
№23 (879) 1 - 7 июля 2016

КОРОТКО О ВАЖНОМ

стр. 2-3 

В этом номере:

Новое в российском и ивановском 
законодательстве

 стр. 4-10

– ФНС России переходит на новые 
коды ОКВЭД при регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей
– Преимущества получения 
государственных услуг в электронном 
виде

стр. 10

Что делать продавцу-плательщику 
НДС, если покупатель не оплачивает 
поставку

стр. 11

Практика ФАС России по делам 
о картелях: наиболее значимые 
решения 2015 года и планы 
на 2016 год

стр. 12-13

– Экономия без ухудшения 
качества
– Односторонний отказ 
от договора аренды

стр. 14

– Пусть поколения помнят!

стр. 15

Летний Летний 
аналитический аналитический 

фестиваль: фестиваль: 
неформальное общение неформальное общение 

профессионалов профессионалов 

Единый реестр гражданских актов
Предусмотрено создание Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния и переход на единый порядок действий при обращении за оказанием госуслуг по 

регистрации актов гражданского состояния. Определены также единые правила и порядок 

предоставления сведений из данного реестра.

Источник: Федеральный закон от 23.06.2016 N 219-ФЗ

Новостные агрегаторы – это СМИ
Новостные агрегаторы сети Интернет (такие как Яндекс) приравнены к СМИ. Закон 

разработан в целях упорядочения деятельности владельцев сайтов или страниц в Интернете, 

доступ к которым в течение суток составляет более одного миллиона пользователей и которые 

используются для обработки и распространения новостной информации и на которых может 

размещаться реклама. Установлена ответственность владельца новостного агрегатора за 

распространяемую им информацию.

Источник: Федеральный закон от 23.06.2016 N 208-ФЗ

Продажа алкоголя в пластике запрещена
С 1 января 2017 года не допускаются производство или оборот (за исключением розничной 

продажи) алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1500 

миллилитров. С 1 июля 2017 года будет запрещена и розничная продажа такой продукции. 

Штраф за продажу составит для должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, для 

юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч.

Источник: Федеральный закон от 23.06.2016 N 202-ФЗ

25 тысяч за счет материнского капитала
Законопроект о единовременной выплате 25000 рублей за счет средств материнского 

капитала обрел силу федерального закона. Лица, получившие сертификат на материнский 

капитал и проживающие на территории РФ, имеют право на единовременную выплату за счет 

средств материнского капитала в случае, если право на дополнительные меры государственной 

поддержки возникло по 30 сентября 2016 года включительно независимо от срока, истекшего 

со дня рождения детей. Заявление о предоставлении единовременной выплаты можно подать 

в Пенсионный фонд либо через МФЦ не позднее 30 ноября 2016 года. Размер материнского 

капитала уменьшается на сумму единовременной выплаты, которая перечисляется на счет лица 

в кредитной организации.

Источник: Федеральный закон от 23.06.2016 N 181-ФЗ



2

№23 (879) 1 - 7 июля 2016

СОБЫТИЕ

Л
АФ – аббревиатура Летне-
го аналитического фестива-
ля, проводимого в компании 

«Консультант»,  хорошо известна 
сообществу системных аналитиков, 
представители которого ежегодно 
съезжаются в Иваново. 

В этом году ЛАФ прошел в седьмой 
раз, с 18 по 19 июня. Его участниками 
стали свыше 160 человек из 12 городов, 
среди которых Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Ярославль, Рязань, 
Кострома, Ижевск, Казань, Минск.

Формат Летнего аналитического фести-
валя привлекает не только возможностью 
обмена профессиональными знаниями и 
опытом. ЛАФ – это знакомство и свобод-
ное общение коллег из разных городов, 
культурный отдых и развлечения.

По традиции первый день фестиваля 
был посвящен докладам и мастер-классам. 
Эксперты из разных компаний на четырех 
площадках «Консультанта» представляли 
свои наработки, а участники могли вы-
брать интересные для себя темы.

Живой отклик участников вызвали до-
клады Максима Гапонова, Елены Гончар, 
Антона Комаровского, Николая Лузгарева, 
Дмитрия Безуглого. Многим запомнился 
мастер-класс Юрия Веденина «Визуали-
зируй это!», посвященный использованию 
визуализации в своей работе.

Второй день фестиваля был посвящен 
отдыху на природе в живописном месте 
дачного отеля «Лежневская лагуна». 
Системные аналитики могли принять уча-
стие в круглых столах Дмитрия Безуглого, 
Ирины Гертовской, Вадима Мустяцы. 
Массу положительных эмоций вызвала 
аналитическая игра, которую провел Юрий 
Веденин. 

Два фестивальных дня, по мнению по-
стоянных участников ЛАФа и новичков, 
прошли насыщенно и интересно.

Мы попросили поделиться впечатле-
ниями о фестивале и вспомнить, каким 
был самый первый ЛАФ, одного из чле-
нов оргкомитета, ресурсного аналитика 
Лаборатории Касперского Ирину Сурову 
(Москва). 

- Ирина, Вы стояли у истоков ЛАФа. 
Помните, как родилась идея его соз-
дания?

- Это произошло в одной из московских 
кофеен. Мы сидели и размышляли о том, 
чтобы организовать мероприятие для 
бизнес-аналитиков, с одной стороны, про-
фессиональное, с другой – неформальное, 

чтобы люди могли и отдохнуть, и пооб-
щаться на профессиональные темы. Так 
появилась идея Летнего аналитического 
фестиваля.

Нам очень повезло, что компания 
«Консультант» радушно предоставила 
нам свою площадку, взяла на себя орга-
низацию мероприятия. Мне кажется, это 
очень хорошо, что фестиваль проходит 
не в Москве, поэтому он лишен некоего 
столичного снобизма.

А те, с кем создавался первый ЛАФ, 
сейчас находятся среди организаторов 
и участников нынешнего фестиваля: это 
Саша Байкин, Гриша Печенкин, Денис Бес-
ков, Эдуард Галиаскаров и Денис Умнов.

- Каким Вы помните первый ЛАФ?
- На первый ЛАФ в Иваново приехало 

около 90 человек. Он проходил за го-
родом, в Малинках. Конечно, как при 
любом начинании, было много волнений. 
Но сразу стало понятно, что мы выбрали 
верное направление, формат фестиваля 
понравился всем.

Запомнился такой эпизод: во время 
конференции, которая проходила на 
улице, пошел ливень, и мы все собрались 
в одной тесной беседке. Вот такой был 
объединяющий момент.

- Как бы Вы охарактеризовали ЛАФ 
в его развитии?

- Каждый год на ЛАФ приезжают те наши 
коллеги, которые участвуют с первого 
фестиваля, и в то же время к нам при-
соединяются новые участники. Радует 

то, что люди, познакомившись на ЛАФе, 
вливаются в наше сообщество и мы встре-
чаемся с ними на других аналитических 
конференциях.

География фестиваля каждый год раз-
ная. В одном из фестивалей участвовали 
аналитики из далекого Новосибирска. 
Постоянными участниками ЛАФа являются 
наши коллеги не только из России, но из 
Беларуси и Украины.

- Как формируется программа фе-
стиваля?

- Программа ЛАФа состоит из докладов, 
заявки на которые присылают наши участ-
ники в программный комитет. Иногда от 
одного участника поступает заявка сразу 
на несколько тем, и мы можем выбрать 
наиболее актуальные, чтобы программа 
фестиваля была разнообразной. Есть и 
такие докладчики, которые могут подго-
товить сообщения по разным вопросам. 
С ними мы обговариваем конкретную 
тему, которая лучше дополнит программу 
фестиваля.

Мы стараемся дать возможность вы-
ступить всем. Наряду с маститыми до-
кладчиками выступают и новички. Мы 
позиционируем ЛАФ как площадку, где 
сможет себя попробовать начинающий 
докладчик. Поэтому стараемся помогать 
им проработать тему глубже, устраиваем 
так называемые «предпрогоны». А наша 
дружелюбная аудитория помогает доклад-
чику заявить о себе.

В этом году я вхожу в состав про-
граммного комитета, и со своим коллегой 
Константином Рерихом мы вместе прора-
батывали его первый доклад.

- В чем его суть?
- Тема – нефункциональные требова-

ния, то есть требования к компьютерной 
системе, связанные не столько с тем, что 
она должна делать, а больше с тем, как она 
должна это делать – например, требова-
ния к качеству, скорости, совместимости с 
другим программами. Автор доклада рас-
сматривал те случаи, когда имеет смысл 
выявлять нефункциональные требования, 
на примере одной из систем Лаборатории 
Касперского. У нас это очень популярная 
тема, так как в нашей компании есть 
много внутренних сервисов, которые ра-
ботают «геораспределенно», на весь мир – 
ведь мы глобальная компания, и уделяем 
большое внимание качеству сервиса – его 
бесперебойности, оперативности и так 
далее. В докладе показано, как аналитик 

Летний аналитический фестиваль: 
неформальное общение профессионалов 
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конкретного проекта работает с нефунк-
циональными требованиями.

