нотариата, в 

части, касающейся работы с завещаниями, 

будет обновлен с 1 июля 2016 года.

<Письмо> ФНП 

от 01.04.2016 N 1078/03-16-3

<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-

МЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛЬ-

НОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ 

НОТАРИУСОМ УСЛУГ ПРАВОВОГО И ТЕХНИ-

ЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА>
Размеры платы за услуги нотариуса не 

должны превышать предельных размеров, 

определяемых в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями ФНП.

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Ивановской области 

от 01.06.2016 N 39-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ВЫБОРАХ, 

РЕФЕРЕНДУМАХ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЯХ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

14.06.2016, N 22(791))

Вступил в силу со дня официального опу-

бликования.

Внесены изменения в законы Иванов-

ской области от 21.12.2009 N 156-ОЗ, от 

26.11.2009 N 130-ОЗ, от 27.06.2012 N 45-

ОЗ, от 30.04.2008 N 18-ОЗ, от 30.04.2008 

N 19-ОЗ, от 20.05.1999 N 18-ОЗ, от 

13.07.2007 N 98-ОЗ.

В частности,  изменения в Закон от 

21.12.2009 N 156-ОЗ «О выборах депутатов 

Ивановской областной Думы» затронули 

вопросы составления списков избирате-

лей, выдвижения и регистрации областных 

списков кандидатов, информационного и 

финансового обеспечения выборов депу-

татов и др.

Так, дополнительно установлено, что на 

заседании избирательной комиссии, на 

котором будет рассматриваться вопрос о 

регистрации кандидата, списка кандида-

тов, вправе присутствовать соответственно 

выдвинутый кандидат либо его уполномо-

ченный представитель по финансовым 

вопросам, уполномоченный представитель 

избирательного объединения.

Уточнены перечни документов, представля-

емых кандидатами при самовыдвижении, 

при выдвижении избирательным объеди-

нением по одномандатным избирательным 

округам и др.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области 

от 01.06.2016 N 40-ОЗ

«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В 

Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс
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ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

14.06.2016, N 22(791))

Вступил в силу после официального опу-

бликования

Определены участники стратегического 

планирования и их полномочия.

Приведен перечень документов стратеги-

ческого планирования в Ивановской обла-

сти: бюджетный прогноз на долгосрочный 

период; государственные программы; схе-

ма территориального планирования и др.

Закреплено, что проекты документов стра-

тегического планирования выносятся на 

общественное обсуждение.

Регламентированы особенности разработ-

ки и принятия отдельных видов документов 

стратегического планирования. Так, опре-

делено, что стратегия социально-эконо-

мического развития разрабатывается на 

период, не превышающий периода, на кото-

рый разрабатывается прогноз социально-

экономического развития на долгосрочный 

период, в целях определения приоритетов, 

целей и задач развития Ивановской об-

ласти, согласованных с приоритетами и 

целями социально-экономического разви-

тия Российской Федерации, и утверждается 

Правительством Ивановской области.

Урегулированы мониторинг и контроль 

реализации документов стратегического 

планирования Ивановской области.

С 7 июня 2016 года признаны утратив-

шими силу Закон Ивановской области от 

11.03.2010 N 22-ОЗ «О Стратегии социаль-

но-экономического развития Ивановской 

области до 2020 года», а также документы, 

вносящие в него изменения.

Указ Губернатора Ивановской области 

от 02.06.2016 N 79-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

07.04.2014 N 69-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, О ПОЛУЧЕНИИ 

ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ 

СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАН-

НОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, 

РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ 

СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕА-

ЛИЗАЦИИ» И ОТ 06.08.2015 N 133-УГ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА, 

ХРАНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) ПОДАРКОВ, ПО-

ЛУЧЕННЫХ ГУБЕРНАТОРОМ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КО-

МАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИ-

АЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ 

В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ 

СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАН-

НОСТЕЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

14.06.2016, N 22(791))

В соответствии с изменениями в указы 

дополнительно регламентировано рас-

поряжение подарком, изготовленным из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней; понятие «получение подарка в свя-

зи с должностным положением или в связи 

с исполнением служебных (должностных) 

обязанностей» заменено понятием «полу-

чение подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными команди-

ровками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) 

обязанностей».

В рамках изменений в указ Губернато-

ра Ивановской области от 07.04.2014 

N 69-уг уточнены наименования документа 

и утвержденного им приложения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление администрации 

г. Иванова от 06.06.2016 N 1028

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 10.12.2012 N 2811 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОЖИЗНЕННОГО 

НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ 

УЧАСТКОМ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПРАВООБ-

ЛАДАТЕЛЯ»
(Официальный сайт Администрации 

города Иванова http://www.ivgoradm.

ru, 07.06.2016)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнен стандарт предоставления муници-

пальной услуги. В частности, дополнительно 

установлено, что инвалидам обеспечива-

ется возможность самостоятельного пере-

движения по территории, на которой рас-

положены объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа в такие объекты и 

выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе 

с использованием кресла-коляски; ду-

блирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, вы-

полненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 06.06.2016 N 83-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

11.06.2014 N 109-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О 

ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ МЕЖДУ ГОСУДАР-

СТВЕННЫМ ОРГАНОМ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПО-

СЛЕДУЮЩЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО 

СРОКА»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

14.06.2016, N 22(791))

Конкретизирован порядок заключения 

договоров о целевом обучении. В част-

ности, закреплено, что с гражданином, 

осваивающим программы бакалавриата 

или программы специалитета, договор 

заключаются не ранее чем через два года 

после начала и не позднее чем за один год 

до окончания обучения; с гражданином, 

осваивающим программы магистратуры 

или образовательные программы среднего 

профессионального образования, - не ра-

нее чем через шесть месяцев после начала 

и не позднее чем за один год до окончания 

обучения (ранее предусматривалось, что 

договор заключается на любом этапе 

освоения гражданином образовательной 

программы в образовательной органи-

зации, но не позднее чем за один год до 

окончания обучения).

Уточнен порядок проведения конкурсного 

отбора в целях подготовки кадров для 

гражданской службы.

Дополнительно установлено, что после за-

ключения договора о целевом обучении 

исполнительный орган, государственный 

орган принимают необходимые меры, на-

правленные на обеспечение исполнения 

обязательств по нему, в том числе прини-

мают правовой акт о включении в штатное 

расписание на протяжении всего периода 

действия договора временной должности 

гражданской службы.

