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О коллекторах
Госдумой в третьем чтении принят законопроект об ограничении деятельности коллекторских 

агентств. В частности, со стороны коллекторов недопустимы:

- применение к должнику и иным лицам физической силы либо угрозы ее применения, угрозы 

убийством или причинения вреда здоровью;

- уничтожение или повреждение имущества либо угроза этого;

- оказание психологического давления на должника и иных лиц;

- введение должника и иных лиц в заблуждение относительно размера долга;

- передача без согласия должника третьим лицам любых персональных данных должника. 

Указанное согласие должно  быть дано в письменной форме в виде отдельного документа. 

Должник в любое время вправе отозвать такое согласие;

- непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов 

и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени;

- личные встречи более одного раза в неделю и телефонные звонки более одного раза в сутки.

Источник: Проект Федерального закона N 999547-6

НДС на электронные услуги
С 1 января 2017 года иностранные компании будут платить НДС с операций по продаже 

электронных услуг или контента россиянам. К электронным услугам будет относиться 

предоставление через Интернет прав на использование программ для компьютеров, в том 

числе игр и баз данных. Также в перечень входят оказание в Интернете рекламных услуг, 

размещение объявлений, использование электронных книг, музыки и видео. Для конечного 

пользователя данное нововведение означает, скорее всего, удорожание электронных услуг и 

контента на сумму НДС.

Источник: Информация ФНС России

О выборах
Выборы в ГД РФ назначены на 18 сентября 2016 г. 

Источник: Указ Президента РФ от 17.06.2016 N 291

Прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2016 г. составит на душу 

населения 9776 руб., для трудоспособного населения – 10524 руб., пенсионеров – 8025 руб., 

детей – 9677 руб.

Источник: Постановление Правительства РФ от 09.06.2016 N 511
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КРУПНЫЙ ПЛАН

1 
июля исполняется 25 лет государ-
ственной службе занятости насе-
ления Ивановской области. Нака-

нуне юбилея мы встретились с предсе-
дателем Комитета Ивановской области 
по труду, содействию занятости насе-
ления и трудовой миграции Татьяной 
Сергеевой.

- Татьяна Борисовна, какова сейчас 
ситуация на рынке труда Ивановской 
области? Насколько она сейчас напря-
женна в связи со сложной экономиче-
ской ситуацией? 

- В целом по области ситуация на рынке 
труда не критична и характерна практиче-
ски для всех регионов России. 

Если сравнивать с 2015 годом, то темпы 
роста безработицы ниже - не превышают 
в среднем 2% в месяц. Сейчас ее уровень 
составляет 1,4% от численности экономи-
чески активного населения, что соответ-
ствует среднероссийскому показателю. В 
сравнении с кризисом 2008 - 2012 годов: 
тогда безработица доходила до 12%.

Однако говорить о стабилизации ситуа-
ции на рынке труда пока преждевременно. 

На сегодняшний день существуют риски 
роста безработицы. На ряде предприятий 
области введен режим неполной занято-
сти. Есть информация от некоторых рабо-
тодателей о высвобождении персонала 
из организаций. 

По состоянию на 1 июня официальный 
статус безработного имели 7 тысяч 820 
человек. 

С начала года в службу занятости об-
ратились 24,5 тысячи граждан. Каждый 
второй был трудоустроен, несмотря на 
сложные экономические условия.

Ситуация с безработицей в регионе 
находится на постоянном контроле Прави-
тельства Ивановской области. Реализуется 
программа «Содействие занятости населе-
ния», в которой участвуют около 80 тысяч 
жителей области ежегодно. Безработным 
и ищущим работу гражданам предлагаются 
различные варианты трудоустройства: вре-
менные и общественные работы, профес-
сиональное обучение, содействие само-
занятости и профориентационные услуги. 

Ежегодно мы организуем около 400 яр-
марок вакансий и учебных рабочих мест. 
Одна из таких пройдет 5 июля, на которой 
будет также представлена выставка про-
дукции, выпускаемой предпринимателями 
из числа бывших безработных.

В настоящее время на федеральном 
уровне разработан проект постановления, 
которым будет утверждена программа 

дополнительных мероприятий по сниже-
нию напряженности на рынке труда. В 
перечень ее участников включены пред-
приятия значимых и для нашего региона 
отраслей экономики: машиностроения и 
текстильного производства, из которых 
четыре являются градообразующими и 
осуществляют хозяйственную деятель-
ность на монопрофильных территориях.

- Сколько сейчас в службе занято-
сти вакансий и сколько соискателей? 
Какие профессии самые востребован-
ные?

- В последние годы предприятия и орга-
низации нашей области сократили число 
предложений по трудоустройству. Кстати, 
они обязаны нам сообщать обо всех ва-
кантных местах.

На сегодняшний день банк вакансий 
службы занятости насчитывает более 7 
тысяч предложений для трудоустройства 
граждан, ищущих работу, то есть на каж-
дого соискателя приходится по одному 
варианту трудоустройства.

69% – это рабочие профессии. В рейтин-
ге наиболее востребованных традиционно 
первую позицию занимает профессия 
швеи, а также работники текстильной 
отрасли.

Среди служащих востребованы инжене-
ры, учителя, врачи, медицинские сестры, 
воспитатели, менеджеры.

- В службу занятости могут обратить-
ся граждане, которые трудоустроены, 
но по тем или иным причинам хотят 
поменять работу? 

- Да. Таких соискателей мы регистриру-
ем как ищущих работу граждан и предо-
ставляем информацию по имеющимся у 
нас вакансиям. Надо сказать, что в службу 
занятости обращается много желающих 
поменять работу.

- Как служба занятости Ивановской 
области помогает в трудоустройстве 
молодежи? 

- Трудоустройство молодежи является 
одним из важных направлений деятель-
ности службы занятости.

В текущем году за содействием в поиске 
подходящей работы к нам обратилось бо-
лее 2 тысяч человек в возрасте от 16 до 29 
лет. Более тысячи из них трудоустроены на 
предприятия и в организации различных 
сфер деятельности: финансы, торговля, об-
разование, строительство и архитектура, 
производство, транспорт.

Выпускники учебных заведений средне-
го профзвена проходят стажировку по 
профессиям: тракторист, бухгалтер, повар, 
слесарь по ремонту автомобилей, худож-
ник-оформитель и ряду других.

Многие молодые люди хотят найти такую 
работу, чтобы сразу получать высокую 
зарплату. Но без опыта это невозможно.

- Сейчас идут разговоры о введении 
аналогов советской системы распреде-
ления выпускников профессиональных 
учебных заведений. Каково Ваше мне-
ние на этот счет?

- Думаю, распределение нужно не 
за тем, чтобы сковать человека узами, 
ограничить как-то его свободу. Цель рас-
пределения – решить проблему с кадрами 
в регионе и дать возможность молодым 
специалистам реализоваться в профес-
сиональном плане, получив уверенность 
в завтрашнем дне. 

Вместе с тем, за распределением долж-
ны стоять и другие меры государственной 
поддержки – обеспечение молодых 
кадров жильем, социальные гарантии, 
подъемные, достойный заработок и воз-
можность карьерного роста. 

Другая альтернативная мера трудоу-
стройства выпускников – стажировка их 
на предприятиях области с перспективой 
постоянного трудоустройства. Выпускники 
получат опыт, а регион – работников.

- Как в регионе решается вопрос с 
трудоустройством инвалидов? 

- Вопросы трудоустройства граждан с 
ограниченными возможностями здоровья 
находятся на постоянном контроле Прави-

Татьяна Сергеева: «Говорить о стабилизации ситуации 
на рынке труда пока преждевременно»
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тельства и Президента РФ. Принимаются 
нормативные правовые акты, регламен-
тирующие вопросы трудовой занятости 
маломобильных граждан, в том числе 
инвалидов, разрабатываются «дорожные 
карты», планы мероприятий по реализа-
ции инвалидами своих возможностей в 
сфере трудоустройства. 

С начала года за содействием в поиске 
работы обратились порядка 500 инвалидов, 
что почти на 100 человек больше, чем за тот 
же период прошлого года. Каждый третий – 
четвертый из них был трудоустроен.

Кроме того, в области работает система 
квотирования рабочих мест. В настоящее 
время в счет квоты в организациях и на 
предприятиях трудятся более 1,5 тысячи 
граждан с инвалидностью. Это сферы 
торговли, образования, строительства, 
транспорта.

- На каком уровне сейчас средняя 
зарплата по Ивановской области? Су-
ществуют ли проблемы с невыплатой 
или задержкой ее?

- По данным Ивановостата, в 1 квартале 
текущего года размер среднемесячной 
заработной платы сложился на уровне 
чуть более 20,5 тысячи рублей. Это на 
1,9% выше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Отмечу, что рост зарплаты наблюдается 
практически по всем основным видам 
экономической деятельности. 

Безусловно, в регионе имеются про-
блемы с задолженностью по выплате 
заработной платы. Среди должников есть 
и крупные предприятия, и ряд представи-
телей малого и среднего бизнеса.

В организациях бюджетной сферы 
задолженности по заработной плате не 
имеется.

Большая часть долгов приходится на 
организации, находящиеся в различных 
стадиях банкротства. Там долги будут по-
гашаться в соответствии с законодатель-
ством о банкротстве – во вторую очередь 
после уплаты текущих платежей.

В целях погашения долгов по заработ-
ной плате мы взаимодействуем с органа-
ми власти, Государственной инспекцией 
труда, органами прокуратуры и местного 
самоуправления. 

Только в 1 квартале органами надзора и 
контроля выявлено более 2 тысяч наруше-
ний закона в сфере оплаты труда. В адрес 
руководителей организаций внесено 46 
представлений об устранении нарушений 
законодательства, к дисциплинарной 
и административной ответственности 
привлечено 152 виновных лица, по 7 
организациям материалы направлены в 
правоохранительные органы.

- С какими еще нарушениями в сфере 
трудоустройства идет борьба? 

- Большая часть жалоб граждан на ра-
ботодателей связана с низким уровнем 

заработной платы, использованием так 
называемых «серых схем» выплаты зар-
платы, неофициальным трудоустройством.

Работодатели не всегда соблюдают тру-
довые права. Но в трудовых отношениях 
очень многое зависит и от работника. 
Если работник соглашается получать за-
работную плату в конверте, то изначально 
лишает себя пенсионных и социальных 
прав, возможности получения кредита. А 
если у работника отсутствуют официально 
оформленные отношения с работодате-
лем, то работник и в суде не может дока-
зать обязанность работодателя заплатить 
за выполненную работу в полном объеме.