- Какие еще интересные темы под-
нимали участники в своих докладах?

-  В этом году очень популярная тема – 
«Работа с заказчиком» и «Наймы обуче-
ния».  Мне понравился доклад Максима 
Гапонова, ведущего специалиста крупной 
IT-компании Luxoft. Многим участникам 
понравился мастер-класс минчанина 
Юрия Веденина.

- Проводятся ли подобные меропри-
ятия для бизнес-аналитиков в других 
городах? В чем их отличие от ЛАФа?

- Конференции для бизнес-аналитиков, 
конечно, проводятся. Например, Analyst 
Days проходит в Питере, Минске, Москве.  
Но они не имеют такого яркого формата, 
как ЛАФ. Они состоят лишь из докладов и 
небольших о бсуждений.

ЛАФ – это неформальный повод пооб-
щаться среди профессионалов-аналитиков. 
Здесь каждый может обратиться к своему 
коллеге, спросить о наболевшем, проверить 
правильность своей позиции, если вы реша-
ете схожие задачи, и так далее.

- Что значит ЛАФ лично для Вас?
- Прежде всего, для меня это хорошая 

традиция. Еще это возможность, послу-
шав, пообщавшись, настроиться и понять, 
чем живет наша сфера, что сейчас волнует 
коллег, уловить какие-то тенденции. 

- Что бы Вам хотелось пожелать фе-
стивалю?

- Продолжаться! Быть определенной 

датой в календаре, о которой помнят наши 
участники и строят свои планы на лето с 
учетом нашего ЛАФа. Чтобы на фестива-
ле было много интересного и полезного 
общения для его участников. Пусть ЛАФ 
всегда остается праздником для наших 
коллег!

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 205-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

27.13 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-

РУШЕНИЯХ»
Стоимость перемещения и хранения транс-

портных средств на специализированной 

стоянке будет оплачиваться по тарифам, 

определяемым субъектами РФ по методике 

ФАС России.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 207-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Смягчена административная ответствен-

ность за отдельные правонарушения в об-

ласти таможенного дела.

Постановление Правительства РФ 

от 22.06.2016 N 570

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЯМ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В ЦЕЛЯХ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА СА-

МОЛЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ ПАС-

САЖИРОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 19 МЕСТ»
Российские производители авиационной 

техники смогут получить федеральные 

субсидии на производство самолетов реги-

ональной авиации пассажиров вместимо-

стью до 19 мест.

Приказ Ростехнадзора 

от 31.03.2016 N 132

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ВНЕСЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬ-

НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬ-

СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.06.2016 N 42529.

Регламентирован порядок внесения 

Ростехнадзором сведений в государствен-

ный реестр саморегулируемых организаций 

в области строительства.

Указ Президента РФ 

от 22.06.2016 N 293

«ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО 

АГЕНТСТВА»
Утверждено Положение о Федеральном 

архивном агентстве (Росархиве).

Постановление Правительства РФ 

от 17.06.2016 N 548

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПОШЛИН ПРИ 

ПАТЕНТОВАНИИ РОССИЙСКИХ РАЗРАБО-

ТОК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ 

ЗА РУБЕЖОМ»
Российские организации смогут получить 

федеральные субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой пошлин 

при патентовании российских разработок 

производителей и экспортеров за рубежом.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 183-ФЗ

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Подписан закон, регулирующий порядок 

организации и деятельности региональных 

общественных палат.

<Письмо> Минфина России 

от 17.06.2016 N 21-03-04/35490

<О ФОРМИРОВАНИИ ПЛАНОВ ЗАКУПОК 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДСИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ СИСТЕМЫ 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»>
Минфином России представлен временный 

порядок подключения к подсистеме управ-

ления закупками системы «Электронный 

бюджет».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 198-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 55 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Расширен перечень оснований для отказа 

в выдаче разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 204-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 

И 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СВЯЗИ»
Вводится «договор о многосубъектном ис-

пользовании радиочастотного спектра».

Постановление Правительства РФ 

от 22.06.2016 N 569

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ 

ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ»
Уточнен порядок организованной перевоз-

ки группы детей автобусами в ночное время.

Приказ Минпромторга России 

от 04.05.2016 N 1424

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГО-

ТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К 

НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО НЕ ПРОИЗВО-

ДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВВОЗ 

КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЛОЖЕНИЮ 

НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

23.06.2016 N 42615.

Изменения в перечень технологического 

оборудования, аналоги которого не произ-

водятся в РФ, ввоз которого освобожден 

от НДС, подготавливаются в соответствии 

с установленным порядком.

Постановление Правительства РФ 

от 15.06.2016 N 542

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И РАДИОАК-

ТИВНЫХ ОТХОДОВ»
Обновлен порядок организации и функ-

ционирования системы государственного 

учета и контроля радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов.

Распоряжение Правительства РФ 

от 17.06.2016 N 1249-р

<О ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В 

ПОРТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Правительством РФ утвержден перечень 

услуг, оказываемых в портах в РФ, име-

ющих стратегическое значение для обе-

спечения обороны страны и безопасности 

государства.

<Письмо> Минпромторга России 

от 13.04.2016 N ПГ-20-2944

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Минпромторгом России разъяснены некото-

рые вопросы, касающиеся порядка выдачи 

свидетельств о соответствии транспортного 

средства с внесенными в него изменениями 

требованиям Технического регламента Та-

моженного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств».

<Письмо> Минпромторга России 

от 27.04.2016 N ПГ-20-3391

«О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕХНИ-

ЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА (ТР ТС 018/2011)»
Разъяснены некоторые вопросы, связанные 

с применением технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности ко-

лесных транспортных средств» к единичным 

транспортным средствам.

Федеральный закон

от 23.06.2016 N 193-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
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«О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
При соблюдении ряда условий застройщики 

смогут выкупить арендованные ранее у лик-

видируемого Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства 

земельные участки по договорной цене.

СЕМЬЯ

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, 

СВЯЗАННЫМ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВА НА 

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

22.06.2016)

Верховным Судом РФ проведено обобщение 

практики рассмотрения судами в 2014 - 

2015 годах дел, связанных с реализацией 

гражданами права на материнский (семей-

ный) капитал.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 21.06.2016 N 564

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ РАС-

КРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРА-

ЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ»
С 1 января 2017 года вступает в силу по-

рядок раскрытия информации в области 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 211-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КРЕДИТНЫХ 

ИСТОРИЯХ»
Из состава субъектов кредитной истории 

исключаются заемщики - участники нако-

пительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 217-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9.1 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИПОТЕКЕ 

(ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)»
Ограничен размер неустойки по кредитному 

договору, обязательства заемщика по кото-

рому обеспечены ипотекой.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 221-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» И ОТ-

ДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Фонд содействия развитию жилищного стро-

ительства решено ликвидировать.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 29.04.2016 N 4009-У

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ЛИЦАМ (ЛИЦУ), ПРИОБ-

РЕТАЮЩИМ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ 

УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПО-

РАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ 

ВКЛАДОВ» В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БАНКРОТСТВА БАНКА 

АКЦИИ БАНКА В КОЛИЧЕСТВЕ НЕ МЕНЕЕ 

75 ПРОЦЕНТОВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 

БАНКА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕ-

СТВА (ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ПРЕД-

СТАВЛЯЮЩИЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ЧЕТВЕРТЕЙ 

ГОЛОСОВ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСОВ 

УЧАСТНИКОВ БАНКА В ФОРМЕ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)»
Зарегистрировано в Минюсте России 

16.06.2016 N 42554.

Определены требования к инвесторам, при-

обретающим акции банка в количестве не 

менее 75 процентов обыкновенных акций 

либо доли в уставном капитале, представ-

ляющие не менее трех четвертей голосов.

Указание Банка России 

от 29.04.2016 N 4010-У

«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ ПРИ-

ОБРЕТАТЕЛЯ (ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ) ИМУЩЕ-

СТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

16.06.2016 N 42553.

Установлены порядок и условия проведения 

отбора приобретателя (приобретателей) 

имущества и обязательств банков-бан-

кротов.

<Письмо> Банка России 

от 14.06.2016 N 014-12-1/4609

«О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИ-

ЯМ КЛИЕНТОВ»
Кредитным организациям рекомендовано 

обратить внимание на операции клиентов 

по выполнению внешнеторговых контрак-

тов, по которым ввоз товаров в Россию 

осуществляется с территории Армении или 

Кыргызстана.