Решение Ивановской городской Думы 

от 25.05.2016 N 218

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СО-

ОБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ГОРОДА 

ИВАНОВА О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯ-

ЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯ-

МИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ 

И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИ-

ЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО 

С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДА-

ЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ 

(ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫ-

РУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ»
(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы 

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

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Закреплено, что лица, замещающие му-
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ниципальные должности, муниципальные 

служащие не вправе получать подарки от 

физических (юридических) лиц в связи с ис-

полнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением подарков, 

полученных в связи с протокольными ме-

роприятиями.

Установлены сроки уведомления о получении 

подарка. Так, в случае если подарок получен 

во время служебной командировки, предо-

ставление уведомления предусмотрено не 

позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 

лица из служебной командировки.

Определено, что подарок, полученный 

лицом, замещающим муниципальную 

должность, независимо от его стоимости 

подлежит передаче на хранение.

Регламентирован порядок регистрации 

уведомлений, учета подарков, определе-

ния их стоимости и целесообразности их 

использования.

Приведены формы уведомления, журнала 

регистрации уведомлений и др.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 06.06.2016 N 81-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

14.09.2015 N 146-УГ «О ПОРЯДКЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ГРАЖ-

ДАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ 

КАРТЫ ЖИТЕЛЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

14.06.2016, N 22(791))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Стоимость льготного проезда граждан, имею-

щих место жительства в Ивановской области 

и обладающих правом на предоставление мер 

социальной поддержки, с использованием 

социальной карты жителя на пассажирском 

транспорте общего пользования на территории 

Ивановской области установлена в размере 

0,67 тарифа, действующего у перевозчика, 

но не выше 0,67 предельного максимального 

уровня тарифов (ранее - в размере 1/2 тарифа, 

действующего у перевозчика, но не выше 1/2 

предельного максимального уровня тарифов).

С 24 июня 2016 года право пополнения 

льготополучателями лицевого счета, на 

котором учитываются остатки электронных 

денежных средств, внесенных для оплаты 

стоимости льготного проезда с использова-

нием идентификационных данных социаль-

ной карты жителя, определено в размере, 

не превышающем 600 рублей (до 23 июня 

2016 года - в размере, не превышающем 

800 руб.) в течение одного месяца для 

одного льготополучателя.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 01.06.2016 N 42-ОЗ

«О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 06.06.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 14.06.2016, N 

22(791))

Вступает в силу с 01.01.2017.

Определен порядок формирования и ис-

пользования средств Резервного фонда.

В частности, установлено, что Резервный 

фонд формируется за счет остатка средств 

на счете по учету средств областного бюд-

жета на начало очередного финансового 

года, не имеющих целевого назначения.

Закреплено, что размер Резервного фонда 

утверждается законом Ивановской обла-

сти об областном бюджете на очередной 

финансовый год и не может превышать 

400000,0 тыс. руб.

Предусмотрены следующие направления 

использования Резервного фонда: оплата 

коммунальных услуг, оказываемых област-

ным государственным учреждениям; испол-

нение публичных нормативных обязательств 

Ивановской области; обслуживание государ-

ственного долга Ивановской области и др.

Установлено, что решение об использова-

нии средств Резервного фонда принима-

ется по предложению финансового органа 

Правительством Ивановской области в 

форме распоряжения с обязательным 

указанием направлений использования, 

объемов направляемых средств, а также 

главных распорядителей средств област-

ного бюджета.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 02.06.2016 N 78-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 09.02.2007 N 20-УГ «ОБ УЧАСТИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

14.06.2016, N 22(791))

Дополнительно установлено, что в случаях, 

когда выставочно-ярмарочное мероприя-

тие проводится на территории Ивановской 

области и является одним из этапов или 

частью международного или всероссийско-

го выставочно-ярмарочного мероприятия, 

расходы, связанные с проведением такого 

мероприятия, осуществляются в пределах 

средств, предусмотренных представитель-

ству Правительства Ивановской области 

в городе Москве в областном бюджете на 

соответствующий год.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 09.06.2016 N 163-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 20.03.2013 N 101-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВА-

РОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 1 КИЛОГРАММ 

РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) ОТГРУЖЕН-

НОГО НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ 

МОЛОКА»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 09.06.2016)

Дополнительно установлено, что обяза-

тельным условием их предоставления, 

включаемым в соглашения о предостав-

лении субсидий, является запрет при-

обретения за счет полученных средств 

иностранной валюты, за исключением опе-

раций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высоко-

технологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предо-

ставления этих средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми 

актами, регулирующими предоставление 

субсидий указанным юридическим лицам.

Определено, что субсидии предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям за фактически реализованное и (или) 

отгруженное на собственную переработку 

молоко за период с 1 января по 31 марта 

текущего года (ранее - за фактически 

реализованное и (или) отгруженное на 

собственную переработку в предыдущем 

квартале молоко (в апреле - за первый 

квартал, в - июле за второй квартал, в ок-

тябре - за третий квартал текущего года)).

Уточнено, что документы для получения 

субсидий представляются с 1 по 10 апреля 

текущего года (ранее - до 25 октября).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 07.06.2016 N 155-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 07.06.2016)

Внесены изменения в постановления 

Правительства Ивановской области от 

05.05.2009 N 133-п, от 15.05.2012 N 138-

п, от 08.06.2012 N 195-п, от 18.04.2013 

N 138-п, от 19.05.2015 N 188-п, регла-

ментирующие порядок предоставления 

субсидий в сельскохозяйственной сфере.

В частности, в постановление Правитель-

ства Ивановской области от 15.05.2012 

N 138-п «Об утверждении Порядка пре-

доставления субсидий на возмещение 

части затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных пред-

принимателей, при оформлении в соб-

ственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 

назначения» внесены дополнения, уста-

навливающие, что уполномоченный орган 

заключает с крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами соглашения о предоставлении 
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Совсем скоро, 1 июля, в нашей области 
начнется Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись, которая продлится до 
15 августа. Вопреки расхожему мнению, 
что она касается только сельских жителей 
и людей, занятых в агропромышленном 
секторе, в число ее участников попадет и 
множество горожан. А именно: все дачни-
ки, имеющие землю в сельской местности, 
немало жителей частных домов с участком 
в городской черте и владельцев наделов 
в садоводческих (огороднических, дачных) 
товариществах. То есть перепись затро-
нет большую часть населения страны. 
Естественно, при организации столь мас-
штабного мероприятия уделялось много 
внимания его безопасности. Ответствен-
ность за нее возложена на Министерство 
внутренних дел.