Чтобы избежать подобных ситуаций, не 
надо соглашаться на работу без официаль-
ного трудоустройства, внимательно читать 
трудовой договор, в нем должны быть 
прописаны все условия, предусмотренные 
трудовым законодательством (профессия, 
квалификация, порядок оплаты труда, 
режим труда и отдыха и т.д.).

В случае нарушения работодателем тру-
довых прав работников, последние могут 
обращаться в Государственную инспекцию 
труда. Именно эта организация осущест-
вляет надзор и контроль в трудовой сфере.

Кроме того, во всех муниципальных 
образованиях созданы комиссии и ра-
бочие группы по легализации трудовых 
отношений, при администрациях городов 
и районов, центрах занятости населения 
работают телефоны «горячей линии», куда 
работники могут сообщить о фактах не-
формальной занятости.

- Насколько остро стоят вопросы 
охраны труда? 

- За 2015 год уровень производствен-
ного травматизма в регионе существенно 
снизился: численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на про-
изводстве со смертельным исходом 
уменьшилась на 55%, количество тяжелых 
несчастных случаев – на 42%, уровень 
общего производственного травматиз-
ма – на 40%.

За 2016 год зарегистрировано 5 не-
счастных случаев на производстве со 
смертельным исходом, тяжело пострадало 
7 работников.

Ответственность за производственные 
риски и безопасность работника несет 
работодатель. Он должен производить 
оценку профессиональных рисков, при-
нимать соответствующие меры. Осозна-
вать риски, присутствующие в работе, 
соблюдать правила безопасности должны 
и сами работники.

За последние три года в законодатель-
ство в области охраны труда внесены 
существенные изменения, направленные 
на снижение уровня травматизма и про-
фессиональных заболеваний. 

Совершенствуется система оценки 
условий труда по выявлению вредных и 
опасных производственных факторов. 

Разработан механизм дифференцирован-
ного подхода предоставления гарантий и 
компенсаций за работу с вредными (опас-
ными) условиями труда. Повышен размер 
административных штрафов за нарушение 
требований охраны труда.

- Наступило лето. Считается ли это 
время для поиска работы сезоном 
затишья? 

- В летний период времени рынок 
труда оживляется. Активно ищут работу 
студенты, школьники, дипломированные 
специалисты и другие категории граждан.

Масштабы трудоустройства в этот 
период времени выше, чем в другие ме-
сяцы, поскольку банк вакансий службы 
занятости пополняется предложениями 
по трудоустройству на рабочие места с 
сезонной занятостью. 

Удельный вес граждан, снятых с учета в 
связи с трудоустройством на временную 
работу, в том числе оплачиваемую обще-
ственную, превышает летом 65%, в другое 
время года он составляет 30 – 45%.

- Вам и сотрудникам службы за-
нятости приходится прибегать в ра-
боте к справочно-правовой системе 
КонсультантПлюс?

- Да, конечно. Этой системой у нас актив-
но пользуются многие сотрудники. Часто 
смотрим разделы «Законодательство», «Су-
дебная практика», «Финансовые и кадровые 
консультации», «Комментарии законода-
тельства», заказываем документы из до-
полнительного банка данных, например, это 
касается СНИПов, ГОСТов, САНПИНов и др.

Система КонсультантПлюс оперативна, 
постоянно обновляема и, что самое глав-
ное, достоверна. 

Мы выражаем искреннюю благодар-
ность сотрудникам компании Консультант 
за их ежедневный труд и хотим пожелать 
успехов и удачи во всех начинаниях!

- Что бы Вы хотели сказать вашим 
коллегам в преддверии юбилея службы 
занятости?

- Наверное, для истории 25 лет - это не-
большой период времени. Но для службы 
занятости он значительный. За это время 
произошли большие изменения и в со-
держании нашей работы, и в структуре 
самой службы. 

Хочу пожелать своим коллегам совер-
шенствовать свою работу, несмотря на 
трудности, с которыми мы подчас сталки-
ваемся, никогда не отчаиваться, быть ком-
петентными во всех вопросах и вниматель-
ными к людям. «Хочешь действенно помочь 
человеку – поставь себя на его место», – я 
всегда говорю это своим подчиненным. 

А еще желаю всем сотрудникам, ра-
ботающим в службе занятости, конечно 
же, здоровья, успехов, счастья и благо-
получия!

А. Турканова 
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 08.06.2016 N 506

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ»

Уточнены полномочия Роскомнадзора в 

области взаимодействия с Евразийской эко-

номической комиссией по вопросам ввоза 

радиоэлектронных средств или высокочастот-

ных устройств гражданского назначения.

Приказ Минстроя России 

от 11.05.2016 N 316/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ МИНИСТЕР-

СТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМ-

МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАЦИО-

НАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ САМОРЕГУЛИРУ-

ЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К РА-

БОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА»

Зарегистрирован в Минюсте России 

03.06.2016 N 42406.

Регламентирован порядок осуществления 

Минстроем России контроля за деятельностью 

национальных объединений СРО, имеющих 

право выдачи свидетельств о допуске к рабо-

там, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.

Постановление Правительства РФ 

от 09.06.2016 N 514

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬ-

НОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ»

Уточнены полномочия Ростуризма и Минкуль-

туры России в области туризма.

Постановление Правительства РФ 

от 10.06.2016 N 524

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВО-

ПРОСАМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕК-

СА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ»

Образована Правительственная комиссия по 

вопросам агропромышленного комплекса и 

устойчивого развития сельских территорий.

Постановление Правительства РФ 

от 11.06.2016 N 529

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Расширен перечень полномочий, осуществля-

емых Минприроды России.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минстроя России 

от 06.06.2016 N 402/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-

МЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕ-

НИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»

Утверждены методические рекомендации по 

определению нормативов накопления ТКО.

<Письмо> Минэкономразвития России 

N 12589-ЕЕ/Д28и, ФАС России 

N АЦ/28993/16 от 28.04.2016

«О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

РОССИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ О ЗА-

ПРЕТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК РАБОТ, 

УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ЮРИСДИКЦИЕЙ 

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ ОРГА-

НИЗАЦИЯМИ, КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ГРАЖ-

ДАНАМИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ И (ИЛИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД 

ЮРИСДИКЦИЕЙ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Участнику закупки не требуется представлять 

в составе заявки декларацию о том, что он 

не является организацией, контролируемой 

гражданами Турецкой Республики или орга-

низациями, находящимися под юрисдикцией 

Турецкой Республики.

Постановление Правительства РФ 

от 10.06.2016 N 525

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА РАС-

СЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ В ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГЕТИКЕ В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ КРИ-

ТЕРИЕВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ АВАРИИ, И РЕГЛА-

МЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУР ИХ РАССЛЕДОВАНИЯ»

Обновлен порядок расследования причин 

аварий в электроэнергетике.

Приказ Минкомсвязи России 

от 23.03.2016 N 118

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ И 

ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВВОЗИ-

МЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ ГРАЖ-

ДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ И УСЛОВИЯМ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫМ РЕШЕ-

НИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО РАДИОЧАСТОТАМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

09.06.2016 N 42479.

Утверждены правила выдачи заключения о 

соответствии технических характеристик вво-

зимых на территорию РФ радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств граждан-

ского назначения техническим характеристи-

кам и условиям использования.

Приказ Минэнерго России 

от 05.05.2016 N 380

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РАСКРЫТИЯ 

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ (О 

ПРОЕКТЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

И (ИЛИ) ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ 

В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ) И ОБО-

СНОВЫВАЮЩИХ ЕЕ МАТЕРИАЛАХ, УКАЗАН-

НОЙ В АБЗАЦАХ ВТОРОМ - ЧЕТВЕРТОМ, ШЕ-

СТОМ, ВОСЬМОМ И ДЕСЯТОМ ПОДПУНКТА 

«Ж» ПУНКТА 11 СТАНДАРТОВ РАСКРЫТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО 

И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2004 Г. N 24, 

ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ ФОРМ 

И ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ РАСКРЫТИЯ 

СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМА-

ЦИЮ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ (О 

ПРОЕКТЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

И (ИЛИ) ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ 

В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ) И ОБО-

СНОВЫВАЮЩИХ ЕЕ МАТЕРИАЛАХ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

09.06.2016 N 42482.

Утвержден ряд форм, используемых для 

раскрытия сетевыми организациями инфор-

мации.

Приказ Минприроды России 

от 04.03.2016 N 66

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННИ-

КАМИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, 

А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ, ВО ВЛАДЕНИИ ИЛИ 

В ПОЛЬЗОВАНИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, МО-

НИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ И В 

ПРЕДЕЛАХ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖА-

ЮЩУЮ СРЕДУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

10.06.2016 N 42512.

Установлены требования к организации и про-

ведению наблюдений за состоянием и загряз-

нением окружающей среды на территориях 

объектов размещения отходов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КРЕДИТ-

НОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛИКВИДА-

ЦИОННОЙ КОМИССИИ В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ КРЕДИТНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА В 

ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННОЙ АД-

МИНИСТРАЦИИ»

(утв. Банком России 10.12.2015 N 516-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

03.06.2016 N 42416.

Установлен порядок осуществления времен-

ной администрацией ликвидируемого кредит-

ного кооператива контроля за деятельностью 

ликвидационной комиссии.
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«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МИКРО-

ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛИКВИДАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ (ЛИКВИДАТОРА) В СЛУЧАЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 

МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННОЙ АД-

МИНИСТРАЦИИ»

(утв. Банком России 10.12.2015 N 517-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

03.06.2016 N 42415.

Установлен порядок осуществления вре-

менной администрацией ликвидируемой 

микрофинансовой организации контроля за 

деятельностью ликвидационной комиссии.

<Письмо> ФНС России 

от 08.06.2016 N СД-4-3/10165@

«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ СО-

ГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КОРОЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДОВ, В ЧАСТИ 

ДИВИДЕНДОВ»

Разъяснены вопросы налогообложения ди-

видендов в случае, когда акции российской 

компании внесены третьим лицом в качестве 

вклада в уставный капитал нидерландской 

организации.

Указание Банка России 

от 30.05.2016 N 4026-У

«О ПЕРЕЧНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ РАЗ-

РАБОТКИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГА-

НИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ БРОКЕРОВ, 

ДИЛЕРОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ, ДЕПОЗИТАРИЕВ, 

РЕГИСТРАТОРОВ, БАЗОВЫХ СТАНДАРТОВ 

И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ, А 

ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЕ ОПЕРАЦИЙ (СОДЕРЖАНИИ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) НА ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

08.06.2016 N 42453.

Установлены перечни обязательных для раз-

работки СРО брокеров, дилеров, управляю-

щих, депозитариев, регистраторов базовых 

стандартов, требования к их содержанию, а 

также перечень операций, подлежащих стан-

дартизации.