Информация Банка России

«О ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ 

БАНКА РОССИИ»
Установлены поправочные коэффициенты, 

применяемые с 22 июня 2016 года для кор-

ректировки рыночной стоимости некоторых 

ценных бумаг.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 191-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БАНКАХ И 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И СТАТЬЮ 

7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВО-

ДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРО-

РИЗМА»
С 1 сентября 2016 года сведения, необхо-

димые для идентификации клиента банка, 

могут представляться в форме электронного 

документа.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

<Письмо> Минтруда России 

от 25.05.2016 N 15-2/ООГ-1916

<ПО ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ СОГЛАСНО 

ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ, УТВ. ПРИКАЗОМ 

МИНТРУДА РОССИИ ОТ 28.03.2014 N 

155Н>
Работники, выполняющие работы на высо-

те, должны иметь квалификацию, соответ-

ствующую характеру выполняемых работ, 

уровень которой подтверждается доку-

ментом о профессиональном образовании 

(обучении) или о квалификации.

Письмо Минэкономразвития России 

от 06.04.2016 N Д28и-841

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ РАЗЪ-

ЯСНЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ «СПЕЦИАЛИСТ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК» И «ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 16.06.2016 N БС-4-11/10708@

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗА-

ЦИЙ»
Образовательные учреждения Банка России 

вправе применять налоговую льготу по на-

логу на имущество организаций.

Постановление ФСС РФ 

от 31.05.2016 N 61

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВ-

НЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНО-

МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД»
Зарегистрировано в Минюсте России 

22.06.2016 N 42604.

Для расчета скидок и надбавок к тарифам 

на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний на 2017 год определены 

значения основных показателей по видам 

экономической деятельности.

«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ АУДИТОР-

СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ППЗ 7-2016) «ПО-

РЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 1.4 КОДЕКСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АУДИТОРОВ»
(одобрено Советом по аудиторской деятель-

ности 20.06.2016, протокол N 22)

Советом по аудиторской деятельности разъ-

яснены особенности применения Кодекса 

профессиональной этики аудиторов.

<Письмо> ФНС России 

от 23.05.2016 N ГД-4-8/9075

«В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-

МИГРАНТОВ»
Инспекциям предписано направлять в ФНС 

России информацию о налогоплательщиках, 

имеющих задолженность более 10 млн. 

рублей, в случае принятия ими решения об 

изменении места нахождения.

<Письмо> ФНС России 

от 26.05.2016 N ГД-4-8/9329
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«О НАПРАВЛЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ К ПИСЬ-

МУ ФНС РОССИИ ОТ 21.10.2015 N ГД-4-

8/18401@»
В налоговые инспекции направлены до-

полнительные рекомендации по вопросу 

информирования работодателей о сотрудни-

ках, имеющих неисполненную обязанность 

по уплате обязательных платежей.

<Письмо> ФНС России 

от 01.06.2016 N СА-4-7/9831

«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 01.05.2016 

N 130-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЧАСТЬ ПЕРВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФНС России подготовлена информация об 

изменениях в налоговом законодательстве.

Приказ Банка России 

от 15.06.2016 N ОД-1860

«О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ СУБЪЕКТОВ РЫНКА КОЛЛЕКТИВ-

НЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В БАНКЕ РОССИИ»
Банк России обновил распределение 

полномочий в сфере рынка коллективных 

инвестиций.

<Информация> Минфина России 

от 21.06.2016 N ОП 8-2016

«О ПРИМЕНЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
Минфином России даны разъяснения по 

применению МСФО в части составления 

консолидированной финансовой отчет-

ности.

<Информация> ФНС России

<ОБ УПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ИНДИ-

ВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ>
Индивидуальные предприниматели, исполь-

зующие земельные участки как в предпри-

нимательской деятельности, так и в личных 

целях, не обязаны самостоятельно рассчи-

тывать сумму земельного налога за 2015 

год и представлять налоговые декларации.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 187-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТО-

РУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
По 31 декабря 2020 года освобождены от 

НДС ввоз и реализация на территории РФ 

племенного крупного рогатого скота, пле-

менных свиней, овец, коз, лошадей, птицы, 

яйца, а также полученных от них семени и 

эмбрионов.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 216-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 

346.2 И 346.3 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВО-

ГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
К сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям, имеющим право применять ЕСХН, 

отнесены организации и ИП, оказывающие 

услуги сельскохозяйственным товаропро-

изводителям в области растениеводства и 

животноводства.

<Информация> ФНС России

<О ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЕ КОДЫ ОКВЭД 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЕЙ>
С 11 июля 2016 года при государственной 

регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей применяются 

новые коды ОКВЭД.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 212-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

15.25 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-

РУШЕНИЯХ»
Установлена административная ответ-

ственность за невыполнение резидентом 

требования по получению на свои счета 

в банках валюты РФ по внешнеторговым 

контрактам, для которых предусматривается 

оформление паспорта сделки.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 15.06.2016 N 289

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ ЗА НАЛИЧИЕМ И ДВИЖЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ) И ДРУГИХ 

НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ»
Росстат утвердил 5 новых форм федераль-

ного статистического наблюдения, пред-

ставляемых с 2016 года.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Росприроднадзора 

от 03.06.2016 N 311

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ 

ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 18.07.2014 

N 445»
Зарегистрирован в Минюсте России 

14.06.2016 N 42515.

В Федеральный классификационный ка-

талог отходов включены дополнительные 

позиции.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 206-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ И ЗЕ-

МЕЛЬ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО 

ХОЗЯЙСТВА»
Использовать леса для охотничьего хозяй-

ства можно будет на основании охотхозяй-

ственных соглашений без предоставления 

лесных участков.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 218-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕСНОЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СО-

ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
В Лесной кодекс РФ внесены дополнения, 

касающиеся защиты и воспроизводства ле-

сов, их охраны от пожаров, от загрязнения и 

иного негативного воздействия и др.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 220-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ»
Ходатайство, заявление, жалоба и иные до-

кументы могут быть поданы в суд в форме 

электронного документа.

Приказ Минпромторга России 

от 27.05.2016 N 1730

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СВОБОДНО-

ГО ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ, РАЗРАБА-

ТЫВАЕМЫМ И ПРИМЕНЯЕМЫМ В НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.06.2016 N 42591.

Доступ к национальным стандартам и дру-

гим документам национальной системы 

стандартизации осуществляется через сайт 

Росстандарта.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минобрнауки России 

от 31.05.2016 N 644

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА СРОКОМ ДО 

ОДНОГО ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.06.2016 N 42532.

Утверждены новые правила предоставле-

ния педагогическим работникам длитель-

ного отпуска сроком до одного года.

<Письмо> Минобрнауки России 

от 12.05.2016 N 09-1086

«О ЕДИНЫХ ПОДХОДАХ К ПОДБОРУ И НА-

ЗНАЧЕНИЮ КАДРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Разъяснены меры по недопущению назна-

чения в число руководителей и преподава-

телей образовательных организаций лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их 

приверженности деструктивной идеологии и 

радикальным религиозным течениям.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 180-ФЗ
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Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

«О БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ПРО-

ДУКТАХ»
Подписан закон, регулирующий обращение 

биомедицинских клеточных продуктов, 

предназначенных для профилактики, диа-

гностики и лечения заболеваний или состо-

яний пациента, сохранения беременности и 

медицинской реабилитации пациента.

Приказ Минздрава России 

от 05.05.2016 N 279н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА-

ЦИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

21.06.2016 N 42580.

Минздравом России установлены правила 

организации санаторно-курортного лечения 

для взрослого и детского населения в меди-

цинских организациях в РФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 201-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТРАНС-

ПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» И СТАТЬЮ 48 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ»
Обновлены требования безопасности, 

предъявляемые к субъектам транспортной 

инфраструктуры.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 215-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕ-

РАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» И 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Юридическое лицо обязано располагать 

информацией о своих бенефициарных вла-

дельцах и представлять ее уполномоченным 

органам.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 182-ФЗ

«ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИ-

КИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Принят закон, направленный на установле-

ние единой системы профилактики право-

нарушений.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП 

от 22.06.2016 N 2173/03-16-3

<О НОТАРИАЛЬНОМ ТАРИФЕ ПРИ УДО-

СТОВЕРЕНИИ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С ОТ-

ЧУЖДЕНИЕМ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО>
При удостоверении договора отчуждения 

участниками долевой собственности на 

недвижимое имущество своих долей нота-

риальный тариф взимается однократно, ис-

ходя из суммы договора, а не из количества 

участников долевой собственности.

ПРАВОСУДИЕ

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 209-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕ-

ЛЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИС-

ДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уголовные дела с участием присяжных за-

седателей будут рассматриваться также в 

районных судах и в гарнизонных военных 

судах, кроме военных судов, дислоцирован-

ных за границей.

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 190-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ»
Подписан закон, направленный на рас-

ширение применения института присяжных 

заседателей.

<Письмо> ФССП России 

от 11.05.2016 N 0001/7

«ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПО-

РЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

СБОРА ОТ 08.07.2014 N 0001/16»
(утв. ФССП России 11.05.2016)

Уменьшение судом размера исполнитель-

ского сбора не влечет признания поста-

новления судебного пристава-исполнителя 

о его взыскании незаконным.