Рассказать, как обеспечивается безопас-
ность проведения Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в нашей области 
мы попросили временно исполняющего 
обязанности заместителя начальника по-
лиции по охране общественного порядка 
УМВД России по Ивановской области, 
полковника полиции Алексея Анатольевича 
Шипилова.

- Какие задачи поставлены перед ор-
ганами внутренних дел при проведении 
переписи?

- Их две. Во-первых, обеспечение без-
опасности граждан и переписчиков. Во-
вторых, охрана помещений переписных 
участков, где будет находиться переписная 
документация.

- Некоторые граждане с тревогой отно-
сятся к переписи. Их беспокоит, что этим 

мероприятием могут воспользоваться 
злоумышленники.

- Перед заключением договоров с пере-
писчиками сотрудники органов внутренних 
дел проверяют их на благонадежность. 
Так что люди с сомнительным прошлым 
исключаются. А чтобы не стать жертвой 
мошенника, работающего «под перепис-
чика», можно позвонить на переписной 
участок и выяснить фамилию, имя и отчество 
человека, уполномоченного проводить 
обследование в вашем районе. Тогда вам 
будет известно, кто именно должен прийти с 
удостоверением переписчика и паспортом. 
Если же человек уклоняется от предъявле-
ния документов, вызывайте полицию. Наряд 
прибудет незамедлительно.

- А где найти телефоны переписных 
участков?

- Вместе с адресами они будут опублико-
ваны в местных средствах массовой инфор-
мации перед началом переписи. 

- Безопасность граждан будет обеспе-
чена на должном уровне. А как обеспечи-
вается защита от утечки информации?

- Федеральный закон «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» обязы-

вает всех работников, участвующих в ее 
проведении, не разглашать информацию 
об учтенных объектах. А несущие дежурство 
на переписных участках сотрудники МВД,  
согласно закону, не имеют доступа к со-
бранным данным.

Нелишне напомнить, что в переписных 
листах (в бумажном и электронном виде) 
нет ни фамилии, ни адреса хозяйства. Со-
бранная информация будет полностью 
обезличенной.

- Опасения испытывают не только 
граждане, но и сами переписчики. Неиз-
вестно, какой прием ждет за очередной 
дверью... Многие держат собак, отнюдь 
не дружелюбных к незнакомцам. Что 
сделано для обеспечения безопасности 
переписного персонала?

- В неблагополучные объекты (дома, 
дачные и садовые участки), известные ор-
ганам МВД, переписчик отправится вместе 
с сотрудником полиции. В обычном случае 
все работники, привлекаемые к сбору ин-
формации, получат специальные листовки 
с контактными телефонами участковых. Де-
журным частям есть соответствующие ука-
зания реагировать на все сигналы. Люди, 
занятые сбором сведений, обеспечиваются 
мобильной связью. Если они задержатся, по 
их маршруту направят сотрудников полиции.

Все переписчики на время работы будут 
застрахованы. Владельцы собак должны 
помнить: если животные причинят вред здо-
ровью лиц, исполняющих свои должностные 
обязанности, хозяева понесут установлен-
ную законом ответственность.

Отдел информации Ивановостата

Скоро перепись!

субсидий, с обязательным включением в 

соглашения условия согласия их получа-

телей на осуществление уполномоченным 

органом и органом государственного 

финансового контроля проверок соблю-

дения условий, целей и порядка их предо-

ставления.

Для юридических лиц дополнительно 

установлен запрет приобретения за счет 

полученных средств субсидии иностран-

ной валюты (за исключением операций, 

осуществляемых при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного обору-

дования, сырья и комплектующих изделий, 

а также связанных с достижением целей 

предоставления субсидий), который являет-

ся обязательным условием предоставления 

субсидии, включаемым в соглашение.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Закон Ивановской области 

от 01.06.2016 N 41-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗ-

МЕРЕ И ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-

ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 

БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

И ПЛАТЕЖЕЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ И УСЛОВИЙ 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НЕ 

УСТАНОВЛЕННЫХ БАЗОВОЙ ПРОГРАМ-

МОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

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

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

14.06.2016, N 22(791))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Утверждены размеры ежемесячного пла-

тежа Ивановской области на финансовое 

обеспечение паллиативной медицинской 

помощи на период с 1 января 2016 года 

по 31 декабря 2016 года. В частности, на 

июль 2016 года финансовое обеспечение 

определено в сумме 4209183,00 руб.

Установлено, что в 2016 году платежи 

предоставляются в целях финансового обе-

спечения мероприятий, направленных на 

проведение неонатального скрининга на 

5 наследственных и врожденных заболева-

ний в части исследований и консультаций, 

осуществляемых медико-генетическими 

центрами (консультациями), а также ме-

дико-генетических исследований в соот-

ветствующих структурных подразделениях 

медицинских организаций.

Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС  КонсультантПлюс
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Что такое акт налоговой проверки?
Акт налоговой проверки - это документ, 

в котором указываются выявленные и до-
кументально подтвержденные факты на-
рушений налогового законодательства, а 
также выводы и предложения инспектора 
по устранению выявленных нарушений, в 
случае если налоговым законодатель-
ством предусмотрена ответственность 
за данные нарушения. Акт должен быть 
составлен в течение 10 дней после окон-
чания камеральной проверки и в течение 
пяти дней с даты его составления вручен 
вам под расписку или направлен по по-
чте заказным письмом по месту вашего 
жительства. В случае направления акта 
налоговой проверки по почте заказным 
письмом датой вручения этого акта счита-
ется шестой рабочий день с даты отправки 
заказного письма (п. п. 1, 5 ст. 100 НК РФ).

Акт налоговой проверки не является 
окончательным решением, так как от-
ражает мнение налогового инспектора, 
который проводил проверку. Руководи-
тель инспекции может с этим мнением как 
согласиться (что обычно и происходит), так 
и не согласиться.

По акту налоговой проверки можно 
подать возражения в налоговый орган.

В течение месяца со дня получения акта 

налоговой проверки вы вправе подать в 
налоговый орган, проводивший проверку, 
возражения по этому акту (пункт 6 статьи 
100 НК РФ).

Что для этого надо сделать?
1. Подготовьте документы, подтвержда-

ющие обоснованность ваших возражений.
В налоговый орган нужно представить 

ксерокопии подтверждающих документов. 
В случае необходимости инспектор вправе 
ознакомиться с подлинниками. При этом 
требовать нотариального удостоверения 
копий документов налоговые органы 
имеют право только тогда, когда это прямо 
установлено законодательством РФ (пункт 
2 статьи 93 НК РФ).