Указание Банка России 

от 30.05.2016 N 4027-У

«О ПЕРЕЧНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ РАЗРА-

БОТКИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, 

ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ МИКРОФИНАНСОВЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ-

СКИЕ КООПЕРАТИВЫ, БАЗОВЫХ СТАНДАР-

ТОВ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ, А 

ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЕ ОПЕРАЦИЙ (СОДЕРЖАНИИ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) НА ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

08.06.2016 N 42452.

Установлены перечни обязательных для раз-

работки СРО микрофинансовых организаций 

и СРО потребительских кооперативов базовых 

стандартов, требования к их содержанию, а 

также перечень операций, подлежащих стан-

дартизации.

Информационное сообщение 

Банка России

«О РЕШЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАН-

КА РОССИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЯ 

РЕЙТИНГА ДОЛГОСРОЧНОЙ КРЕДИТОСПО-

СОБНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ»

Банк России снизил требования к уровню 

рейтинга долгосрочной кредитоспособности, 

при соответствии которым разрешается ин-

вестирование пенсионных накоплений НПФ.

<Письмо> ФНС России 

от 03.06.2016 N ЕД-4-15/9933@

«ОБ ОЦЕНКЕ ПРИЗНАКОВ РИСКА СУР»

Налоговым инспекциям предписано провести 

проверку распределения налогоплательщиков 

НДС по группам налогового риска, определен-

ным программой «СУР АСК НДС-2».

<Письмо> Минздрава России 

от 07.06.2016 N 11-8/10/2-3475

«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИКАЗА»

Днем поступления средств, предназначенных 

для формирования нормированного стра-

хового запаса, на расчетный счет страховой 

медицинской организации следует считать 

один рабочий день со дня поступления выписки 

по расчетному счету страховой медицинской 

организации.

<Письмо> ФНС России 

от 14.06.2016 N СД-4-3/10522@

«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТ-

НОШЕНИЙ»

ФНС России разработаны контрольные со-

отношения показателей формы налогового 

расчета о суммах выплаченных иностранным 

организациям доходов и удержанных налогов.

Информационное письмо Банка России 

от 14.06.2016 N ИН-04-18/41

«О ПЕРЕНОСЕ ОСТАТКОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 

В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В СВЯЗИ С ПРО-

ВЕДЕНИЕМ ДЕНОМИНАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ»

В связи с проведением деноминации бело-

русского рубля кредитным организациям 

предписано провести ряд мероприятий.

Указание Банка России 

от 25.05.2016 N 4024-У

«О ФОРМЕ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕ-

НИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕ-

РАТИВОВ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ СА-

МОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТ-

НЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ В 

ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ В СФЕРЕ КРЕДИТНОЙ КООПЕРА-

ЦИИ, ПОЛОЖЕНИЙ ИХ УСТАВОВ, ПРАВИЛ И 

СТАНДАРТОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КООПЕРАТИВОВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

14.06.2016 N 42526.

Установлен порядок предоставления СРО 

кредитных потребительских кооперативов 

в Банк России сведений об осуществлении 

контроля за деятельностью членов СРО в части 

соблюдения требований законодательства о 

кредитной кооперации.

Письмо ФНС России 

от 14.06.2016 N БС-3-11/2657@

ФНС России даны разъяснения по вопросу за-

полнения расчета по форме 6-НДФЛ.

Письмо ФНС России 

от 14.06.2016 N ОА-3-17/2664@

Внесение изменений в условия распоряже-

ния счетом, открытым физлицом в банке за 

пределами РФ, не приводит к возникновению 

обязанности по информированию налогового 

органа.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Разъяснения ГД ФС РФ

«О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 

КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ 

ОПЛАЧИВАЕМЫХ ДНЕЙ ОТПУСКА ПРИ ВСТУ-

ПЛЕНИИ В БРАК, В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ РЕ-

БЕНКА, СМЕРТИ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ 

И Т.П. МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ И 

ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ»

Даны разъяснения о распространении норм 

трудового права на отношения, связанные с 

выполнением депутатом представительного 

органа муниципального образования публич-

ных полномочий.

Приказ Минтранса России 

от 09.03.2016 N 44

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЖИ-

МА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫ-

ХА, УСЛОВИЙ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНС-

ПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАБОТА 

КОТОРЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАНА С 

ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

10.06.2016 N 42504.

Обновлено положение об особенностях ре-

жима рабочего времени и времени отдыха, 

условий труда отдельных категорий работни-

ков железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредствен-

но связана с движением поездов.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информация Банка России 

от 10.06.2016

«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИ-

ЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ РЕФИНАН-

СИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»

10 июня 2016 года Банком России принято 

решение сохранить на неизменном уровне 
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процентные ставки по специализированным 

инструментам рефинансирования.

Информация Банка России 

от 10.06.2016

«БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СНИЗИТЬ 

КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 10,50% ГОДОВЫХ»

Ключевая ставка Банка России снижена до 

10,50% годовых.

Информация Банка России 

от 10.06.2016

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫХ РЕЗЕРВОВ»

С 1 июля 2016 года Банк России повышает на 

1 процентный пункт нормативы обязательных 

резервов по обязательствам кредитных орга-

низаций в иностранной валюте.

Указание Банка России 

от 10.06.2016 N 4038-У

«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ТРЕБО-

ВАНИЯХ»

С 1 июля 2016 года повышаются некоторые 

нормативы обязательных резервов по обя-

зательствам кредитных организаций в ино-

странной валюте.

Указание Банка России 

от 18.05.2016 N 4019-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА 

N 3194-У «О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ КРЕДИТ-

НЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ 

О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ДОГОВОРАМ 

БАНКОВСКОГО ВКЛАДА С ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

09.06.2016 N 42490.

Скорректированы правила расчета мак-

симальных процентных ставок по вкладам 

физлиц, информация о которых подлежит 

обязательному раскрытию.

Указание Банка России 

от 10.06.2016 N 4039-У

«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ЛОМ-

БАРДНЫМ КРЕДИТАМ БАНКА РОССИИ»

С 14 июня 2016 года процентная ставка по 

ломбардным кредитам Банка России на срок 1 

календарный день устанавливается в размере 

11,50 процента годовых.

Указание Банка России 

от 10.06.2016 N 4040-У

«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕ-

ДИТАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ АКТИВАМИ ИЛИ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ»

С 14 июня 2016 года на 0,5 пункта снижены 

процентные ставки по кредитам, обеспечен-

ным активами или поручительствами.

Указание Банка России 

от 10.06.2016 N 4041-У

«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕ-

ДИТАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗОЛОТОМ»

С 14 июня 2016 года снижены процентные 

ставки по кредитам, обеспеченным золотом.

Указание Банка России 

от 10.06.2016 N 4042-У

«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ДЕ-

ПОЗИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКА РОССИИ»

С 14 июня 2016 года снижены фиксированные 

процентные ставки по депозитным операциям 

Банка России.

Указание Банка России 

от 10.06.2016 N 4043-У

«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕ-

ДИТУ ОВЕРНАЙТ БАНКА РОССИИ»

Процентная ставка по кредиту овернайт Банка 

России установлена в размере 11,50 процента 

годовых.

<Письмо> Банка России 

от 07.06.2016 N 014-12-1/4406

«О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОДХОДОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ПИСЬМЕ БАН-

КА РОССИИ ОТ 21.12.2012 N 176-Т»

В целях выявления клиентов банков, со-

вершающих операции по счетам, имеющие 

запутанный и (или) необычный характер, реко-

мендовано применять подходы, изложенные в 

письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ БАН-

КАМИ, ИНЫМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ В ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, А ТАКЖЕ 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ В БАНКИ, ИНЫЕ 

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ УСИЛЕННОЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ, И ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОН-

НОМ ВИДЕ В СВЯЗИ С ВЫДАЧЕЙ БАНКОВ-

СКИХ ГАРАНТИЙ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН, НАЛОГОВ»

(утв. Банком России 27.05.2016 N 545-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

15.06.2016 N 42528.

Регламентирован порядок обмена информа-

цией между кредитными организациями и 

таможенными органами по вопросам, связан-

ным с выдачей банковских гарантий по уплате 

таможенных пошлин и налогов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Информационное сообщение Минфина 

России от 07.06.2016 N ИС-учет-2

<О ПРОГРАММЕ РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬ-

НЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА>

Минфин России информирует о принятии про-

граммы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета.

Указание Банка России 

от 20.05.2016 N 4022-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА N 

487-П «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕР-

СКОГО УЧЕТА ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ПРО-

ЧЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

08.06.2016 N 42473.

Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

доходов, расходов и прочего совокупного до-

хода некредитных финансовых организаций 

дополнен новым приложением.

<Информация> Банка России

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАН-

НЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 

БАНКА РОССИИ ОТ 04.09.2015 N 489-П 

«ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ 

НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМИ» (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 489-П)»

Разъяснен порядок отражения затрат на 

добровольное медицинское образование в 

бухгалтерском учете НФО.

<Информация> Банка России

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАН-

НЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 

БАНКА РОССИИ ОТ 22.09.2015 N 492-П 

«ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ, ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ИМУЩЕСТВА, ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ЗА-

ПАСОВ, СРЕДСТВ ТРУДА И ПРЕДМЕТОВ 

ТРУДА, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ ОТ-

СТУПНОГО, ЗАЛОГА, НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ 

НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ЕГО 

ГОДНЫХ ОСТАТКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ 

С ОТКАЗОМ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИ-

ОБРЕТАТЕЛЯ) ОТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО, В НЕ-

КРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 492-П)»

Разъяснено применение Отраслевого стан-

дарта бухгалтерского учета ОС, НМА, инве-

стиционного имущества и прочих активов в 

соответствии с Положением Банка России от 

22.09.2015 N 492-П.

<Информация> Банка России

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАН-

НЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА 

РОССИИ ОТ 1.10.2015 N 494-П «ОТРАСЛЕВОЙ 

СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРА-

ЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В НЕКРЕДИТ-

НЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» (ДАЛЕЕ 

- ПОЛОЖЕНИЕ N 494-П)»

Банком России разъяснены некоторые во-

просы, касающиеся учета НФО операций с 

ценными бумагами в соответствии с новыми 

требованиями.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 
ТУРИЗМ

Приказ Минпромторга России N 1605, 

Минздрава России N 308н от 19.05.2016

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ БИОМИШЕ-

НЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХОЖИХ ПО ФАР-

МАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ И 

УЛУЧШЕННЫХ АНАЛОГОВ ИННОВАЦИОННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

08.06.2016 N 42464.

Определен перечень биомишеней для раз-

работки инновационных лекарств, которая 

предусматривает получение федеральных 

субсидий.
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Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

<Письмо> Минздрава России 

от 09.06.2016 N 14-5/993

<О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ РАБОТ (УСЛУГ) ПО 

ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ>

При осуществлении дезинфекции, которая не 

предусматривает проведение мероприятий в 

рамках оказания медицинской помощи и не 

является медицинской услугой, необходимость 

получения лицензии отсутствует.