ОБОРОНА

Постановление Правительства РФ 

от 20.06.2016 N 561

«О ПОРЯДКЕ ЛИКВИДАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ 

И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ»
Установлена процедура организации и про-

ведения работ по ликвидации вооружения 

и военной техники.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 188-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 100 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТАМОЖЕН-

НОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Лицам, осуществляющим деятельность, 

связанную с перемещением товаров, 

предоставлено право на бесплатный до-

ступ к имеющейся у таможенных органов 

информации о выпуске товаров.

Письмо ФТС России 

от 07.06.2016 N 01-11/27698

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
В отношении товаров, временно ввозимых 

с применением карнетов АТА, письменное 

обязательство об их вывозе не требуется.

Постановление Правительства РФ 

от 17.06.2016 N 556

«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ИМПОРТА ЩЕБНЯ, 

ГРАВИЯ, ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ, МАТЕРИА-

ЛОВ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ И СМЕСЕЙ, 

КОМПОНЕНТАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ И ПЕСОК»
С 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

вводится лицензирование импорта гравия и 

щебня, а также отсевов дробления, матери-

алов из отсевов дробления и смесей, в со-

став которых входят гравий, щебень и песок.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 21.06.2016 N 76

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ТАРИФ-

НОЙ КВОТЫ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ РИСА ДЛИННОЗЕРНОГО, ПРО-

ИСХОДЯЩЕГО ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ И ВВОЗИМОГО НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРА-

ЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
Установлены объемы тарифной квоты в от-

ношении отдельных видов риса длиннозер-

ного, происходящего из Социалистической 

Республики Вьетнам и ввозимого в 2016 

году на территории государств - членов 

ЕАЭС.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 21.06.2016 N 77

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА И КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ»
Внесены изменения в инструкцию о порядке 

заполнения декларации на товары.

Постановление Правительства РФ 

от 21.06.2016 N 565

«О ПОРЯДКЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОНТРО-

ЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, 

ФОРМЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЯ И ПРАВИЛАХ ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ»
Утверждены новые Правила проведения 

идентификации контролируемых товаров 

и технологий.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Федеральный закон 

от 23.06.2016 N 186-ФЗ

«О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ И ПОЛНОМОЧНОМ 

ПОСЛЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНО-

СТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ И ПОСТОЯННОМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕ, ПО-

СТОЯННОМ НАБЛЮДАТЕЛЕ) РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (В ИНОСТРАННОМ ГОСУ-

ДАРСТВЕ)»
Российские послы и постпреды обязаны 

представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 23.06.2016 N 96-уг

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ УКАЗА 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

02.09.2014 N 164-УГ «О ПОЛНОМОЧИЯХ 

КОМИТЕТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ТРАНСПОРТУ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 24.06.2016)

Указ Губернатора Ивановской области от 

02.09.2014 N 164-уг «О полномочиях ко-

митета Ивановской области по транспорту» 

признан утратившим силу.

Постановление администрации 

г. Иванова от 20.06.2016 N 1144

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 03.12.2012 N 2712 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

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

бликования.

Реестр муниципальных услуг города Иванова 

изложен в новой редакции.

В частности, дополнительно предусмотрено 

предоставление муниципальной услуги по 

методическому обеспечению в сфере об-

разования. Из перечня исключены услуги по 

наружному освещению; включению в резерв 

управленческих кадров Администрации горо-

да Иванова и др.

Постановление администрации 

г. Иванова от 17.06.2016 N 1138

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 18.12.2012 N 2892 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ОСВОБОДИВШИХСЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ ПРОЖИВА-

ЮЩИМ В ЭТОЙ КВАРТИРЕ НАНИМАТЕЛЯМ 

И (ИЛИ) СОБСТВЕННИКАМ»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Стандарт предоставления услуги дополнен 

нормой, устанавливающей требования к обе-

спечению доступности для инвалидов объек-

тов, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга. В частности, предусмотрено, что в 

Администрации города Иванова инвалидам 

(включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников) обеспечива-

ются: условия беспрепятственного доступа 

к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; воз-

можность самостоятельного передвижения 

по территории, на которой расположены 

указанные объекты, а также входа и выхода 

из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использова-

нием кресла-коляски, и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 22.06.2016 N 1063п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 

СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ 

УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 22.06.2016, N 691)

Вступило в силу после официального опу-

бликования в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов городского округа Кинешма «Вестник 

органов местного самоуправления городско-

го округа Кинешма».

Определены особенности принятия решения 

о заключении муниципальных контрактов в 

зависимости от предметов контрактов.

Предусмотрен следующий порядок принятия 

решения о заключении муниципального 

контракта для обеспечения муниципальных 

нужд (в форме распоряжения администрации 

городского округа Кинешма): подготовка про-

екта распоряжения администрации городско-

го округа Кинешма и пояснительной записки 

к нему; согласование указанного проекта 

финансовым управлением администрации 

городского округа Кинешма в пятидневный 

срок со дня получения проекта распоря-

жения администрации городского округа 

Кинешма и пояснительной записки к нему; 

представление муниципальным заказчиком 

Главе городского округа Кинешма в уста-

новленном порядке проекта распоряжения 

администрации городского округа Кинешма, 

согласованного с финансовым управлением 

администрации городского округа Кинешма.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 20.06.2016 N 1036п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2015 

Г. N 2133П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗА-

ДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕ-

НИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА И ФИ-

НАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 22.06.2016, N 691)

Вступило в силу с 20.06.2016.

Дополнительно регламентирован порядок 

возврата субсидий, предоставляемых муни-

ципальным учреждениям, в объеме, который 

соответствует показателям муниципального 

задания, которые не были достигнуты. Так, 

установлено, что муниципальные учреж-

дения осуществляют возврат субсидий на 

основании отчетов об исполнении муници-

пальных заданий за год, представляемых 

главными распорядителями, осуществля-

ющими функции и полномочия учредителя 

в отношении бюджетных и автономных 

учреждений, и главными распорядителями, 

в ведении которых находятся казенные 

учреждения. Приведена формула расчета 

объема субсидий, подлежащих возврату в 

городской бюджет.

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

г. Иванова от 22.06.2016 N 1173

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 06.10.2015 N 1976 «О СОЗДАНИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ОЦЕНКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩ-

НОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХ-

СЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 

ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ) ДЛЯ ПРО-

ЖИВАНИЯ ГРАЖДАН И МНОГОКВАРТИР-

НОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ 

СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»
Вступило в силу с 22.06.2016.

Уточнены функции межведомственной ко-

миссии: регламентированы случаи, являю-

щиеся основаниями для принятия комиссией 

решения о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения 

или о необходимости запросить у заявите-

ля заключение проектно-изыскательской 

организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструк-

ций жилого помещения.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 10.06.2016 N 1009п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 23.12.2013 

N 2944П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕ-

СТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ, УСЛУГАМИ ЖИЛИЩ-

НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕ-

ЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 15.06.2016, N 690)

Вступило в силу с момента официального 

опубликования.

Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы и ее подпрограммы «Жилище». 

В частности, общий объем бюджетных ассиг-

нований на реализацию программы в 2016 

- 2018 годах определен в сумме 24998,0 тыс. 

руб. (ранее - 23698,0 тыс. руб.).
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 21.06.2016 N 1055п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕ-

ЛЕЙ) ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ ЧА-

СТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, РЕАЛИЗУ-

ЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОРЯД-

КА ЕЕ ВЫПЛАТЫ, ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ 

И УЧЕТА СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМО-

ЧИЙ ПО ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, РЕАЛИЗУ-

ЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 22.06.2016, N 691)

Вступило в силу со дня опубликования в офи-

циальном источнике опубликования муници-

пальных правовых актов городского округа 

Кинешма «Вестник органов местного само-

управления городского округа Кинешма».

Порядком обращения родителей (законных 

представителей) за получением компенса-

ции части родительской платы установлено, 

что право на получение компенсации имеет 

заявитель, внесший родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми в соответству-

ющей муниципальной образовательной 

организации, реализующей образователь-

ную программу дошкольного образования, 

при условии признания семьи заявителя 

малоимущей. Регламентированы принципы 

исчисления среднедушевого дохода для при-

знания семьи малоимущей.

Закреплен перечень документов, необ-

ходимых для представления заявителем 

в уполномоченный орган для назначения 

компенсации.

Выплата компенсации предусмотрена из 

расчета среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муни-

ципальных образовательных организациях 

городского округа Кинешма в следующих 

соотношениях: на первого ребенка – 25%; 

на второго ребенка – в размере 55%; на тре-

тьего и последующих детей – в размере 75%.

Порядком расходования и учета средств, 

предусмотренных на исполнение передан-

ных полномочий по выплате компенсации, 

определен целевой характер использования 

бюджетного финансирования на выплату 

родителям (законным представителям) ком-

пенсации части родительской платы, оплату 

услуг организаций Федеральной почтовой 

связи по доставке и пересылке компенсации, 

кредитных организаций по операциям со 

средствами, предусмотренными на выплату 

компенсации.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 20.06.2016 N 1035п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 28.12.2011 N 3320П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТ-

НЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА СУБСИДИЙ 

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ»
Вступило в силу с 20.06.2016.