2. Изложите свои возражения по акту 
налоговой проверки в письменной форме.

Укажите пункт акта, с которым вы не 
согласны, и причины несогласия. В обо-
снование приведите ссылки на положения 
налогового законодательства (при этом 
цитировать нормы не надо).

Изложите свои требования (например, 
признать акт налоговой проверки в целом 
или его часть неправомерным(ой)).

3. Представьте возражения по акту 
налоговой проверки в налоговый орган.

Представить возражения по акту на-

логовой проверки в налоговый орган вы 
можете:

- лично;
- через представителя, действующего на 

основании нотариально удостоверенной 
доверенности (пункт 3 статьи 29 НК РФ);

- по почте заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении.

4. Дождитесь приглашения в налоговый 
орган для участия в процессе рассмотре-
ния результатов налоговой проверки и 
вынесения решения.

Рассмотреть материалы, включая пред-
ставленные вами письменные возраже-
ния по акту, должен руководитель (заме-
ститель руководителя) налогового органа, 
проводившего налоговую проверку.

О времени и месте рассмотрения мате-
риалов налоговой проверки вас известят 
в письменной форме. При этом указанное 
мероприятие состоится и в том случае, если 
вы не явитесь (пункт 2 статьи 101 НК РФ).

Решение по налоговой проверке долж-
но быть принято в течение 10 дней со дня 
окончания срока на подачу возражения. 
Срок принятия решения может быть 
продлен, но не более чем на месяц (пункт 
1 статьи 101 НК РФ).

ИФНС России по г. Иваново

Досудебное урегулирование налоговых споров

С 28 марта 2016 года действует 
новая редакция правил заполнения 
платежных поручений (приказ Мин-
фина России от 23.09.2015 № 148н). 
Изменения связаны с тем, что ЦБ РФ 
продолжает переход на автоматизиро-
ванный учет платежек, поэтому нужно 
как можно точно запротоколировать 
правила.

Так, например, теперь сказано, что ИНН 
плательщика составляет 12 цифр – для 
физлица.

Если речь идет об ИНН плательщика, 
то допустимое количество знаков со-
ставляет 10 для юридического лица и 12 
для физического лица. При заполнении 
поля, предназначенного для ИНН полу-
чателя, вариантов нет. 

В новой редакции Правил отдельно 
оговорено, что на месте первого и вто-
рого знаков в поле «ИНН» нельзя одно-
временно поставить нули. Это в равной 
степени относится и к плательщику, 
и к получателю. Согласно порядку при-
своения ИНН (см. «Порядок и условия 
присвоения, применения, а также из-
менения идентификационного номера 
налогоплательщика», приведен в прило-

жении к приказу ФНС России от 29.06.12 
№ ММВ-7-6/435@), четыре первых 
цифры в идентификационном номере 
налогоплательщика – это код его нало-
говой инспекции. При этом две первые 
цифры обозначают регион. И поскольку 
региона с кодом «00» не существует, 
то ИНН ни в коем случае не должен на-
чинаться с двух нулей.

Внесены уточнения и для иностранных 
организаций, у которых нет идентифика-
ционного номера налогоплательщика. Эти 
компании вместо ИНН вправе проставить 
так называемый код иностранной орга-
низации (КИО). Его присваивают при по-
становке на налоговый учет в российской 
инспекции и фиксируют в свидетельстве. 
Такой код состоит из 5 цифр, которые 
не могут одновременно равняться нулю. 

В отношении кода причины постановки 
на учет уточняется, что его длина равна 
9 знакам. Так же, как и в случае с ИНН, 
два первых знака не могут одновременно 
равняться нулю. Это касается и КПП пла-
тельщика и КПП получателя.

несены уточнения относительно кода 
бюджетной классификации (КБК) и тер-
риториального кода ОКТМО. Куда бы 

ни переводились средства – на уплату 
налогов, страховых взносов, пеней 
или штрафов – длина КБК должна со-
ставлять 20 знаков. При этом все знаки 
не могут одновременно принимать 
значение «0». Кроме того, как и прежде 
в одной платежке можно указывать 
только один код КБК.

ОКТМО состоит из 8 или 11 знаков 
(цифр), при этом все знаки (цифры) кода 
ОКТМО также одновременно не могут при-
нимать значение ноль («0»).

Новая редакция Правил в этой части 
повторяет прежнюю и гласит: при упла-
те налогов по декларации в платежке 
следует проставить ОКТМО из этой 
декларации.

В реквизите «Код» указывается уни-
кальный идентификатор начисления, 
состоящий из 20 или 25 знаков. По 
общему правилу все знаки уникального 
идентификатора начисления одновре-
менно не могут принимать значение ноль 
(«0»). При этом в случае отсутствия УИН 
в реквизите «Код» все же указывается 
значение ноль («0»).

ИФНС России по г. Иваново

О новых правилах при оформлении 
платежных поручений при переводе денег в бюджет
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НАШЕ ПРАВО

Наверное, всем известно, что имуще-
ство, приобретенное в период брака, 
принадлежит супругам на праве общей 
собственности, если иное не предусмотре-
но договором между ними. Тем не менее, 
практика развивается, и появляются 
новые подробности.

Согласен? Подпиши

Первое, на что хотелось бы обратить 
внимание, — это недавнее изменение 
законодательства, направленное на 
ужесточение требований к оформлению 
согласия на совершение сделок супругом, 
а также договоров по разделу имущества 
между супругами. 

Федеральный закон N 391 от 29 дека-
бря 2015 г. с интригующим названием «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон N 391) за-
крепил целый ряд сделок, которые супруги 
должны удостоверять нотариально. 

Во-первых,  теперь нотариально удо-
стоверенное согласие супруга требуется 
не только на отчуждение недвижимого 
имущества. Нотариальное удостовере-
ние необходимо также при продаже или 
приобретении доли в обществе с ограни-
ченной ответственностью (поскольку для 
совершения этой сделки нужна нотари-
альная форма). 

Также требуется нотариально удосто-
веренное согласие другого супруга для 
заключения договора участия в долевом 
строительстве  и для заключения других 
договоров, требующих государственной 
регистрации.

Во-вторых, с 29.12.2015 г. подлежат 
нотариальному удостоверению  неко-
торые сделки по распоряжению общим  
имуществом.