<Письмо> ФФОМС 

от 10.06.2016 N 4784/80-1/и

<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ СНИЛС ЗА-

СТРАХОВАННОГО ЛИЦА В РЕЕСТРЕ СЧЕТОВ>

Субъекты и участники обязательного меди-

цинского страхования не должны учитывать 

в текущей деятельности положения правил 

ОМС, предусматривающие предоставление 

медицинскими организациями сведений о 

СНИЛС в реестре счетов.

Приказ Минздрава России 

от 02.06.2016 N 334н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕ-

ДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

16.06.2016 N 42550.

Установлена процедура определения соот-

ветствия лица, получившего медицинское, 

фармацевтическое или иное образование, 

требованиям к осуществлению медицинской 

либо фармацевтической деятельности.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 

от 08.06.2016 N 508

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ УЧЕНЫХ 

СТЕПЕНЯХ, УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ»

Срок проставления апостиля на документах об 

ученых степенях уменьшен с 45 до 5 рабочих 

дней.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 09.06.2016 N 516

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) И 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ОРГАНАМИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПУБЛИЧНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ»

Органы государственной власти обязаны по 

выбору заявителей предоставлять инфор-

мацию в форме электронных документов с 

электронной подписью, в том числе - через 

портал gosuslugi.ru.

Информационное сообщение 

Роскомнадзора от 15.06.2016

«О РАЗЪЯСНЕНИИ ТИПОВЫХ ВОПРОСОВ 

ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-

ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВА-

НИЮ ТЕРРОРИЗМА» ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ, 

ИМЕЮЩИМИ ПРАВО ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ 

ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, 

А ТАКЖЕ ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ, ЗАНИМА-

ЮЩИМИ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

Разъяснены обязанности операторов свя-

зи, вытекающие из законодательства РФ о 

ПОД/ФТ.

Постановление Правительства РФ 

от 15.06.2016 N 538

«ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕСУРСЕ «АВТО-

МАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ»

Регламентирован порядок размещения и 

обновления информации в информационном 

ресурсе «Автоматизированная информацион-

ная система «Соотечественники».

Приказ Счетной палаты РФ N 128, 

Минфина России N 214н от 25.12.2015

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕ-

МЕ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕ-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО АУ-

ДИТА (КОНТРОЛЯ) В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

14.06.2016 N 42514.

Определены основные функции ГИС «Офи-

циальный сайт Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации об 

осуществлении государственного (муници-

пального) финансового аудита (контроля) в 

сфере бюджетных правоотношений».

Указание Банка России 

от 20.05.2016 N 4023-У

«О ТРЕБОВАНИЯХ К СОХРАННОСТИ И ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ПРОЦЕССЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГОВО-

ГО АГЕНТСТВА»

Зарегистрировано в Минюсте России 

10.06.2016 N 42511.

Установлены требования к сохранности и за-

щите информации, полученной в процессе дея-

тельности кредитного рейтингового агентства.

ОБОРОНА

Указ Президента РФ 

от 11.06.2016 N 283

«О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, НА 

ВОЕННЫЕ СБОРЫ В 2016 ГОДУ»

Объявлен призыв граждан РФ, пребывающих 

в запасе, для прохождения военных сборов 

сроком до двух месяцев.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 15.06.2016 N 541

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В ряд актов Правительства РФ внесены уточне-

ния, касающиеся лицензирования деятельно-

сти, связанной с защитой конфиденциальной 

информации.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО

Постановление Правительства РФ 

от 09.06.2016 N 513

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2014 Г. N 656»

Внесены уточнения в порядок установления 

запрета на допуск для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд отдельных видов товаров 

машиностроения, происходящих из иностран-

ных государств.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 07.06.2016 N 70

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОЛ-

ЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ОТ 26 МАЯ 2014 Г. N 76»

В новой редакции изложен перечень про-

дукции, в отношении которой необходимо 

представлять документ об оценке (подтвержде-

нии) соответствия требованиям технического 

регламента на соковую продукцию из фруктов 

и овощей (ТР ТС 023/2011) или сведения о 

таком документе.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 14.06.2016 N 71

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОН-

НЫХ ПАСПОРТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

(ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ ШАССИ ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ) И ЭЛЕКТРОННЫХ ПА-

СПОРТОВ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ 

ВИДОВ ТЕХНИКИ»

В перечень сведений, составляющих элек-

тронный паспорт транспортного средства, 

включена территория, на которой допускается 

регистрация транспортного средства.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 14.06.2016 N 72

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 2 

РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 

2015 Г. N 122»

Продлены сроки оформления паспортов 

транспортных средств по правилам государст-

ва - члена ЕАЭС.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 10.06.2016 N 166-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 12.12.2012 N 523-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТА-

МЕНТЕ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 15.06.2016)

В перечень функций Департамента кон-

курсов и аукционов Ивановской области 

дополнительно включено осуществление 

внедрения стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации, утверж-

денного распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р, 

в пределах его компетенции.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 09.06.2016 N 161-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 30.10.2013 N 429-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОЛГОСРОЧНАЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.06.2016)

Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы и подпрограммы «Обеспечение 

финансирования непредвиденных рас-

ходов областного бюджета». В частности, 

общий объем бюджетных ассигнований 

на обеспечение программы в 2016 году 

сокращен до 5958166870,84 руб. (ранее - 

6084166870,84 руб.).

Постановление администрации 

г. Иванова от 15.06.2016 N 1094

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕ-

ГИСТРАЦИЯ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 26.11.2012 N 2666»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнены стандарт предоставления муници-

пальной услуги, формы контроля за испол-

нением регламента, порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) управления 

организационной работы Администрации 

города Иванова, должностных лиц, муници-

пальных служащих. В частности, дополнительно 

установлено, что в случае если текст жалобы 

не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем в течение пяти рабочих дней со 

дня регистрации такой жалобы сообщается за-

явителю (если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению).

Постановление администрации 

г. Иванова от 10.06.2016 N 1057

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 19.02.2013 N 281 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНО-

ВО В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 17.06.2016)

Вступает в силу со дня официального опубли-

кования. В новой редакции изложен Пере-

чень муниципальных услуг, предоставляемых 

в муниципальном образовании городской 

округ Иваново в многофункциональном 

центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг. В частности, перечень 

дополнен следующими услугами: предостав-

ление информации о времени и месте про-

ведения культурно-массовых мероприятий, 

проходящих в муниципальных учреждениях 

культуры города Иванова; выдача разреше-

ния на обмен жилыми помещениями и др.

Постановление администрации 

г. Иванова от 09.06.2016 N 1055

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ОТ 30.10.2013 N 2366 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА»
(Официальный сайт Администрации 

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

10.06.2016)

Вступило в силу с 09.06.2016 и распростра-

няет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 30.05.2016.

Уточнен объем ресурсного обеспечения, а 

также цели и ожидаемые результаты про-

граммы и ряда ее подпрограмм. В частности, 

общий объем финансирования на 2016 год 

сокращен до 297722,01 тыс. руб. (ранее - 

315921,78 тыс. руб.).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление администрации 

г. Иванова от 14.06.2016 N 1087

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА-

ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

В СОБСТВЕННОСТЬ, ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧ-

НОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ И В АРЕНДУ ЮРИДИЧЕСКИМ 

И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ 

ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-

ДА ИВАНОВА ОТ 29.11.2011 N 2757»

(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 17.06.2016)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнен стандарт предоставления муници-

пальной услуги. В частности, дополнительно 

установлено, что инвалидам обеспечиваются 

возможность самостоятельного передвижения 

по территории, на которой расположен объект 

(здания, помещения), в котором предостав-

ляется 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; 

дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

г. Иванова от 15.06.2016 N 1095

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ОТ 30.10.2013 N 2371 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ 

И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНО-

ГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА»
Вступило в силу с 15.06.2016.

Уточнены объем ресурсного обеспечения, 

цель и ожидаемые результаты реализации 

программы, а также ее специальной под-

программы «Жилище». В частности, общий 

объем финансирования программы на 2016 

год увеличен до 177388,50 тыс. руб. (ранее 

- 168458,66 тыс. руб.).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 10.06.2016 N 167-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 17.10.2012 N 396-П «О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮД-

ЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖ-

НОСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 15.06.2016)

Уточнено наименование документа.

Признан утратившим силу Порядок предо-

ставления и расходования из областного 

бюджета субсидий бюджетам муниципаль-

ных образований Ивановской области на 

организацию дополнительного професси-

онального образования лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих.
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 09.06.2016 N 162-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 26.05.2009 N 150-П «О ПОРЯДКЕ 

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 15.06.2016)

Вступил в силу после официального опубли-

кования и применяется к правоотношениям, 

возникающим при формировании проекта 

областного бюджета на 2017 год и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов.

Внесены уточнения в порядки прогнозиро-

вания объемов поступлений в областной 

бюджет по доходам и источникам внутрен-

него финансирования дефицита областного 

бюджета, а также прогнозирования расходов 

областного бюджета. В частности, признана 

утратившей силу норма, в соответствии с 

которой до 24 июля Департамент финансов 

доводит до главных распорядителей средств 

областного бюджета величину корректиров-

ки общего объема бюджетных ассигнований 

на финансирование действующих обяза-

тельств Ивановской области в очередном 

финансовом году и первом году планового 

периода, утвержденных действующей редак-

цией закона об областном бюджете.

Постановление администрации 

г. Иванова от 14.06.2016 N 1090

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 18.02.2016 N 350 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СУБСИДИИ НА 

КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПОТЕРЬ В ДОХОДАХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕ-

ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ 

МЕЖДУ РАСХОДАМИ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПЕРЕВОЗКИ ОДНОГО ПАССАЖИРА В РАС-

ЧЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ ТАРИФА ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С АУДИ-

ТОРСКИМИ ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ И ДОХОДАМИ 

ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЛАТЕ ЗА ПРОЕЗД, 

УСТАНОВЛЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(«Рабочий край», 

N 87(26636), 16.06.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Изложен в новой редакции порядок расчета 

потерь.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 16.06.2016 N 169-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 447-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗ-

ВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 16.06.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.06.2016)

Конкретизированы объем ресурсного обе-

спечения и результаты реализации государ-

ственной программы, а также сведения о ее 

целевых индикаторах. В частности, общий 

объем бюджетных ассигнований в 2016 году 

увеличен до 2274957045,62 руб. (ранее - 

2045640205,62 руб.).