Уточнена форма Соглашения о порядке и усло-

виях предоставления муниципальному (бюд-

жетному) учреждению субсидии на иные цели.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.06.2016 N 170-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 20.03.2013 N 106-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 22.06.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 23.06.2016)

Уточнено наименование постановления и 

утвержденного им порядка.

Дополнительно установлено, что предостав-

ление субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропро-

изводителям в области развития производства 

семенного картофеля и овощей открытого 

грунта, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии из областного 

бюджета, осуществляется по ставкам на один 

гектар посевной площади сельскохозяйствен-

ных культур, определяемым Департаментом 

сельского хозяйства и продовольствия.

Порядок дополнен положениями, регламен-

тирующими условия предоставления субси-

дии сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям в области развития производства 

семенного картофеля и овощей открытого 

грунта. Приведены перечень документов, 

предоставляемых указанными сельскохозяй-

ственными производителями для получения 

денежных средств, а также формулы для 

расчета размера субсидий.

Предусмотрено заключение Департаментом 

сельского хозяйства и продовольствия с 

сельскохозяйственными производителями 

соглашения о предоставлении субсидий, с 

обязательным включением в него условия 

о согласии получателей на осуществление 

Департаментом и органом государственного 

финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления 

финансовых средств.

Приказ Департамента строительства и 

архитектуры Ивановской области 

от 10.06.2016 N 56

«ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-

СТРУКЦИИ И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2 КВАРТАЛ 

2016 ГОДА»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

28.06.2016, N 24(793))

Вступает в силу после официального опу-

бликования.

С целью определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции и ремонта 

объектов капитального строительства, фор-

мирования начальной максимальной цены 

государственного контракта на выполнение 

соответствующих работ для государственных 

нужд установлены на 2 кв. 2016 года индек-

сы изменения сметной стоимости строитель-

ства, реконструкции и ремонта объектов 

капитального строительства к базисному 

уровню цен, учтенному государственными 

сметными нормативами. В частности, для 

кирпичных многоквартирных жилых домов 

указанный индекс составляет 6,48, для объ-

ектов спортивного назначения – 6,00.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление администрации 

г. Иванова от 23.06.2016 N 1183

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГА-

НИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕКЛАМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

12.11.2013 N 2426»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

В рамках изменений уточнен стандарт 

предоставления муниципальной услуги в 

части требований к помещениям, в которых 

предоставляются муниципальные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения за-

просов о предоставлении муниципальной 

услуги и иным объектам. Так, дополнительно 

предусмотрено, что в Администрации города 

Иванова инвалидам должны обеспечивать-

ся: условия беспрепятственного доступа к 

объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; воз-

можность самостоятельного передвижения 

по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и вы-

садки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-

реводчика и др.
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

ФНС России переходит на 
новые коды ОКВЭД при 
регистрации юрлиц и ИП

С 11 июля 2016 года при государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
применяются новые коды ОКВЭД. Приказ 
ФНС России об изменении кодов от 25 мая 
2016 года № ММВ-7-14/333@ вступил в 
силу 28 июня (зарегистрирован в Минюсте 
России 16 июня 2016 года, регистрацион-
ный номер 42555).

До 11 июля при указании видов эко-
номической деятельности в заявлениях 
на государственную регистрацию юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей рекомендуется использовать 
Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 
ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (ОКВЭД КДЕС 
Ред. 1). 

После 11 июля необходимо указывать 
коды из Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 
(ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2).

Приведение сведений о видах экономи-
ческой деятельности ЮЛ и ИП, внесенных 

в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11 июля 2016 года, 
в соответствие с ОКВЭД КДЕС, Ред. 2, 
пройдет автоматически с учетом пере-
ходных ключей между ОКВЭД КДЕС, Ред. 
1, и ОКВЭД 2 КДЕС, Ред. 2, разработанных 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

Преимущества получения 
государственных услуг в 
электронном виде

На Едином портале государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru вы 
можете получить большинство оказыва-
емых федеральными и муниципальными 
органами услуг, не отходя от своего ком-
пьютера.

Вам достаточно один раз пройти реги-
страцию на Портале для создания «Лич-
ного кабинета». В «Личном кабинете» вы 
можете подать заявления на оказание 
любой государственной услуги, передав 
все необходимые документы в электрон-
ном виде.

Обращаем ваше внимание, что все за-
явления, поданные в электронном виде 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, рассматрива-

ются в первоочередном порядке! Вы 
экономите свое время и избавляете себя 
от необходимости лично приезжать в ве-
домство и ожидать в очередях.

Перечень госуслуг широк и постоянно 
пополняется. Сайт www.gosuslugi.ru до-
ступен круглосуточно!

ФНС России предлагает вам воспользо-
ваться электронными сервисами Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг для получения таких наиболее 
востребованных услуг, как:

- бесплатное информирование нало-
гоплательщика о действующих налогах 
и сборах, порядке исчисления и уплаты 
налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, полномочиях на-
логовых органов и их должностных лиц;

- представление справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам; 

- прием налоговых деклараций (рас-
четов);

- государственная регистрация юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- Предоставление выписки из Единого 
государственного реестра налогопла-
тельщиков;

- предоставление сведений и докумен-
тов, содержащихся в  ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

- регистрация контрольно-кассовой 
техники, используемой организациями и  
индивидуальными предпринимателями.

Результат оказания ФНС России госу-
дарственных услуг вы можете получить 
как в электронном, так и в бумажном виде.

ИФНС России по г. Иваново

Налоговая инспекция информирует:

Срок уплаты имущественных налогов (земельный, транспортный налог и налог на 

имущество) за 2015 год перенесен – не позднее 1 декабря 2016 года.

С 01.07.2016 согласно новой редакции п. 2 ст. 11.2 Налогового кодекса налоговые 

уведомления на уплату имущественных налогов физическим лицам, получившим доступ к 

«Личному кабинету налогоплательщика», на бумажном носителе по почте направляться 

не будут.

Если налогоплательщику необходимо получить налоговое уведомление именно на 

бумажном носителе, ему следует направить уведомление об этом в любой налоговый 

орган по своему выбору.
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Крайне несправедливо, когда прода-
вец передает товары (выполняет работы, 
оказывает услуги), уплачивает при этом 
в бюджет отгрузочный НДС, а покупатель 
даже и не думает оплачивать поставку, 
да еще и имеет право на НДС-вычет! Что 
делать продавцу в таких ситуациях и как 
обезопаситься от них? Сразу скажем, что, 
к сожалению, НК РФ для таких случаев 
никаких особенностей не предусматри-
вает. Продавец, которому попался такой 
недобросовестный покупатель, не осво-
бождается от уплаты НДС с отгрузки. А у по-
купателя есть право на вычет независимо 
от того, рассчитался он с продавцом или 
нет. Поэтому единственное, что остается 
продавцу, – это принимать превентивные 
меры либо уже по факту взыскивать долг с 
покупателя в судебном порядке.

Совет руководителю:
Для оценки платежеспособности по-

купателя перед началом работы с ним 
следует проверить его:

- по картотеке арбитражных дел. Так вы 
узнаете, в каких тяжбах участвует покупа-
тель и есть ли среди них дела о взыскании 
с него задолженности по искам контр-
агентов и ИФНС;

- по банку данных исполнительных про-
изводств. Он покажет, есть ли у покупателя 
взыскиваемые долги.

На стадии заключения договора

Чтобы снизить риск неполучения оплаты 
от покупателя, еще на этапе заключения 
договора можно настоять на включении в 
него, к примеру, таких условий:

- о полной предоплате;
- об обеспечении исполнения покупате-

лем обязательства по оплате, например, 
путем залога, поручительства, факторин-
га, банковской гарантии и т.п. <1>

Примечание. В отдельных случаях, 
предусмотренных законом, покупатель 
может застраховать риск своей ответ-
ственности по договору в пользу про-
давца. Например, такая возможность 
есть у лизингополучателя <2>. Поэтому в 
договоре лизинга можно предусмотреть 
его обязанность по страхованию.

Примечание. Картотека арбитражных 
дел размещена на сайте ВАС: kad.arbitr.ru. 
Банк данных исполнительных производств 
можно найти на сайте ФССП: fssprus.ru/
iss/ip/

На стадии отгрузки

Если в договоре не предусмотрен штраф 
за неисполнение вами обязанности вы-

ставить счет-фактуру, то, в принципе, 
вы можете не отдавать его покупателю 
до момента оплаты либо выдать его с 
существенными ошибками <3>. Ведь 
налоговой ответственности за невыдачу 
счета-фактуры нет (если он сформирован 
в книге продаж и налог включен в на-
логовую базу). Тем самым вы создадите 
покупателю препятствия в применении 
налогового вычета.