Прежде всего, строго в нотариальной 
форме теперь следует заключать соглаше-
ния об определении долей в имуществе су-
пругов или о разделе имущества супругов. 

Соглашение о разделе общего имуще-
ства, нажитого супругами в период брака, 
должно быть нотариально удостоверено 
(п. 2 ст. 38 Семейного кодекса РФ,  да-
лее  —  СК РФ).

Из этого изменения законодательства 
следует, что в случае когда квартира 
приобретена в период брака, а право 
собственности зарегистрировано только 
на одного из супругов,  квартира все же 
считается находящейся в совместной 
собственности супругов, если не удосто-
верен нотариально брачный договор или 
не удостоверено нотариально соглашение 
о разделе имущества  супругов. 

Далее, если квартира оформлена в 

общую долевую (а не в общую совмест-
ную) собственность и один из супругов 
решил продать долю «на сторону», дого-
вор купли-продажи доли теперь требует 
нотариального удостоверения (п. 2 ст. 28 
Федерального закона N 122 «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»).

Нотариальное удостоверение введено 
здесь, прежде всего, потому, что при 
продаже доли другой участник долевой 
собственности имеет преимущественное 
право покупки. Нотариус же при удосто-
верении договора купли-продажи доли 
попросит предъявить доказательства 
того, что за месяц до нотариального удо-
стоверения было направлено письменное 
извещение о намерении продать  долю. 

Сделка по продаже доли в праве об-
щей собственности постороннему лицу 
подлежит нотариальному удостоверению 
и может быть совершена не ранее чем 
по истечении месяца со дня извещения 
продавцом доли остальных участников 
долевой собственности. В случае если 
нотариусом будет установлено, что про-
давец доли предоставил документы, под-
тверждающие отказ остальных участников 
долевой собственности от покупки его 
доли, сделка может быть совершена до 
истечения этого срока.

Требование о выделе доли

Требование о разделе или определении 
долей может быть предъявлено каждым из 
супругов не только в случае расторжения 
договора, но и в любой момент в период 
брака. Это требование супруги иногда ис-

пользуют для того, чтобы «спасти» часть 
общего имущества от взыскания. В таком 
не совсем добросовестном контексте 
требование о выделе доли предъявляется 
в случае исполнительного производства, 
открытого по долгам одного  из супругов, 
в случае банкротства одного из супругов. 
Однако попытки ущемить интересы креди-
тора посредством «внезапного» раздела 
имущества редко находят поддержку у 
суда. 

Поэтому при банкротстве одного из су-
пругов заявленное требование о выделе 
имущества обычно не мешает реализации 
общего супружеского имущества с публич-
ных торгов, а супругу, требующему выдела 
доли, разъясняется, что он вправе полу-
чить долю от цены, полученной от продажи 
общего имущества (например, квартиры, 
приобретенной в период брака).

Сроки исковой давности 

по требованию о разделе 

имущества

Срок исковой давности по иску о разде-
ле общего имущества супругов составляет 
три года (п. 7 ст. 38 СК РФ). 

Это общий для большинства имуще-
ственных правоотношений срок. Иск о 
разделе имущества супругов часто заяв-
ляют в ситуации развода; однако следует 
учитывать, что исчисляется срок исковой 
давности не со дня прекращения брака, 
а со дня, когда один из бывших супругов 
узнал или должен был узнать о наруше-
нии своего права (Определение ВС РФ от 
09.02.2016 года N 78-КГ15-45). 

Так, например, по одному из дел супру-

«В богатстве и в бедности»: об имуществе и долгах супругов
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ги расторгли брак в 2010 г., автомобиль 
после расторжения брака остался в поль-
зовании бывшего супруга, и в 2016 г. он 
продал этот автомобиль, естественно, 
не спрашивая согласия бывшей супруги. 
Узнав о продаже, бывшая супруга за-
явила притязания на половину стоимости 
автомобиля. 

Суд первой инстанции в иске отказал, 
указав, что срок исковой давности ис-
тек, поскольку с момента расторжения 
брака прошло больше чем 3 года. При 
этом суд исходил из того, что трехлетний 
срок исковой давности для предъявления 
требования о разделе совместно нажитого 
супругами имущества следует исчислять с 
момента расторжения брака. 

Верховный Суд решение суда первой ин-
станции отменил и отметил, что неправо-
мерно сделан вывод об истечении срока 
исковой давности. Срок исковой давности 
начинает исчисляться с момента, когда 
лицо узнало или должно было узнать о том, 
что право нарушено (ст. 200 ГК). Пока один 
из бывших супругов пользовался приоб-
ретенным в браке автомобилем, а другой 
попыток пользования не предпринимал, 
ничье право и не было нарушено. 

Что же делать одному из бывших су-
пругов, чтобы спокойно распоряжаться 
имуществом, на которое другой бывший 
супруг не претендует?

Можно предложить своевременно за-
ключить соглашение о разделе имущества 
супругов. После вступления в силу Феде-
рального закона N 391 такое соглашение 
подлежит нотариальному удостоверению 
(п. 2 ст. 38 СК РФ).

Кредитор моего супруга 

не мой кредитор

При расторжении брака супруги делят 
между собой не только имущество, но 
и долги. Да и в том случае, когда брак 
не расторгнут,  вопрос о распределении 
долгов между супругами может возникнуть 
в ситуации, например, исполнительного 
производства,  открытого по долгам одного 
из супругов. Ведь если долги — общие, то 
взыскание может быть обращено на все 
общее имущество супругов, а также на все 
имущество, которое было приобретено су-
пругом до вступления в брак или в период 
брака, но по безвозмездным сделкам. Если 
же должником значится один из супругов, 
а не оба, то объектом взыскания является 
лишь личное имущество супруга-должника и 
доля супруга-должника в общем имуществе. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя 
требования истицы о признании долга 
по кредитному договору общим обяза-
тельством супругов и его распределении, 
указал, что нормами семейного зако-
нодательства установлена презумпция 
возникновения денежных обязательств 
в период брака в интересах семьи. По-
этому ответчик может доказывать, что 
долг не был связан с интересами семьи, 

но поскольку в этом деле ответчику такое 
доказать не удалось, то, следовательно, 
долг является общим.

Суд апелляционной инстанции с этим 
выводом согласился. Однако Верховный 
Суд РФ не согласился с тем, что из семей-
ного законодательства следует презумп-
ция того, что всякий долг, сделанный в 
период брака, составляет общий долг, и 
указал: то, что долг был сделан «на нужды 
семьи», необходимо доказать. В данном 
же деле истица этого не доказала. 