Внесены уточнения в подпрограммы «До-

рожное хозяйство» и «Субсидирование 

транспортного обслуживания населения 

Ивановской области».

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 16.06.2016 N 168-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 08.04.2015 N 121-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ АВИАРЕЙСОВ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 16.06.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.06.2016)

Установлено, что для предоставления суб-

сидий индивидуальным предпринимателям 

и юридическим лицам, осуществляющим 

авиационные пассажирские перевозки по 

маршруту Иваново - Сочи (Сочи - Иваново) 

с 27 июня 2016 года по 15 сентября 2016 

года включительно, Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта Ивановской области 

принимает решение о проведении отбора в 

срок до 18 июня 2016 года путем размещения 

извещения о проведении отбора в информаци-

онном издании «Ивановская газета» и на своем 

официальном сайте в сети Интернет не менее 

чем за 7 рабочих дней до дня окончания срока 

представления заявок и прилагаемых к ним до-

кументов (ранее был определен срок принятия 

Департаментом решения о проведении отбора 

лиц, осуществляющих пассажирские пере-

возки по указанному маршруту в 2015 году).

Приказ Департамента сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ивановской области 

от 10.06.2016 N 119

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2016 ГОД СТАВОК 

СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ И ВЫСЕ-

ЯННЫЕ ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

21.06.2016, N 23(792))

На 2016 год утверждены ставки субсидий 

за счет средств областного бюджета на при-

обретенные и высеянные элитные семена 

сельскохозяйственных культур. В частности, 

ставки субсидии на зерновые колосовые 

сельскохозяйственные культуры, такие как 

пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, 

овес яровой, рожь озимая, тритикале озимая 

и яровая, определены в размере 0,24 тыс. 

рублей за тонну.

Постановление администрации 

г. Иванова от 15.06.2016 N 1097

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ОТ 30.10.2013 N 2375 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ИВАНОВА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
Вступило в силу с 15.06.2016.

Уточнены объем ресурсного обеспечения и 

мероприятия программы. В частности, общий 

объем финансирования программы на 2016 

год сокращен до 8626,15 тыс. руб. (ранее - 

9201,00 тыс. руб.).

Постановление администрации 

г. Иванова от 14.06.2016 N 1089

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГА-

НИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОН-

КУРСА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕ-

ВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 

БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕР-

РИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт Администрации 

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

16.06.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Установлено, что организатором открытого 

конкурса является Администрация города в 

лице комитета по транспорту и связи.

Утверждены требования к конкурсной до-

кументации и извещению о проведении 

открытого конкурса.

Регламентирован порядок подачи, измене-

ния, отзыва, рассмотрения заявок, вскрытия 

конвертов с ними.

Закреплено, что оценка и сопоставление за-

явок осуществляются в срок не позднее 25 

рабочих дней после дня принятия решения о 

допуске претендентов к участию в открытом 

конкурсе.

Постановление администрации 

г. Иванова от 14.06.2016 N 1088

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ КРИ-

ТЕРИЕВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШ-

РУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА 

ИВАНОВА»
(«Рабочий край», N 87(26636), 

16.06.2016, Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 16.06.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Шкалой установлены критерии оценки и 

соответствующие им баллы. В частности, 

при наличии кондиционера в транспортном 
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Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС  КонсультантПлюс

средстве присваивается 1 балл.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 09.06.2016 N 157-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СТУДЕНТАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ПО ПРОЕЗДУ НА ВСЕХ ВИДАХ ПАССА-

ЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО РЕГУ-

ЛИРУЕТСЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.06.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Урегулирован порядок предоставления 

меры социальной поддержки в виде ком-

пенсации затрат по проезду на всех видах 

пассажирского транспорта в Ивановской 

области, кроме проезда железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения.

Установлено, что меры социальной поддерж-

ки предоставляются в размере 50 процентов 

стоимости проезда студентам в возрасте 

до 23 лет включительно, обучающимся в 

областных государственных профессио-

нальных образовательных организациях по 

очной форме обучения по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, а также по программам про-

фессионального обучения.

Предусмотрено, что компенсация выплачи-

вается студентам только за учебные дни при 

условии их проживания в другом населенном 

пункте и необходимости проезда к месту 

учебы и обратно, а также при отсутствии в об-

разовательных организациях общежитий или 

недостаточности в них мест для проживания.

Приведен перечень документов, необходи-

мых для получения компенсации.

Признано утратившим силу постановление 

Правительства Ивановской области от 

22.12.2006 N 210-п «Об утверждении По-

рядка, размера и условий предоставления 

льготного проезда обучающимся в област-

ных государственных образовательных 

учреждениях начального профессионального 

образования».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 09.06.2016 N 156-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 27.01.2010 N 5-П «ОБ ОБЕ-

СПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗА-

НЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.06.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

В Порядок организации и обеспечения отдыха 

и оздоровления детей внесены уточнения, 

затрагивающие процедуру предоставления 

путевок в санаторно-оздоровительные детские 

лагеря круглогодичного действия и в загород-

ные оздоровительные лагеря, в том числе по 

программам профильных лагерей (смен).

В частности, определено, что прием за-

явлений и документов для предоставления 

путевок в санаторно-оздоровительные 

детские лагеря круглогодичного действия 

осуществляется территориальными органа-

ми по месту жительства ребенка (по месту 

пребывания, если место жительства нахо-

дится на территории Ивановской области) 

в электронной форме, на личном приеме, а 

также посредством почтового отправления; 

многофункциональными центрами предо-

ставления государственных (муниципальных) 

услуг (ранее прием заявлений осуществлялся 

только территориальными органами).

Дополнительно установлено, что территори-

альные органы обеспечивают прием заявок 

от образовательных организаций и предо-

ставляют им путевки в период учебного года.

Изложены в новой редакции нормы, регла-

ментирующие предоставление путевок в за-

городные оздоровительные лагеря, в том числе 

по программам профильных лагерей (смен).
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Хотя все акционерные общества 

обязаны проводить аудит годовой 

отчетности (независимо от объема 

выручки и величины активов) <1>, 

небольшие АО часто не хотят этого 

делать. Если собственники доверяют 

друг другу и руководству, аудит не-

редко кажется лишней тратой денег.

Совет. Чтобы небольшому акционер-

ному обществу избавиться от необходи-

мости проводить аудит бухотчетности, 

нужно перерегистрироваться в общество 

с ограниченной ответственностью.

Поэтому бухгалтеры и руководители 

задаются вопросом: какие санкции 

возможны за отказ от проведения обя-

зательного аудита? Мы разбирались с 

этим в статье «Ответы на вопросы по 

бухотчетности за 2015 год», опублико-

ванной в ГК, 2016, N 3, с. 35. И пришли 

к выводу, что штрафы реальны. Их на-

ложение может инициировать или отде-

ление Центробанка по жалобе одного из 

акционеров <2>, или орган статистики.

Напомним, что за непредставление 

обязательного аудиторского заключения 

в отделение Росстата оно может через 

суд взыскать штраф <3>:

- с руководителя – от 300 до 500 руб.;

- с организации – от 3000 до 5000 руб.

Однако поправки в КоАП, вступившие 

в силу с 10 апреля 2016 г., заставляют 

взглянуть на последствия отсутствия 

обязательного аудиторского заключения 

еще раз.

Поправки, помимо увеличения штра-

фа за чисто бухгалтерские ошибки, 

дополнили и список грубых нарушений 

правил бухучета и составления отчетно-

сти. Теперь таким нарушением, в числе 

прочего, считается отсутствие у фирмы 

обязательного аудиторского заключения 

о бухотчетности <4>. Отметим, что срок 

хранения аудиторского заключения о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

не ограничен <5>. Так что при про-

верке не удастся сослаться на то, что 

аудиторское заключение, к примеру, 

уничтожено.

Внимание! В налоговую инспекцию 

вместе с годовой бухотчетностью пода-

вать аудиторское заключение не нужно.

Это означает, что руководителю грозит 

штраф, если при проверке налоговики 

обнаружат, что организация обязана 

была проводить аудит, но заключения 

нет (его вообще никогда не было, и, 

соответственно, организация не может 

предъявить его налоговикам). И это не-

смотря на то, что представлять аудитор-

ское заключение налоговикам вместе 

с бухотчетностью или вдогонку к ней 

по-прежнему не требуется <6>.

Сумма штрафа для руководителя за 

отсутствие заключения составляет от 

5000 до 10 000 руб. А при повторном на-

рушении - от 10 000 до 20 000 руб., либо 

руководителю грозит дисквалификация 

на срок от 1 года до 2 лет <4>.

Вот как прокомментировал ситуацию 

специалист налоговой службы.

Так что, если вы до сих пор сомнева-

етесь, нужно вашей организации ауди-

торское заключение или нет, учитывайте 

при принятии решения и эти санкции. 

Окончательное слово за руководителем, 

он должен быть готов к последствиям 

вплоть до дисквалификации.

Примечание. Общества с ограничен-

ной ответственностью тоже обязаны 

проходить обязательный аудит годовой 

бухгалтерской отчетности, если <7>:

<или> их выручка за предшествовав-

ший отчетному год превышает 400 млн 

руб.;

<или> сумма активов в бухбалансе 

по состоянию на конец года, предше-

ствовавшего отчетному, превышает 60 

млн руб.

Руководителям таких ООО также 

грозит новая административная ответ-

ственность за отсутствие обязательного 

аудиторского заключения.

* * *
После внесения изменений в КоАП 

в нашу редакцию поступил вопрос: не 

появилась ли административная ответ-

ственность за неправомерное ведение 

бухучета руководителем организации? 

Напомним, что Законом о бухучете руко-

водителям малых и средних предприятий 

(за исключением тех, кто не имеет права 

на применение упрощенного порядка 

ведения бухучета и отчетности) предо-

ставлена возможность самостоятельно 

вести бухгалтерский учет <8>. Если 

же организация не имеет права вести 

бухучет в упрощенном порядке (а это, в 

частности, и небольшие акционерные 

общества), то и руководитель вести бу-

хучет сам не должен. Казалось бы, это 

тоже является нарушением. Однако, как 

нам разъяснил специалист налоговой 

службы, административной ответствен-

ности за это до сих пор нет.