Правда, покупатель может потребовать 
выдачи счета-фактуры через суд. Но не 
факт, что спор разрешится в его пользу. 
Судебная практика по таким делам очень 
противоречивая, причем и тогда, когда 
обязанность выдать счет-фактуру пред-
усмотрена договором, и тогда, когда не 
предусмотрена.

Примечание. Упомянутые в ста-
тье судебные решения можно найти: 
раздел «Судебная практика» системы 
КонсультантПлюс.

Смотрите сами:
<если> в договоре прописано условие 

о выдаче счета-фактуры, то суды могут:
<или> удовлетворить иск покупателя, 

признав такое обязательство договорным 
и применив норму ГК РФ о недопустимости 
отказа от исполнения обязательства в 
одностороннем порядке <4>;

<или> отказать в иске, сказав, что раз 
порядок оформления и предъявления 
счетов-фактур регулируется налоговым 
законодательством, то ГК РФ в данном 
случае неприменим независимо от за-
крепленных договором обязанностей <5>;

<если> в договоре нет такого условия, 
то суды также:

<или> удовлетворяют иск, считая до-
статочным, что цена в договоре указана 
с учетом налога и, соответственно, у про-
давца возникли обязанности плательщика 
НДС <6>;

<или> отказывают в иске (что бывает 
чаще), поскольку выставление счетов-

фактур предусмотрено налоговым законо-
дательством, введено исключительно для 
формализации исчисления НДС и в рамках 
искового производства нельзя обязать 
представить счет-фактуру <7>.

* * *
Если покупатель попался недобросо-

вестный и не платит, а вы на такой случай 
никак не подстраховались, то остается 
только писать ему претензию и пугать взы-
сканием через суд долга вместе с суммой 
неустойки (процентов по ст. 395 ГК РФ) и 
судебных расходов (на оплату госпошлины, 
услуг представителя и т.п.). А затем, если 
это не поможет, идти судиться.

Примечание. С 1 июня направление 
претензии перед обращением в суд явля-
ется обязательным, даже при отсутствии 
указания на это в законе или в договоре 
<8>.

Н. Мацепуро

<1> п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 824 ГК РФ

<2> ст. 932 ГК РФ; п. 4 ст. 21 Закона от 29.10.98 

N 164-ФЗ

<3> п. 2 ст. 169 НК РФ

<4> ст. 309 ГК РФ; Постановления 13 ААС от 

31.03.2011 N А56-53255/2010; 14 ААС от 

25.01.2011 N А66-4669/2010

<5> Постановление ФАС МО от 04.02.2011 N 

КГ-А40/17762-10

<6> Постановления 15 ААС от 27.07.2015 N 

15АП-10859/2015; 17 ААС от 08.10.2015 N 

17АП-11400/2015-ГК; АС МО от 13.08.2014 N 

Ф05-8652/2014

<7> Постановления АС МО от 05.05.2015 N 

Ф05-5055/2015; 17 ААС от 18.12.2015 N 

17АП-14199/2015-ГК; 15 ААС от 18.09.2015 

N 15АП-13570/2015; 18 ААС от 17.04.2013 N 

18АП-2709/2013

<8> ст. 2 Закона от 02.03.2016 N 47-ФЗ; п. 8 ч. 

2 ст. 125 АПК РФ (в ред. Закона от 02.03.2016 

N 47-ФЗ)

Впервые опубликовано 

в журнале «Главная книга» 2016, N 11

ГЛАВНАЯ КНИГА

Что делать продавцу-плательщику НДС, 
если покупатель не оплачивает поставку
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ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРВЬЮ

Практика ФАС России по делам о картелях: 
наиболее значимые решения 2015 года и планы на 2016 год
Компания «КонсультантПлюс» прове-

ла интервью с начальником управления 
по борьбе с картелями ФАС России
А.П. Тенишевым. В ходе интервью Ан-
дрей Петрович рассказал о практике 
борьбы с одними из самых опасных 
правонарушений в сфере экономики – 
картелями и другими антиконкурентны-
ми соглашениями, а также остановился 
на наиболее интересных и крупных 
делах, межведомственном взаимодей-
ствии с правоохранительными органа-
ми и международном сотрудничестве, 
ответил на наиболее интересные из 
поступивших вопросов от посетителей 
сайта. Интервью публикуется с со-
кращениями, полный текст – на сайте
www.consultant.ru.

Андрей Петрович, каковы успехи в 
борьбе с картелями? Как Вы оцени-
ваете складывающуюся ситуацию на 
сегодняшний день? 

Год за годом антимонопольной службой 
постепенно нарабатывается опыт право-
применения, который сегодня позволяет 
достаточно эффективно  выявлять и дока-
зывать картели, отстаивать наши решения 
в суде. Прошедший год был ознаменован 
резким ростом числа дел об антиконку-
рентных соглашениях: если ранее за год 
их число составляло порядка двухсот, то в 
2015 году таких дел было возбуждено уже 
409 и еще 228 дел о сговорах с участием 
органов власти. Это обусловлено целым 
рядом факторов. Например, всплеском 
дел, связанных с картелями на рынках 
производства и поставок продуктов 
питания — молочной продукции, сыра, 
мясной продукции и прочих. Там, где была 
большая составляющая импорта. Цены на 
эти группы товаров росли из-за дефицита,  
связанного с санкциями и эмбарго, не-
стабильным курсом доллара  и евро. Но 
некоторые российские производители 
решили воспользоваться ситуацией и 
поднять цены на свою продукцию, о чем 
и договаривались между собой. По таким 
картелям с начала 2015 г. ФАС России 
были возбуждены десятки дел, что, несо-
мненно, помогло приостановить рост цен 
на продукты и пресечь ценовые сговоры 
на региональном уровне. Отмечу, что та-
кая практика формировалась именно на 
региональном уровне.

Товарный рынок реализации продуктов 
питания  сам по себе высококонкурентен. 
Продуктовые сети очень разветвлены, и 
поэтому сговориться между собой и по-
делить всю Российскую Федерацию по зо-

нам влияния им достаточно сложно. Зато 
проще договориться на местном уровне. 
Например, было дело по двум заводам в  
Мордовии, единственным, кто производит 
сыр в регионе. Когда с рынка ушли импорт-
ные сыры и возник дефицит, директораы 
двух заводов договорились между собой 
о поднятии и поддержании цены на свою 
продукцию на высоком уровне. Вот таких 
дел по стране было много. Центральный 
аппарат оказывал методологическую по-
мощь, проводил выездные внеплановые 
проверки. Мы проводим постоянный 
мониторинг работы территориальных 
органов по возбуждению дел об анти-
конкурентных соглашениях, учитывая, что 
это одна из самых сложных категорий 
антимонопольных дел с точки зрения дока-
зывания и квалификации. Таким образом, 
формируется единая правоприменитель-
ная практика. С 2016 года ФАС России 
получила полномочия по пересмотру в 
апелляционном порядке решений терри-
ториальных органов. Учитывая важность 
и сложность этих дел, не случайно, на мой 
взгляд, Президиум ФАС России впервые в 
апелляционном порядке рассмотрел дело 
о нарушении статьи 16 Закона о защите 
конкуренции и своим решением N 16-5-
1/1 от 06.04.2016 поддержал позицию 
Башкортостанского УФАС.

За прошедший 2015 год было возбуж-
дено много дел и по сговору на торгах. Их 
количество по сравнению с 2014 годом 
выросло почти в два раза — с 134 до 
232 дел. И это я говорю о количестве 
антимонопольных дел. Количество же 
торгов, охваченных картелями, на поря-
док больше. Так, по некоторым делам о 
картелях количество аукционов доходит до 
нескольких сотен. Спусковым крючком к 
такому резкому всплеску нарушений опять 
же стал экономический кризис в стране. 

Способствовало этому и снижение про-
зрачности системы госзакупок, заложен-
ное в законодательстве о контрактной си-
стеме. В сговорах на торгах наблюдалась 
большая доля дел, связанных с поставкой 
лекарственных средств, медикаментов, 
медицинского оборудования. Некоторым 
компаниям захотелось всеми правдами 
и неправдами урвать кусок из бюджета. 
Так, за 2015 год и I квартал 2016 года мы 
выявили более двух тысяч аукционов, где 
были признаки картельных соглашений. 
Охвачена почти вся страна —  69 регио-
нов. К сожалению, я уверен, что мы будем 
выявлять подобные нарушения и дальше, 
возможно, даже более масштабные. И 
мы продолжим очень серьезно работать 
в этой сфере в 2016 году.