С учетом того, что истица является за-
емщиком денежных средств, то именно 
она должна была доказать, что возник-
новение долга произошло по инициативе 
обоих супругов в интересах семьи и все 
полученное было использовано на нужды 
семьи,— отмечено в Определении ВС РФ 
от 01.03.2016 года N 75-КГ15-12.

В этом же Определении нашла отраже-
ние та практика, что складывалась в судах 
общей юрисдикции в течение последних 
нескольких лет. Она состоит в  следующем.

Когда лишь один из супругов указан в 
договоре займа в качестве заемщика, нет 
оснований разделять будущие платежи и 
распределять их между расторгнувшими 
брак супругами, так как это будет означать 
замену должника в 1/2 обязательства, а 
всякая замена должника, как известно, 
допускается лишь с согласия кредитора. 

По этому делу Верховный Суд РФ под-
черкнул, что взыскивать с ответчика 
половину долга неверно, коль скоро за-
емщиком в кредитном договоре указана 
только истица. «Положения закона о том, 
что при разделе общего имущества супру-
гов учитываются общие долги и право тре-
бования по обязательствам, возникшим в 
интересах семьи, не свидетельствуют о на-
личии правовых оснований для взыскания 
с супруга невыплаченной задолженности 
по кредитному договору. Возникшие в 
период брака обязательства по кредит-
ным договорам, обязанности исполнения 
которых после прекращения брака лежат 
на одном из бывших супругов, могут быть 
компенсированы супругу путем передачи 
ему в собственность соответствующей 
части имущества сверх полагающейся 
ему по закону доли в совместно нажитом 
имуществе. При отсутствии такого имуще-
ства супруг-заемщик вправе требовать от 
второго супруга компенсации соответству-
ющей доли фактически произведенных им 
выплат по кредитному договору». 

Таким образом, для супругов, заклю-
чающих кредитный договор в интересах 
семьи, наиболее разумным вариантом 
был бы такой кредитный договор, в ко-
тором они являлись бы созаемщиками, 
но доли в общем долге были бы заранее 
определены. 

Если же в договоре займа или кредита 
предусмотрена солидарная ответствен-
ность супругов-должников (что бывает 
достаточно часто, так как солидарная 
ответственность должников выгодна бан-

ку), следует учитывать, что само по себе 
расторжение брака не влечет раздела 
долга и модификации единого договора 
с солидарной ответственностью соза-
емщиков в договор займа с их долевой 
ответственностью или в два договора 
займа на половину суммы долга каждый. 
Такое превращение возможно только 
в случаях, предусмотренных договором 
созаемщиков с кредитором, кредитор же 
вряд ли даст согласие на такой договор, 
поскольку ему, кредитору, он невыгоден. 

В случае солидарной множественности 
на стороне должников-созаемщиков 
супругам надо понимать, что даже после 
расторжения брака они останутся в «одной 
лодке»,  отвечая за исполнение кредитного 
договора, который подписали в качестве 
солидарных должников. 

А  если один из супругов перестанет ис-
полнять кредитный договор и образуется 
задолженность? Тогда другой супруг не 
освобождается от ответственности перед 
кредитором. Утешением гражданину, ис-
полняющему обязательство за себя и за 
бывшего супруга, может быть то, что после 
исполнения обязательства перед креди-
тором, он приобретает самостоятельное 
требование к неплатившему солидарно-
му должнику в размере половины всего 
уплаченного (ст. 325 ГК), но это, вероятно, 
довольно слабое утешение.

Поручительство 

как личный долг супруга

Заканчивая рассмотрение вопроса о 
распределении долгов между супругами, 
следует отметить, что обязательство по до-
говору поручительства обычно не призна-
ется судебной практикой общим долгом, 
когда договор поручительства подписан 
только одним из супругов. 

Например, в Постановлении Одиннад-
цатого арбитражного апелляционного 
суда от 19.11.2013    N 11АП-18238/2013 
по делу N А55-6695/2013 было отмечено, 
что поручительство не является сделкой 
по распоряжению общим имуществом 
супругов,  поскольку поручительство как 
способ исполнения обязательства явля-
ется обязательством личного характера 
и при взыскании денежной суммы креди-
тором взыскание может быть обращено 
только на личное имущество ответчика,  в 
том числе его долю в совместно нажитом 
имуществе супругов, но не на общее иму-
щество супругов в целом.

В заключение хотелось бы отметить, что 
судебная практика, связанная с разделом 
имущества и определением должника по 
обязательствам супругов или одного из су-
пругов,  стремительно развивается. Новые 
подробности можно выяснить, следя за 
материалами судебной практики.

Е. Останина, юрист, к.ю.н.
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4 июня в компании «Консультант» 
впервые прошел фестиваль творче-
ских увлечений «Неразлучные дру-
зья – взрослые и дети».

Помню, в одной советской телепере-
даче, посвященной воспитанию детей, 
музыкальной заставкой была песня с 
такими словами: «…Но прежде всего 
мы родители, а всё остальное потом». 
Действительно, сколько бы времени ни 
занимала у нас работа, на какую бы высоту 
ни поднимался наш профессиональный и 
карьерный рост, главным в нашей жизни 
остается семья и наши дети. А с ними – 
нашим будущим – нас связывают заботы, 
волнения, радости, а еще совместные 
путешествия, чтение, занятия спортом или 
музыкой, рисование, фото, кино – все то, 
что вмещает понятие «увлечения». И этой 
большой теме увлечений мы и решили 
посвятить наш новый проект.

Мы предложили нашим сотрудникам 
представить на фестивале творчество их 
ребят – будь то рисунок или поделка, танец 
или песня, - и были уверены, что многими 
видами творчества вместе с детьми за-
нимаются и родители, ну, или в крайнем 
случае, поддерживают их. С прикладным 
творчеством знакомила бы выставка, а 
выступления юных артистов составляли 
бы программу концерта.

Идея фестиваля была поддержана на-
шими коллегами, и уже скоро мы стали 
получать творческие работы и заявки на 
выступления в концерте.

Все рисунки, поделки, аппликации, со-
ставившие выставку, были интересными. 
Игрушки из войлока Тамары Сорокиной и 
ее мамы Светланы (корректора Департа-
мента регионального законодательства), 
«Мой зверинец» из конструктора «Лего» 
Серафимы Седых, а большие лилии из 
салфеток Лены Вороновой или рисунки 
Вики Кривоноговой можно назвать на-
стоящими шедеврами.