Л. Елина

<1> ч. 1 ст. 5 Закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ

<2> ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП РФ; ч. 3 ст. 52 За-

кона от 26.12.95 N 208-ФЗ

<3> ч. 1 ст. 14, ч. 1, 2 ст. 18 Закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ (далее - Закон N 402-

ФЗ); ст. 19.7, ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ; Письма 

Росстата от 16.02.2016 N 13-13-2/28-СМИ, 

от 16.12.2013 N 1578/ОГ

<4> ст. 15.11 КоАП РФ

<5> ч. 1 ст. 29 Закона N 402-ФЗ; ст. 408 

Перечня, утв. Приказом Минкультуры от 

25.08.2010 N 558

<6> ст. 14 Закона N 402-ФЗ; подп. 5 п. 1 ст. 

23 НК РФ

<7> ч. 1 ст. 5 Закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ

<8> ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга» 2016, N 09

ГЛАВНАЯ КНИГА

Авторитетное мнение

«Административная ответственность, 

предусмотренная ст. 15.11 КоАП РФ, 

применяется только в случаях грубого 

нарушения требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, к которым ведение 

бухгалтерского учета руководителем 

экономического субъекта без наличия 

оснований, предусмотренных Законом 

N 402-ФЗ, не относится».

Тараканов С.А., 

советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса

За отсутствие аудиторского заключения –
новый штраф?

Авторитетное мнение

«После вступления в силу 10 апреля 

2016 г. Закона N 77-ФЗ руководители 

организаций, которые обязаны проходить 

аудит годовой отчетности, однако не сде-

лали этого (и, соответственно, не имеют 

аудиторского заключения), могут быть 

оштрафованы за отсутствие такого за-

ключения как за грубое нарушение правил 

бухучета и отчетности. Ответственность за 

это предусмотрена ст. 15.11 КоАП РФ».

Тараканов С.А., 

советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса
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НАШЕ ПРАВО

Договор купли-продажи жилых помещений: 
основные риски и способы их снижения

Не секрет, что рынок жилья 
сегодня не особо активен. Но и 
в кризисные времена граждане 
женятся, находят работу в другом 
районе или в другом городе, и 
все эти радостные события могут 
сопровождаться покупкой кварти-
ры. Итак, на какие юридические 
обстоятельства следует обратить 
внимание при приобретении или 
продаже жилья?

Продается квартира 
с троюродной тетей 

Первое и самое важное для покупателя – 
необходимо удостовериться, что продавец 
действительно собственник, на отчуждение 
не требуется согласие другого лица (напри-
мер, супруга) и отсутствуют обременения, 
которые сохранятся при отчуждении. 

Первые два обстоятельства проверяются 
элементарно. Так, право собственности 
продавца подтверждается выпиской из 
единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее – ЕГРП). При получении выписки 
следует обратить внимание: нет ли записи 
об аресте, нет ли отметки о возражении. 
Такая запись вносится на основании  ст. 
8.1 Гражданского кодекса (далее – ГК РФ) 
и означает наличие спора о праве. 

Что же касается третьего из названных 
обстоятельств, а именно наличия или от-
сутствия обременения, здесь, к сожалению, 
проверка  усложняется. 

Дело в том, что некоторое время назад 
судебная практика допустила возможность 
существования таких прав на жилое по-
мещение, которые не прекращаются при 
переходе права собственности на жилое 
помещение, но и не отмечаются при этом 
в ЕГРП в качестве обременений.

Для того чтобы понять, как такое произо-
шло, можно проследить историю проблемы. 
До введения в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации (далее – ЖК 
РФ), т.е. до 1 марта 2005 г., считалось, что 
у членов семьи собственника есть какое-
то самостоятельное право на жилое по-
мещение, которое не прекращается при 
переходе права собственности. 

С 1 марта 2005 г. в ст. 31 ЖК РФ по-
явилось правило о том, что бывший член 
семьи собственника не сохраняет право 
пользования жилым помещением. Это 
правило было установлено, конечно же, 
для ситуаций, когда лишь один из супругов 
обладает правом собственности на жилое 
помещение, потому что это помещение, на-
пример, приобретено до вступления в брак, 

а следовательно, не относится к общему 
имуществу супругов.

Устанавливая такую норму, учиты-
вали, что значительная (на тот момент) 
часть жилых помещений приобреталась 
гражданами в собственность в  порядке 
приватизации. Поэтому прописали в ст. 
19 Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (далее – Вводный закон к ЖК 
РФ) норму, согласно которой, если жилое 
помещение было приобретено в результате 
приватизации, а член семьи собственника 
тоже имел право участвовать в приватиза-
ции, то в случае прекращения семейных 
отношений с собственником, в том числе в 
случае расторжения брака, право пользо-
вания за бывшим членом семьи собствен-
ника прекращается. 

Можно предположить, что норма  эта 
замышлялась в качестве временной. Она 
была своеобразной «подушкой безопасно-
сти» для тех, кто неосторожно отказался от 
участия в приватизации, но, отказываясь, 
рассчитывал, что право пользования жи-
лым помещением за ним в любом случае 
сохранится. 

Как известно, нет ничего более постоян-
ного, чем временное. Норма эта остается 
в ст. 19  Вводного закона к  ЖК РФ до сего 
дня, более того, поскольку бывшие супру-
ги, поняв, что не вправе выселить другого 
экс-супруга, имевшего право участвовать 
в приватизации,  часто пытались квартиру 
продать, в 2009 г. Верховный Суд РФ (да-
лее – ВС РФ) разъяснил, что право поль-
зования сохраняется и в случае продажи. 

В п. 18 Постановления ВС РФ от 2 июля 
2009 г. N 14 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при при-
менении Жилищного кодекса Российской 
Федерации» было установлено, что право 
пользования, которым обладают бывшие 
члены семьи собственника приватизиро-
ванного жилого помещения, не прекраща-
ется при отчуждении жилого помещения 
«при условии, что в момент приватизации 
данного жилого помещения указанные 
лица имели равные права пользования 
этим помещением с лицом, его привати-
зировавшим». 

В результате и оказалось, что может 
возникнуть такое право на жилое помеще-
ние, которое не прекратится при переходе 
права собственности, и при этом не будет 
отмечено в ЕГРП. 

Такое положение дел заслуживает со-
жаления: из реестра покупатель не сможет 
узнать о том, что существует право на жи-
лое помещение, которое  не прекратится 
при переходе права собственности. 

Покупатель при этом защищен очень 
плохо. Согласно ст. 558 ГК РФ перечень 
лиц, имеющих право проживать в жилом 
помещении, является существенным ус-
ловием договора. То есть, если в договоре 
купли-продажи жилого помещения не 
указан кто-то, кто сохраняет право поль-
зования жилым помещением после пере-
хода права собственности, то покупатель 
вправе предъявить иск о признании до-
говора купли-продажи незаключенным и о 
возврате уплаченной цены недвижимости. 
Однако удовлетворение такого иска будет 
означать, что сам покупатель должен ос-
вободить полученное по незаключенному 
договору купли-продажи помещение. Это, 
конечно же, совсем не та защита, которую 
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хотел бы иметь покупатель. 
Поэтому покупателю можно посовето-

вать обращать внимание на основание 
возникновения права собственности у 
продавца. Если же право собственности 
продавца возникло в результате привати-
зации, можно воспользоваться довольно 
громоздким, но все же более-менее 
эффективным способом защиты: вместе 
с продавцом получить сведения о лицах, 
зарегистрированных в жилом помещении 
по месту жительства на год приватизации, 
и затем включить в договор купли-про-
дажи условие о том, что эти третьи лица 
не сохраняют права пользования жилым 
помещением. При этом договор должен 
быть скреплен подписями указанных лиц 
в подтверждение их волеизъявления на 
отказ от права. Впрочем, отказ лиц, имев-
ших право участвовать  в приватизации, от 
права пользования может быть изложен и 
в виде отдельного документа.

Если отказ содержится не в самом до-
говоре купли-продажи жилого помещения, 
а в отдельном документе, нежелательно, 
чтобы между этим отказом от права поль-
зования и договором купли-продажи была 
большая разница во времени.

Например, в Определении ВС РФ  от 
31.03.2015 N 49-КГ15-1 был сделан вывод 
о том, что нотариально удостоверенные 
заявления ответчиков об осведомленности 
о продаже квартиры и снятии с регистра-
ционного учета не являются основанием 
для прекращения приобретенного ими 
права бессрочного пользования спорной 
квартирой, они были оформлены задолго 
до продажи квартиры, из них не усматри-
вается, что ответчикам было известно о 
том, кому продается квартира и на каких 
условиях. Кроме того, ВС РФ в этом опре-
делении отметил также, что  в договоре 
купли-продажи квартиры не содержится 
условий об обязанности ответчиков снять-
ся с регистрационного учета.

Под третьими лицами, сообщающими 
о своем отказе, должны пониматься не 
только бывшие супруги собственника. 
Учитывая, что право участвовать в при-
ватизации имеют наниматель по договору 
социального найма и члены его семьи, т.е. 
проживающие совместно с нанимателем 
дети, супруг и родители, другие родствен-
ники нанимателя могут быть признаны 
членами семьи нанимателя, если вселены 
нанимателем в качестве членов его семьи 
и ведут с нанимателем общее хозяйство 
(ст. 69, 70 ЖК РФ), под третьими лицами, 
чьи права учитываются, можно понимать 
всех членов семьи собственника, которые 
имели право участвовать в приватизации 
и отказались от участия в приватизации. 
Например, в том же Определении ВС РФ 
от 31.03.2015 N 49-КГ15-1 членами семьи 
собственника, в свое время отказавши-
мися от участия в приватизации, но сохра-
нившими право пользования при продаже, 
оказались родители собственника. 

Уже в 2016 г. ВС РФ рассмотрел дело, по 
условиям которого покупатель, приобретая  
квартиру, был осведомлен о проживании 
в квартире родственников продавца, но 
считал, что после государственной реги-
страции перехода права собственности и 
при передаче квартиры все родственники 
продавца освободят квартиру. Однако 
оказалось, что родственники продавца 
претендуют на сохранение права пользова-
ния вследствие того, что они  в свое время 
отказались принимать участие в привати-
зации, но имели право в ней участвовать. 
Верховный Суд направил дело на новое 
рассмотрение, указав, что суду необходимо 
выяснить, действительно ли родственники 
продавца имели право участвовать в при-
ватизации и приобрели ли они бессрочное 
право пользования (Определение Верхов-
ного Суда РФ от 16.02.2016 N 22-КГ15-30).

Очевидно, когда-нибудь законодатель 
наведет порядок в сфере этих стихийно 
образовавшихся незарегистрированных 
обременений. Пока же, к сожалению, по-
купатель квартиры должен помогать себе 
сам, отслеживая основания возникнове-
ния права собственности. В том случае, 
если  право собственности появилось в 
результате приватизации, покупателю  
следует получить от всех, кто имел право 
участвовать в приватизации, письменные 
отказы от права пользования.