Важным событием для нас стало опу-
бликование Верховным Судом РФ в 
марте 2016 г. обзора судебной практики 
по антимонопольным делам, где есть 
раздел, посвященный антиконкурентным 
соглашениям, а также дано разъяснение, 
какие доказательства надо использовать 
и как подходить к их оценке. Ранее Пленум 
ВАС России в Постановлении  N 30  от 30 
июня 2008 г. (в редакции от 14.10.2010) 
обобщил судебную практику по делам о 
согласованных действиях. Но после этого 
в 2012 году был принят «третий» анти-
монопольный пакет поправок, который за-
крепил в законе само понятие «картель»,  
ввел в Закон о защите конкуренции ста-
тью 11.1,  запрещающую согласованные 
действия, а само понятие согласованных 
действий претерпело существенные 
изменения. Вместе с изменением за-
конодательства переориентировалась и 
правоприменительная практика. До 2012 
года большая часть дел,  рассматривае-
мых антимонопольной службой, это дела 
о согласованных действиях, и очень мало 
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дел об антиконкурентных соглашениях. 
После 2012 года дела четко раздели-
лись. За прошедшие пять лет ФАС России 
накопила и самостоятельно обобщила 
судебную практику по картелям и анти-
конкурентным соглашениям. Мы издали 
двухтомный сборник судебной практики с 
комментариями по таким делам. И, конеч-
но, мы очень надеемся, что Верховный Суд 
в этом году выскажется по очень многим 
проблемным вопросам, и наконец по-
явится новое постановление Пленума ВС 
по делам о нарушениях антимонопольного 
законодательства.

Какие обстоятельства, в том числе 
и косвенные, чаще всего становятся 
доказательством наличия картельных 
и иных антиконкурентных соглашений?

Нами сформирована законодательная 
база и единообразная правопримени-
тельная практика, повысились раскрывае-
мость дел и качество доказательственной 
базы. Недавно Президиум ФАС России 
обобщил наработанную практику — выпу-
стил разъяснение «Доказывание недопу-
стимых соглашений (в том числе картелей) 
и согласованных действий на товарных 
рынках, в том числе на торгах». Данный 
документ призван повысить результатив-
ность расследований, и, несомненно, он 
сыграет свою положительную роль.

Что касается доказательств, то все за-
висит от конкретной ситуации, вида согла-
шения,  модели поведения хозяйствующих 
субъектов. Трудно сказать, какой набор 
прямых и косвенных доказательств не-
обходим в каждом случае. Доказывание 
— это творческий процесс. Любое наше 
действие оставляет какой-то след во 
внешней среде. Автомобиль проедет по 
дороге — след шин останется, зайдете вы 
в свой личный кабинет на электронной 
торговой площадке — тоже останется 
след.  Наша задача — найти все следы 
и сделать  из них некую реконструкцию 
событий. Однажды мы даже проводили 
лингвистическую экспертизу. Две разные 
заявки, но с одинаковыми орфографи-
ческими и пунктуационными ошибками 
стали доказательством сговора на торгах. 
Эксперты доказали, что их писал один че-
ловек. Поэтому доказательственная база 
по делам о картелях бывает всегда очень 
разнообразной.

Насколько помогли поправки, вне-
сенные в марте 2015 года в статью 178 
УК РФ, повысить эффективность пред-
упреждения и пресечения картельных 
соглашений?

Статья 178 УК РФ часто меняется,  что 
само по себе уже плохо, и при этом она 
продолжает сохранять массу недостатков. 
В 2012 году были декриминализированы 
согласованные действия, злоупотребле-
ние доминирующим положением и все 
иные соглашения, кроме картелей, что 

абсолютно правильно. Но, на мой взгляд, 
декриминализация антиконкурентных 
соглашений с участием органов власти 
была ошибкой. Сейчас в отношении долж-
ностных лиц органов власти, вступивших 
в антиконкурентные соглашения, могут 
действовать только уголовно-правовые 
нормы о должностных преступлениях. На 
самом деле, такие преступления посягают 
на два объекта, подлежащих уголовно-
правовой охране: общественные отноше-
ния, связанные с государственной служ-
бой и с защитой конкуренции. Исходя из 
этого, мы предлагали специальную норму, 
устанавливающую уголовную ответствен-
ность за антиконкурентные соглашения с 
участием представителей органов власти. 
Думаю, что с учетом тех задач, которые 
установлены Президентом России в Указе 
«О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016 - 2017 годы», к этому 
предложению стоит вернуться. Да и сам 
запрет, предусмотренный статьей 16 
Закона о защите конкуренции, выглядит 
сегодня несколько архаично и нуждается 
в модернизации. Например, не могу себе 
представить согласованные действия ор-
ганов власти и хозяйствующих субъектов. 
На практике таких случаев нет, не было 
и не будет никогда. Антиконкурентные 
соглашения с органами власти есть, а со-
гласованных действий по определению 
быть не может, и этот «мертвый» запрет 
нужно из закона убирать.

Уголовная ответственность по статье 
178 УК РФ в настоящее время предус-
мотрена только за картели как наиболее 
опасный вид антиконкурентных соглаше-
ний. В то же время нынешняя редакция 
статьи совершенно не приспособлена для 
сложных картельных дел, когда речь идет о 
масштабах целого региона или всей стра-
ны. К числу ее недостатков можно отнести, 
прежде всего, диспозицию: «ограничение 
конкуренции путем заключения между 
хозяйствующими субъектами-конкурен-
тами ограничивающего конкуренцию 
соглашения».  Это же масло масляное. 
Или, например, в части третьей статьи 
установлен признак насилия. Можно ли 
представить себе двух директоров компа-
ний, когда один приходит к другому и силой 
заставляет поддерживать цены на торгах 
или на товарном рынке? Но поскольку при-
знак насилия до сих пор остается в статье 
178 УК РФ, то это задает неверные ори-
ентиры правоприменительной практике, 
побуждая правоохранителей возбуждать 
уголовные дела о сговорах c применением 
насилия на колхозных рынках.

Какие еще значимые, на Ваш взгляд, 
законодательные новеллы введены 
«четвертым антимонопольным паке-
том»? Что можно было бы еще сделать?

В связи с принятием «четвертого анти-
монопольного пакета» на сегодняшний 
день можно говорить  о том,  что в Законе 

о защите конкуренции начали формиро-
ваться основы антимонопольного про-
цесса как самостоятельного правового 
института.  Закреплены процедуры прове-
дения проверок, дано определение дока-
зательств, детализировано рассмотрение 
дел о нарушении антимонопольного зако-
нодательства. На мой взгляд, этот институт 
требует дальнейшего развития и совер-
шенствования. Было бы целесообразно 
объединить процедуры рассмотрения 
административных дел и дел о нарушении 
антимонопольного законодательства. Это 
позволило бы выносить решение о штрафе 
вместе с вынесением решения по делу о 
нарушении антимонопольного законо-
дательства и существенно бы сократило 
процедуру рассмотрения дел, сэкономило 
трудозатраты, обеспечило реализацию 
принципа неотвратимости наказания, 
усилило превентивные эффекты админи-
стративных санкций.

В ныне действующем Законе о защите 
конкуренции процедура рассмотрения 
дел о нарушении антимонопольного зако-
нодательства больше приспособлена для 
рассмотрения случаев злоупотребления 
доминирующим положением, недобро-
совестной конкуренции. В этих случаях 
антимонопольный орган выступает неким 
арбитром, а стороны в деле представляют 
доказательства. Но эта процедура не 
совсем подходит для тех случаев, когда 
антимонопольный орган действует в 
защиту интересов государства либо не-
определенного круга лиц и сам собирает 
доказательства правонарушения. Это 
как раз обычно происходит по делам о 
картелях и иных антиконкурентных согла-
шениях. Здесь нужны,  по моему мнению, 
несколько иные антимонопольные про-
цедуры, позволяющие антимонопольной 
службе более эффективно действовать в 
интересах государства и общества.

Исходя из этого, я бы предложил также 
изменить процедуру судебного обжало-
вания решений и предписаний антимоно-
польного органа, если они вынесены в 
интересах государства и общества, в 
интересах неопределенного круга лиц. В 
случаях когда страдают государственные 
или публичные интересы (таких дел  не так 
уж и много, но это важные и прецедентные 
дела),  по моему мнению,  законность ре-
шений и предписаний антимонопольного 
органа могла бы  рассматриваться судом 
присяжных и с обязательным участием 
прокурора. Вот представьте, например, 
что вследствие картельного соглашения 
выросли цены на бензин,  хлеб,  лекар-
ства. Кто, как не беспристрастный и спра-
ведливый суд граждан, вправе решить: 
произошло это вследствие картельного 
сговора или из-за объективных эконо-
мических причин? Такое предложение 
можно, конечно, критиковать, но оно за-
служивает внимания и обсуждения.

Источник: www.consultant.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

 Экономия 

без ухудшения качества

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев экономии при выполнении работ.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Организация (заказ-
чик) заказала монтажной фирме сварку 
трубопроводов. Работы на одном из участ-
ков были сданы по актам. В актах указано, 
что ручной сваркой было выполнено работ 
на сумму около 3,5 миллиона рублей и 
полуавтоматической сваркой на сумму 
около 800 тысяч рублей. Но когда провели 
дополнительную проверку сварных швов, 
то выяснилось, что почти все швы были 
выполнены полуавтоматической сваркой. 