Фотовыставка представила достижения 
ребят, такие как награда лучшему хоккей-
ному  нападающему Пете Белову или по-
беда в соревнованиях по художественной 
гимнастике его сестры Маши. 

Маленькие артисты очень ответствен-
но подошли к предстоящему концерту. 
Вместе с родителями они приходили на 
репетиции, несколько раз повторяли свои 
номера, заучивали реплики, прописанные 
в сценарии, а в день концерта, конечно, 
волновались.

4 июня концертный зал «Классика» со-
брал участников и зрителей фестиваля, 
среди которых были не только наши со-
трудники, но и клиенты компании «Кон-
сультант» и их дети.

Программу концерта открыл семейный 
ансамбль Ерёминых. Этот ансамбль уча-
ствовал в фестивале семейных ансамблей 
«Созвучие», проходившем в зале «Клас-
сика» в конце прошлого года. А на нашем 
концерте Юля, Артем, Вероника и их мама 
сервисный инженер компании «Консуль-
тант» Светлана Ерёмина исполнили на 
аккордеонах обработки русских песен. Во 
второй части концерта Светлана и Юлия 
спели песню «Мама».

Благодаря Татьяне Редьковой (адми-
нистратор базы данных отдела качества) 
зрители познакомились с детским фоль-
клорным ансамблем «Махоня». В нем за-
нимается ее дочь Аня. Татьяна сшила ей 
для выступления замечательный костюм.

Алиса Полунина – победительница тей-

ковского городского конкурса «Маленькое 
очарование» - исполнила инсценирован-
ную песенку «Семечки», а ее старший 
брат Артем, студент энергоуниверсите-
та, - танец «Love story». Саша Комарова 
порадовала зрителей веселым танцем «Не-
валяшка» и стихотворением ко Дню Победы. 
Маша Белова в своем спортивном танце 
восхитила всех гибкостью и пластикой.

Мамы этих юных артистов «болели» 
за них в зале, но им, так же как и вы-
ступающим, аплодировали зрители – 
Елене Полуниной (руководитель отдела 
информационного обеспечения), Елене 
Комаровой (менеджер отдела продаж), 
Елене Беловой (инженер службы инфор-
мационной поддержки).

Концерт вели взрослые и дети – Алек-
сандр Мухитдинов с дочерью Вероникой и 
я со своим сыном Виктором. Нам хотелось 
не только объявлять номера, но и расспро-
сить наших выступающих, чем они любят 
заниматься вместе с мамой и папой.

Выяснилось, например, что юная пи-
анистка Женя, исполнившая в концерте 
пьесу «Дождик», любит слушать  вместе 
с мамой Светланой Трофимовой (адми-
нистратор базы данных Департамента 
регионального законодательства) разную 
музыку - танцевальную или из мультиков. 
А Лена и ее дедушка Михаил Борисович 
Воронов (заместитель руководителя Де-
партамента информационных технологий), 
устроившие на сцене Битву фокусников, 
любят вместе играть в шахматы и бадмин-
тон, и в отличие от Битвы фокусников, по-
беду в этих состязаниях чаще одерживает 
дедушка. 

В концерте приняли участие все же-
лающие, даже если маленький артист по 
каким-то причинам не мог быть на фести-

СОБЫТИЕ

Неразлучные друзья – взрослые и дети!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

 Вексель в качестве 

обеспечительной меры

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев использования векселя как гарантии 
возврата аванса.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Между обществом 
(продавец) и предпринимателем (покупа-
тель) был заключен договор поставки. По 
условиям этого договора продавец должен 
был передать в собственность покупателя 
согласованное количество срубов гостевых 
домов. В приложении к договору стороны 
согласовали срок поставки - не позднее 
01.06.2014 и поэтапный порядок оплаты. 
Первый этап: аванс в размере 50% суммы 
стоимости материала и изготовления срубов 
в 10-дневный срок с момента оформления 
заказа, расчет - 50% суммы стоимости 
товара в момент его поставки на объект за-
казчика. Общая стоимость товара составила 
4035987 рублей.

Покупатель захотел от продавца дополни-
тельных гарантий возврата аванса. И в каче-
стве такой гарантии продавец выдал покупа-
телю свой вексель на сумму аванса. А чтобы 
не получилось так, что за одну и ту же сумму 
аванса покупатель получит и товар, и деньги 
по векселю, в договор поставки включили 
пункт такого содержания: «Вексель не может 
быть предъявлен к оплате при выполнении 
продавцом обязательств по настоящему до-
говору поставки. Окончательные расчеты за 
поставку товара производятся в течение 3 
рабочих дней после подписания заказчиком 
акта приемки товара путем передачи и по-
гашения (зачета) векселей продавца». Вроде 
все предусмотрено.

Но до окончательных расчетов дело 
так и не дошло, поскольку покупателя 
не устроило качество срубов. Это было 
подтверждено актами расхождения по 
количеству и качеству при приемке ТМЦ 
с дефектными ведомостями, которые 
покупатель составил в одностороннем 

порядке. Там же покупатель указал, что 
товар принимает только частично. 

То есть вместо того, чтобы долго и терпе-
ливо доказывать, что товар некачествен-
ный, покупатель решил сразу получить с 
продавца оплату по векселю. И вот пришел 
он к продавцу, предъявил вексель к оплате, 
а продавец платить отказался. Да и с какой 
стати? Ведь вексель был выдан с условием 
его возврата продавцу после подписания 
акта приемки товара. А это свидетельствует 
о том, что в данном случае выдача векселя 
по существу являлась обеспечительной 
мерой, направленной на предотвращение 
рисков покупателя в случае неисполнения 
обязательства по поставке товара. Кроме 
того, по условиям договора приобретение 
векселя было формой предоплаты за товар. 

В кассационной жалобе покупатель пы-
тался объяснить суду, что поставки товара не 
было, а была покупка векселя и предостав-
ление (под вексель) займа 2017994 руб. 
Но суд пришел к выводу, что товар был по-
ставлен. Обязательства поставщика перед 
покупателем были выполнены. А значит, 
этот «гарантийный» вексель продавец не 
должен оплачивать. 

Выводы и возможные проблемы: Шел 
бы лучше покупатель решать разногласия в 
отношении качества поставленного товара, 
чем пытаться получить через суд деньги 
по векселю. Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Вексель в 
качестве обеспечительной меры по дого-
вору поставки».