Подозрительно дешево

Вторым по распространенности риском, 
как это ни странно, является риск при-
обретения жилого помещения по подо-
зрительно низкой цене. Дело в том,  что 
в случае банкротства продавца сделки, 
совершенные продавцом в период до 1 
года до принятия арбитражным судом заяв-
ления о признании продавца банкротом, по 
цене, существенно отличающейся в худшую 
для потенциального банкрота сторону от 
рыночной цены, могут быть признаны не-
действительными (ст. 61.2 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)»). Так, например, Определением ВС 
РФ от 24.12.2015 N 303-ЭС15-11427 по 
делу N А51-17166/2012 был признан 
недействительной сделкой договор купли-
продажи квартиры, заключенный между 
гражданкой К. и застройщиком, посколь-
ку цена продажи в этом договоре была 
существенно ниже рыночной, а застрой-
щик вскоре после продажи был  признан  
банкротом. 

Все лучшее  –  детям 

Если покупателя занимает вопрос о том,  
как отследить возможные обременения, то 
продавец скорее беспокоится о том, как 
обеспечить свое право на получение денег. 

100%-ная предоплата, безусловно, 
может неплохо защитить продавца, но на 
такую предоплату не всегда готов покупа-
тель или банк, кредитующий покупателя. 
Поэтому в последнее время достаточно 

часто стороны используют покрытый без-
отзывной аккредитив с условием о том, что 
банк, исполняющий аккредитив, списывает 
сумму оплаты со счета покупателя (или 
получает эту сумму от банка, кредитующего 
покупателя), бронирует эту сумму и пере-
числяет цену на счет продавца тогда, когда 
продавец предоставит документ или доку-
менты, указанные в поручении об открытии 
аккредитива. Таким документом может 
быть выписка из ЕГРП о том, что право 
собственности на отчуждаемую квартиру 
зарегистрировано за покупателем.

И, наконец, время от времени возникает 
вопрос о том, должен ли продавец получать 
согласие органа опеки и попечительства 
на отчуждение своего жилого помещения. 
Общее правило ст. 292 ГК РФ таково: если 
в жилом помещении несовершеннолетний 
только проживает, но не является со-
собственником, согласие органа опеки и 
попечительства получать не нужно. Логика 
законодателя, по-видимому,  заключается 
в том, что родители о детях позаботятся 
и без стороннего надзора. Тем не менее, 
в Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 08.06.2010 N 13-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 4 статьи 
292 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданки 
В.В. Чадаевой» Конституционный суд ука-
зал, что согласие опеки и попечительства 
все же требуется, если родители, хотя 
формально еще и не лишены родительских 
прав, но не исполняют своих родительских 
обязанностей. 

Важно, что ст. 292 ГК РФ, освобождаю-
щая от получения согласия органа опеки и 
попечительства, не применяется к ситуаци-
ям, когда квартира оформлена на ребенка 
или на ребенка и родителей в долях. За-
конодатель исходит из предположения, 
что недвижимым имуществом ребенка 
родители могут распоряжаться только в 
самом крайнем случае. Поэтому если ребе-
нок — собственник или сособственник, со-
гласие органов опеки и попечительства  на 
продажу становится обязательным. Кроме 
того, из ст. 37 ГК РФ следует, что, однажды 
оформив квартиру на ребенка, родители 
потом не вправе передумать и переписать 
квартиру на себя. Договор купли-продажи 
жилого помещения, в отношении которого 
несовершеннолетний является собствен-
ником или сособственником,  подлежит 
нотариальному удостоверению. 

В заключение следует отметить, что 
законодательство, касающееся продажи 
жилых помещений, развивается, обсуж-
дается вопрос о реформе вещных прав, 
в том числе и прав на жилое помещение. 
За изменениями законодательства стоит 
внимательно следить, используя справоч-
но-правовые системы.

Останина Е.А., юрист, к.ю.н.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Бывший руководитель в ЕГРЮЛ

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев, когда бывший директор остается 
в ЕГРЮЛ.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ, Письмо и Приказ 
ФНС России.

Схема ситуации: Одна гражданка была 
директором и учредителем. Потом дирек-
тором она быть перестала и долю свою 
продала. Однако еще более 4 лет она 
по-прежнему числилась в ЕГРЮЛ действу-
ющим директором. На ее почту постоянно 
приходили письма внебюджетных фондов, 
налоговых органов и других учреждений, 
в том числе о ненадлежащем исполнении 
обязанностей руководителя. Все это сильно 
расшатывало нервы гражданки.

Конечно, она 4 года назад попыталась 
подать в инспекцию сведения по форме 
Р14001 об исключении из ЕГРЮЛ сведений 
о ней как о лице, имеющем право без до-
веренности действовать от имени общества. 
Но инспекция отказала, потому что форма 
Р14001 была подписана неуполномочен-
ным лицом (ею) – а ни руководителем, ни 
учредителем гражданка на тот момент уже 
не являлась. То есть получилось так: вы за-
писаны как директор, но убрать эту запись 
вы не сможете, потому что мы знаем, что вы 
не директор. Поэтому оставайтесь директо-
ром, им не являясь. Если что – с вас спросят.

Поскольку новый директор и участник 
общества не вносил соответствующих изме-
нений в ЕГРЮЛ, не проживал по адресу, ука-
занному в реестре и договоре купли-продажи 
доли, гражданка обратилась в Арбитражный 
суд с требованием к ИФНС произвести госу-
дарственную регистрацию изменений в све-
дения о юридическом лице, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ, путем исключения записи о ней как 
о лице, имеющем право без доверенности 
действовать от имени общества.

В суде инспекция стала утверждать, что 
неисполнение юридическим лицом требо-
ваний закона не должно ставиться в вину 
регистрирующему органу, не являющемуся 
надлежащим ответчиком по данному спору 
и не принимающему решений о назначении 
или прекращении полномочий руководи-
телей юридических лиц. Ведь ИФНС не 
может самостоятельно по своей инициативе 
вносить изменения в ЕГРЮЛ, притом что 
исключение из ЕГРЮЛ сведений о прежнем 
директоре без внесения записи о новом 
директоре является, по мнению ИФНС, 
нарушением положений закона «Об ООО». 

А еще инспекция пыталась упереть на 
то, что исковое заявление поступило в суд 
спустя более четырех лет после принятия 
регистрирующим органом решения об отка-
зе в государственной регистрации, которое 
не было обжаловано бывшим директором в 
установленном порядке.

Удовлетворяя заявленные гражданкой 
требования, суд первой инстанции, с 

которым согласился апелляционный суд, 
исходил из того, что отсутствие правового 
регулирования процедуры исключения из 
ЕГРЮЛ записи о лице, имеющем право 
без доверенности действовать от имени 
юридического лица, в условиях объективной 
невозможности подачи в регистрирующий 
орган заявления по установленной форме 
не может являться причиной отказа для вос-
становления нарушенных прав гражданки, 
учитывая конкретные обстоятельства дела 
и необходимость соблюдения принципа пу-
бличной достоверности ЕГРЮЛ. Согласился 
с этим и суд кассационной инстанции.

Придётся ИФНС исключить из ЕГРЮЛ 
сведения о гражданке как о директоре 
общества.

В дополнение к вышесказанному отметим 
следующие моменты. 1. Письмо ФНС России 
от 16.03.2016 N ГД-4-14/4301. По мне-
нию ФНС России, заявить об изменении в 
ЕГРЮЛ сведений о директоре может только 
новый руководитель компании. Директор, 
полномочия которого прекращаются или 
прекращены, по мнению ФНС, не вправе 
подать заявление по форме Р14001. 
Такая возможность есть только у нового 
руководителя общества. Кроме того, «за-
конодательство Российской Федерации 
не предусматривает возможность отмены 
регистрирующим органом принятого им ре-
шения». Суды соглашаются с ФНС России в 
отношении того, что прежний руководитель 
не может заполнять форму Р14001. 

2. С 5 июня 2016 года вступил в силу при-
каз ФНС России от 11 февраля 2016 года 
N ММВ-7-14/72@, который регламентирует 
мероприятия по проверке достоверности 
включаемых или уже содержащихся в 
ЕГРЮЛ сведений, а также порядок исполь-
зования результатов этих мероприятий.

Этим же приказом утверждены форма 
письменного возражения заинтересован-
ного лица относительно предстоящей госу-
дарственной регистрации, а также форма 
заявления физического лица о недостовер-
ности сведений о нем в реестре.

Если будет установлена недостоверность 
уже содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, ре-
гистрирующий орган вправе внести запись 
о недостоверности, тем самым информируя 
об этом заинтересованных лиц.

Как пишет ФНС России: «Применение дан-
ного документа позволит повысить качество 
и достоверность информации в ЕГРЮЛ. Та-
ким образом, бизнес получит эффективный 
инструмент для работы с контрагентами, что 
улучшит инвестиционный климат в стране».

Выводы и возможные проблемы: 
Бывший директор все равно не может за-
полнить форму Р14001 для исключения 
себя из ЕГРЮЛ. Но зато теперь он может 
заявить о недостоверности сведений о нем 
в ЕГРЮЛ. Так что теперь бывшему директо-
ру не придется обращаться в суд для того, 
чтобы исключить из ЕГРЮЛ запись о себе 
самом как о директоре. Строка для поис-

ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Бывший руководитель в ЕГРЮЛ».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Прак-
тика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
31.05.2016 N Ф07-3444/2016 ПО ДЕЛУ 
N А26-8274/2015; раздел «Российское 
Законодательство»: ПРИКАЗ ФНС РОССИИ 
ОТ 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@; раздел 
«Финансовые и Кадровые Консультации» 
ИБ «Вопросы-Ответы (Финансист)»: ПИСЬ-
МО ФНС РОССИИ ОТ 16.03.2016 N ГД-4-
14/4301.

Пожарный шкаф

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев проверки пожарных шкафов в здании.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Пришла пожарная 
проверка в одно здание. Смотрит, а пожар-
ные шкафы в этом здании – деревянные! 
Пожарный шкаф должен быть из листовой 
стали, а тут дерево. Шкаф, который совсем 
не противопожарный. «Пожарные шкафы и 
многофункциональные интегрированные 
пожарные шкафы должны обеспечивать 
размещение и хранение в них первичных 
средств пожаротушения». Пожарная про-
верка оштрафовала компанию, которая 
управляла этим зданием. А откуда управля-
ющей компании брать деньги на штрафы? 
Конечно же, с собственников помещений 
этого здания! И чтобы не разорять собствен-
ников помещений здания, управляющая 
компания пошла в суд оспаривать выводы 
пожарной проверки.

В суде управляющая компания все из-
ложила предельно ясно: здание строили в 
1978 году, деревянные шкафы остались с 
тех времен, законам и пожарам того вре-
мени вполне соответствовали, и до сегод-
няшнего дня никто еще от них не пострадал. 
А требования про пожарные шкафы из 
железного листа появились в самом начале 
2000-х годов.

Замена пожарных шкафов во всем зда-
нии – дело непростое. Такая замена – это 
работы по капитальному строительству. В 
то время как на управляющую компанию 
из всех видов ремонта возложена только 
обязанность по текущему ремонту. «Соб-
ственники дома не принимали решение о фи-
нансировании работ по установке пожарных 
шкафов, соответственно денежные средства, 
собранные на текущий ремонт, управляющая 
компания не имеет права потратить на устра-
нение выявленных недостатков».

И последний аргумент: ни работа с пожар-
ным оборудованием, ни замена пожарных 
шкафов не входит в обязанности управляю-
щей компании. Нет такого пункта в договоре 
об управлении зданием. «В соответствии с 
приложением N 2 к договору управления в 
обязательный перечень работ по содержа-
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нию общего имущества многоквартирного 
дома не входит модернизация пожарного 
оборудования, в частности замена пожар-
ных шкафов».

Но суд не принял эти аргументы. «От-
ветственность за нарушение требований 
пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством несут, в 
частности, собственники имущества и лица, 
уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом». Управляющая 
компания – лицо уполномоченное соб-
ственниками помещений здания. Значит, 
управляющей компании и отвечать. 

Зданием надо управлять правильно: 
«управление многоквартирным домом 
должно обеспечивать благоприятные и без-
опасные условия проживания граждан, над-
лежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме». Безопасность 
включает в себя и пожарную безопасность. 
Значит, управляющая компания отвечает и 
за пожарную безопасность здания. 

Есть Постановление Президиума ВАС 
РФ от 29.09.2010 N 6464/10. В этом По-
становлении сказано, что «установленный в 
договоре круг обязанностей управляющей 
организации не освобождает ее от соблю-
дения тех общеобязательных требований, 
которые в соответствии с положениями 
действующего законодательства направ-
лены на надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, неза-
висимо от того, упоминаются ли в договоре 
соответствующие конкретные действия и 
имеется ли по вопросу необходимости их вы-
полнения особое решение общего собрания 
собственников помещений». То есть – закон 
выше любого договора. Если в законе есть 
требование – то оно подлежит исполнению. 
И не важно, что написано в договоре.

То, что здание построено давно, – это объ-
яснение, но не оправдание. Новые требова-
ния «не распространяются на существующие 
здания, запроектированные и построенные 
в соответствии с ранее действовавшими 
требованиями пожарной безопасности, за 
исключением случаев, если дальнейшая 
эксплуатация указанных зданий приво-
дит к угрозе жизни или здоровью людей 
вследствие возможного возникновения 
пожара». Но в данном случае была угроза 
жизни и здоровью людей - поэтому дере-
вянные пожарные шкафы придется менять 
на металлические.

Выводы и возможные проблемы: Этот 
случай касается не только управляющих ком-
паний. Деревянный пожарный шкаф – это 
нарушение. Даже если он поставлен до 2000 
года. Придется менять его на железный (или 
из других негорючих материалов) пожарный 
шкаф. Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Пожарный шкаф».

Где посмотреть документы: Консультант-
Плюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.06.2016 N Ф01-1968/2016 
ПО ДЕЛУ N А82-12662/2015.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Налогоплательщики, представляю-
щие налоговую декларацию по НДС в 
электронной форме, при проведении 
камеральной налоговой проверки такой 
налоговой декларации представляют по-
яснения в электронном виде.

01.05.2016 принят Федеральный за-
кон №130-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую НК РФ», направленный на 
совершенствование налогового адми-
нистрирования, развитие электронного 
документооборота и повышение эффек-
тивности проведения мероприятий на-
логового контроля.

Пункт 3 статьи 88 Кодекса дополняется 
абзацем, согласно которому налогопла-
тельщики, на которых Кодексом возложе-
на обязанность представлять налоговую 
декларацию по налогу на добавленную 
стоимость в электронной форме, при 
проведении камеральной налоговой 
проверки такой налоговой декларации 
представляют пояснения, предусмотрен-
ные пунктом 3 статьи 88 Кодекса также 
в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи через опера-

тора электронного документооборота.
При представлении указанных поясне-

ний на бумажном носителе такие поясне-
ния не будут считаться представленными.

За непредставление (несвоевременное 
представление) лицом в налоговый орган 
пояснений, указанных в пункте 3 статьи 88 
Кодекса в случае непредставления в уста-
новленный срок уточненной налоговой 
декларации с 1 января 2017 будет приме-
няться ответственность, предусмотренная 
пунктом 1 статьи 129.1 Кодекса (пункт 13 
статьи 1 Федерального закона № 130-ФЗ).

Указанные изменения вступают в силу 
с 1 января 2017 года. 

Кроме того, в пункт 6 статьи 88 Кодекса 
также были внесены изменения, позволя-
ющие налоговому органу при проведении 
камеральной налоговой проверки требо-
вать у налогоплательщика-организации 
или у налогоплательщика - индивидуаль-
ного предпринимателя представить в те-
чение пяти дней необходимые пояснения 
об операциях (имуществе), по которым 
применены налоговые льготы.

ИФНС России по г. Иваново

15 июля 2016 г. истекает срок уплаты НДФЛ!
ИФНС России по г. Иваново напоминает, 

что в соответствии со  ст. 228  НК РФ физиче-
ские лица – налогоплательщики уплачивают 
налог на доходы физических лиц в срок до 
15 июля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. Уплачивается налог по 
месту жительства. Сумма НДФЛ, которую 
следует заплатить, отражена в налоговой де-
кларации 3-НДФЛ (срок подачи налоговой 
декларации по налогу на доходы физических 
лиц за 2015 год – 04 мая 2016 года (п. 1 ст. 
229 НК РФ).

Категории налогоплательщиков, кото-
рые обязаны заплатить налог:

- физические лица, исходя из сумм возна-
граждений, полученных от организаций (или 
иных физических лиц), не являющихся нало-
говыми агентами на основании договоров 
гражданско-правового характера, включая 
договоры найма или аренды;

- физические лица исходя из сумм, полу-
ченных от продажи имущества;

- физические лица, получившие вы-
игрыши;

- физические лица, получившие доходы в 
порядке дарения, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 
Кодекса, когда такие доходы не подлежат 
налогообложению. В данном случае доходы 
могут быть как в денежной, так и в натураль-
ной формах;

- физические лица, получившие доходы в 
виде вознаграждения, выплачиваемого им 
как наследникам авторов науки, литерату-
ры, искусства;

- налоговые резиденты РФ (кроме россий-

ских военнослужащих), получающие доход 
от источников, находящихся за пределами 
России (исходя из сумм таких доходов);

- физические лица, получившие доход от 
налогового агента, но при этом не удержав-
шего НДФЛ;

- физические лица, получившие доход в 
виде денежного эквивалента недвижимого 
имущества и ценных бумаг, переданных на 
пополнение целевого капитала некоммер-
ческих организаций, установленном Феде-
ральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ.

Все вышеперечисленные категории 
налогоплательщиков самостоятельно 
исчисляют сумму НДФЛ. За бланками 
квитанций можно обратиться по адресу: 
г. Иваново, ул. Красной Армии, д.3/5; 
также для оплаты исчисленного налога 
можно воспользоваться интернет - сер-
висом «Заплати налоги». Навигационные 
возможности данного сервиса позволяют 
перейти по ссылке на действующие сер-
висы сайта ФНС, такие как «Личный каби-
нет налогоплательщика для физического 
лица», «Заполни платежное поручение», 
«Уплата налогов физических лиц», с помо-
щью которых можно либо сформировать 
платежный документ и оплатить налог 
через кредитное учреждение, либо со-
вершить оплату в режиме онлайн через 
один из банков-партнеров ФНС России.

Сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» позволит также 
узнать о наличии либо отсутствии задолжен-
ности по налогам, а также о ходе проверки 
представленной налоговой декларации.

Пояснения – в электронном виде
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

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).

13
сентября

«Контрактная система. Новые требования и актуальные изменения на дату семинара. 
Сложные и спорные вопросы закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг». Практические рекомендации»

Лектор: Маковлев Андрей Юрьевич – эксперт по законодательству о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд, законодательству о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, один из участников разработки Федерального 
закона № 223-ФЗ, ряда поправок в Федеральный закон № 94-ФЗ и нормативно-правовых актов, эксперт Государственной Думы Российской 
Федерации, преподаватель кафедры «Федеральная антимонопольная служба» Финансового Университета при Правительстве РФ.

В плане семинара:
1. Новые требования и актуальные изменения на дату семинара.
2. Сложные и спорные вопросы. Как эффективно проводить закупки?
3. Обзор административной и судебной практики по 44-ФЗ.
4. Анализ проблемных ситуаций. Как правильно организовать закупочную деятельность? Сложные вопросы применения 44-ФЗ. 

Практические рекомендации.

Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения 
и трудовой миграции, и центры занятости населения Ивановской области,

Ивановский колледж сферы услуг, 
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», ООО «Импульс» – 

с юбилеем!

 МИФНС №5 по Ивановской области, УФНС по Ивановской области, 
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Иваново ОАО РЖД», 

ООО «ИЦОПБМ «Ивмостремстрой» – 

с днем основания!

7
июля Лектор: Климова Марина Аркадьевна – к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и 

трудового права. Автор более 80 книг. Автор более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс»
В плане семинара: 
1) Большая реформа обязательного социального страхования
2) Еще одна пенсионная реформа. 
3) Социальные пособия в 2016 году. Новый порядок индексации. Кому положены пособия и др.

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

Патракеева Леонида Геннадьевича,
генерального директора АНО «Центр лыжного спорта «Иваново»

Алову Наталию Николаевну,
 директора ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медико-

социального сопровождения»

Боровкова Олега Владимировича,
директора ООО «Европа Плюс Иваново»

Реброву Марию Александровну,
генерального директора 

АО «Ивановский центр энергосбережения»

Смирнову Ирину Владимировну,
директора МУ «МФЦ г.о. Кинешма»

Строкина Игоря Анатольевича,
начальника МИФНС России №3 по Ивановской области

Суркову Наталью Викторовну,
директора Кинешемского драматического театра 

имени А.Н. Островского

Щербакова Владимира Александровича,
директора Боготского психоневрологического интерната