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 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 30.05.2016 N 
Ф09-5619/16 ПО ДЕЛУ N А07-8399/2015.

Отчетность по ТКС

Для кого (для каких случаев): Для случа-
ев сбоев в системе электронной отчётности.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: 18 февраля организа-
ция отправила по телекоммуникационным 
каналам связи свою отчетность в Пенси-
онный фонд РФ. Но при отправке возник 
какой-то сбой. Организация проинформиро-
вала по телефону ПФР о сбое при передаче 
отчетности. После этого организация 19 
и 20 февраля обращалась в службу под-
держки специализированного оператора 
связи, оказывающего услуги по передаче 
отчетности в Пенсионный фонд. 

20 февраля организация получила нако-
нец от оператора «квитанцию» о получении 
ее отчетности ПФР и вздохнула с облег-
чением. Но 24 февраля выяснилось, что 
отчетность до Пенсионного фонда так и не 
дошла. Организация сразу же повторила от-
правку отчетности, и 24 февраля отчетность 
была в Пенсионном фонде. Но организация 
получила штраф от ПФР за задержку сдачи 
отчетности. Пришлось организации обра-
щаться в суд. Суд решил, что организация 
предприняла все зависящие от неё меры, 
чтобы сдать отчетность в срок. Но по незави-
сящим от организации причинам отчетность 
в срок сдана не была, поэтому суд отменил 
штраф Пенсионного фонда.

Выводы и возможные проблемы: Из-за 
сбоя у оператора электронной отчетности 
ваша отчетность не дошла до адресата и 
вас теперь могут оштрафовать? Надо со-
брать доказательства, что вы все сделали 
правильно и вовремя, что у вас есть «элек-
тронная квитанция» от оператора о сдаче от-
четности. Привлеките к разбору оператора 
электронной отчетности – пусть подтвердит, 
что вы не виноваты. Строка для поиска по-
хожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Отчет-
ность по телекоммуникационным каналам».

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 16.05.2016 N Ф06-
7264/2016 ПО ДЕЛУ N А12-33075/2015.

вале. Так, Ваня Гриценко в этот день уехал 
отдыхать, но его мама, телемаркетолог 
Светлана Гриценко, предоставила нам 
видеозапись номера, с которым Ваня вы-
ступал на конкурсе «Джентльмен – 2016».

Все участники выставок и концерта фе-
стиваля «Неразлучные друзья – взрослые 
и дети» получили сертификаты.

Особой страницей фестиваля стало 
подведение итогов конкурса рисунков, в 
котором приняли участие дети клиентов 
компании «Консультант». Он проходил с 21 
марта по 16 мая под названием «На рабо-
те у мамы и папы». Мы получили от ребят 
много работ, посвященных профессиям 
их родителей. Победителей определило 
голосование на нашем сайте, которое 
проходило с 16 по 29 мая. 

В возрастной категории до 5 лет ими 
стали Полина Романова (1 место), Михаил 
Шумнов (2 место), Кристина Ширшова (3 
место).

В возрастной категории от 6 до 11 лет 
победили Стелла Гиловян (1 место), Артем 
Муравьев (2 место), Юлия Морозова (3 
место).

А в старшей возрастной категории (от 
12 до 16 лет) – Лидия Веселова (1 место), 
Матвей Мишагин (2 место) и Дарья Чистя-
кова (3 место).

Лучшие рисунки войдут в календарь 
компании «Консультант» на 2017 год. 
Ребята получили дипломы победителей и 
подарки от компании «Консультант».

Концерт завершила песня в исполнении 
Александра и Вероники Мухитдиновых 

«Я расту» на стихи Агнии Барто, творче-
ство которой в нашей стране знают и 
взрослые, и дети. Аплодисменты в такт 
припева продолжались и после заклю-
чительных аккордов в адрес всех участ-
ников фестиваля, его организаторов, 
ведущих, а также автора идеи Дарьи 
Малининой.

После концерта всех ждало сладкое 
угощение. Участники и зрители могли 
пообщаться друг с другом и заглянуть на 
нашу выставку. 

Прощаясь с фестивалем «Неразлучные 
друзья – взрослые и дети», мы надеемся 
на его продолжение в следующем году – с 
новыми и уже постоянными участниками.

А. Турканова
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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.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Стоимость участия – 500 руб. (повторное 
участие – 300 руб.). Время проведения – с 
10.00 до 14.00. Регистрация обязательна!

Количество мест ограничено!

Внимание! Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru. 
Стоимость участия - 1357 руб. (в т.ч. НДС). Время проведения – с 10.00 до 14.00. Для второго и 

последующих участников от одного предприятия – скидка 10%. 
Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

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

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

22
июня

«Трудовое право и делопроизводство»

Ивановский гарнизонный военный суд, МКУ «МФЦ» г. Иваново, 
ФГКУ «36 отдельный медицинский отряд (аэромобильный)» ВДВ,

Кинешемский художественно-исторический музей, ООО «Трейд-Дизайн», 
ООО «Терминал-Текстиль», ООО «ЭКТА» – 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»

Тарарыкина Сергея Вячеславовича,
ректора ФГБОУ ВО «ИГЭУ им. В.И. Ленина»

Абдуллаева Хосров Саттар-Оглы,
начальника службы ветеринарии Ивановской области

Балушаева Алексея Игоревича,
генерального директора АО «Ивгорэлектросеть»

Бахареву Ольгу Алексеевну,
начальника финансового управления 

Кинешемского муниципального района

Весеннего Сергея Владимировича,
директора ЗАО Юридическая фирма «НОКС»

Гарнову Татьяну Андреевну,
индивидуального предпринимателя

Горева Андрея Борисовича,
управляющего Ивановским филиалом АО «НС Банк»

Гулаева Владимира Ивановича,
директора ООО «ЦАБ»

Забродина Андрея Владимировича,
генерального директора ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»

Калашникова Владимира Витальевича,
главу Большеклочковского сельского поселения

Молчагину Любовь Анатольевну,
начальника финотдела администрации Палехского района

Обухова Игоря Сергеевича,
индивидуального предпринимателя

Пономареву Ангелину Львовну,
председателя Совета Кинешемского муниципального района

Рукавичникову Юлию Эдвардовну,
директора ООО «ИнвестРеал»

Шоленинову Галину Александровну,
главного врача ОБУЗ «Кохомская городская больница»