Заказчик уличил исполнителя в обма-
не и стал требовать вернуть эти 3,5 млн 
рублей за ручную сварку. Заказчик со-
гласился, что претензий у него к качеству 
сварных швов нет, швы идеальные. Но 
они выполнены не вручную, как пред-
полагалось. Исполнитель возразил: а 
раз претензий к качеству швов нет, то 
какая заказчику разница, как варились 
швы. Это внутреннее дело исполнителя. 
Работа сделана качественно и в срок. И 
поскольку к согласию стороны не пришли, 
то начались суды.

Суд первой инстанции принял «соломоно-
во решение»: все 3,5 миллиона возвращать 
не надо, а надо вернуть приблизительно 
955 тысяч – на такую сумму, решил он, цена 
завышена. Суд апелляционной инстанции 
тоже согласился: цены за работы завыси-
ли, обещали тяжелый ручной труд, а сами 
схитрили. Верните деньги!

Но суд кассационной инстанции с пер-
выми двумя судами не согласился. В до-
говоре были определены цены за объем 
работ. Способ выполнения работ (ручная 
или автоматическая сварка) в договоре 
не записан. И суд кассационной инстан-
ции сделал вывод: «То обстоятельство, 
что <…> применены различные способы 
проведения сварочных работ, не должно 
влиять на их стоимость, согласованную 
сторонами». Тем более что в ГК РФ сказа-
но, что «в случаях, когда фактические рас-
ходы подрядчика оказались меньше тех, 
которые учитывались при определении 

цены работы, подрядчик сохраняет право 
на оплату работ по цене, предусмотренной 
договором подряда, если заказчик не до-
кажет, что полученная подрядчиком эко-
номия повлияла на качество выполненных 
работ». В данном случае экономия была 
достигнута без ухудшения качества резуль-
тата. Поэтому фирма сохраняет за собой 
право на оплату работ по цене договора.

Выводы и возможные проблемы: Ис-
полнитель выполнил работы с меньшими 
затратами, чем предполагалось. Если 
качество работ при этом не пострадало, 
то исполнитель может не уменьшать цену 
договора и оставить себе прежнюю цену 
за работы. Даже если Заказчик будет 
возражать. Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Экономия 
без ухудшения качества».

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 
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
07.06.2016 N Ф06-7830/2016 ПО ДЕЛУ 
N А65-20509/2014.

Односторонний отказ 

от договора аренды

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев резкого повышения арендной 
платы новым собственником арендуемого 
помещения.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Организация когда-
то заключила договор аренды муници-
пального помещения. В договоре была 
указана «муниципальная» методика рас-
чёта арендной платы. По этой методике 
организация и платила арендную плату. Но 
появилась некая фирма, которая купила у 
муниципалитета здание, где организация 
арендовала площади. Новый хозяин пло-
щадей должен сохранить условия аренды 
для старых арендаторов. Но эта фирма 
заказала исследование рыночных ставок 
аренды независимому эксперту. А потом 
направила организации письмо вместе с 
этим исследованием эксперта. В письме 
фирма сообщала, что теперь организация 
будет платить несколько другую сумму за 
аренду помещения. Вместо 215 тысяч в 
месяц – 577 тысяч рублей в месяц. 

Организация с таким внезапным повы-

шением арендной платы более чем вдвое 
не согласилась и продолжала платить арен-
ду по старой «муниципальной» цене. Тогда 
фирма направила организации письмо 
об одностороннем расторжении договора 
аренды. Организация пошла в суд.

В суде фирма доказывала, что установ-
ленная ей плата не очень сильно превыша-
ет рыночные ставки аренды в этом районе 
города. Средняя цена была 915 рублей за 
метр квадратный. Фирма же поставила 
ценник 1017 рублей за квадратный метр. 

Организация возражала, что в договоре 
аренды (перемена собственника договор 
аренды не отменила) написано иное. В 
договоре было написано, что арендная 
плата рассчитывается по «муниципаль-
ной» методике. А в методике сказано, что 
арендная плата индексируется по индексу 
инфляции, один раз в год. А сумма аренды 
изменилась явно не на индекс инфляции. 
Такие изменения надо оформлять обо-
юдным дополнительным соглашением.

Чтобы разобраться в этом деле, суд за-
казал экспертизу. И экспертиза определи-
ла стоимость аренды спорного помещения 
в сумму 283 тысячи рублей в месяц, что 
также было гораздо меньше цены, выстав-
ленной фирмой. Судебный эксперт объ-
яснил такую разницу в стоимости аренды 
от среднерыночных цен в районе тем, что 
он учитывал местоположение арендуемых 
помещений. Это и понизило значительно 
стоимость аренды в данном экспертном 
заключении.

Экспертизу фирма в судебном порядке 
не оспаривала – а значит, согласилась с 
ее результатами. Кроме того, суд сделал 
вывод, что «муниципальный» договор 
аренды был заключен с опорой на «муни-
ципальную» методику расчета арендных 
платежей. Изменение собственника 
помещения не изменяет способ расчёта 
арендной платы в договоре аренды. 
Поэтому менять арендную плату можно 
было только по прежней «муниципальной» 
методике определения арендной платы.

Суд решил, что фирма злоупотребила 
своими правами, резко повысив аренд-
ную плату. 

Выводы и возможные проблемы: Ме-
няется собственник помещения, но не ме-
няются условия аренды для арендаторов 
помещения. Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Односто-
ронний отказ от договора аренды».

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-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 
07.06.2016 N Ф08-3522/2016 ПО ДЕЛУ 
N А32-13429/2015.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

22 июня, день начала Великой От-
ечественной войны - одна из самых тра-
гических дат в истории нашей страны. 
В этот день мы вспоминаем тех, кто не 
вернулся с полей сражений, выражаем 
благодарность участникам войны за их 
стойкость, мужество, самоотвержен-
ность. В этот день по всей стране про-
ходят акции памяти. 

Компания «Консультант» каждый год 
22 июня проводит встречу с участника-
ми войны, посвященную Дню памяти 
и скорби, а творческое объединение 
«Классика» открывает к этой дате вы-
ставку художников-фронтовиков.

В этот раз открытие выставки состо-
ялось 22 июня, перед традиционной 
встречей с ветеранами.

Альвиан Шушунин – ивановский худож-
ник-фронтовик. В 1941 году он поступил 
в Ивановское художественное училище. 
Но началась война, и 17-летний Альвиан 
ушел на фронт. Служил на границе на 
реке Уссури и на Курильских островах. 
Был награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За Победу над 
Японией» и другими медалями.

Учебу Альвиан Евстафьевич продол-
жил после войны и окончил Ивановское 
художественное училище в 1953 году. 
С 1965 года он являлся членом Союза 
художников СССР.

Его картины хранятся в Плёсском го-
сударственном историко-архитектурном  
и художественном музее-заповеднике, 
Ивановском историко-краеведческом 
музее имени Д.Г. Бурылина, Ивановском 
художественном музее, других музеях на-
шей страны, частных коллекциях в России 
и за рубежом.

Уже больше 10 лет, как Альвиана 
Евстафьевича нет с нами. В мае этого года 
ему исполнилось бы 90 лет.  Но его твор-
чество продолжает жить и радовать нас. 

На открытии выставки собрались лю-
бители живописи, художники, искусство-
веды, ветераны Великой Отечественной 
войны, к поколению которых принадлежал 

Альвиан Шушунин, семья художника - его 
сестра Евстолия Евстафьевна, дочери 
Татьяна и Ирина, их дети и внуки.

«Выставка Альвиана Шушунина несет 
солнце, мир и счастье», – сказал в своем 
приветственном слове генеральный ди-
ректор компании «Консультант» Александр 
Иванович Иванников.

На выставке представлены 42 работы 
мастера разных лет. Историческая кар-
тина «У приказной избы», великолепные 
портреты отца и дочерей художника, ли-
рические пейзажи «Ромашковое поле», 
«Деревенька. Стога», «Голубое утро. Хоста», 
«Весна», сочные натюрморты «Корзиночка 
с яблоками», «Сирень», «Белые пионы», 
«Натюрморт с розами».

«Мотивы самые обычные, но в каждой 
работе – свое настроение, – отметила 
искусствовед Елена Толстопятова. – Пей-
заж фронтовиков особенный. Человек, 
который прошел войну, по-другому видит 
нашу землю, за которую он сражался и мог 
погибнуть, – это подспудно улавливается 
в работах Альвиана Шушунина».

О творчестве Альвиана Евстафьевича и 
о нем самом говорили его близкие, те, кто 
знал и работал с ним, выражали благодар-
ность творческому объединению «Класси-
ка», куратору выставки Вере Васильевне 
Коровиной за создание этой выставки.

Искусствовед Юрий Ермилов обратил 
внимание, что творчество художника пред-
ставлено здесь на более высоком уровне, 
чем на прежних персональных выставках. 
«Работы звучат в этой экспозиции четко, 
живо и отражают свое время».

«Я знаю, каким продолжительным был 
процесс поиска картин для этой выстав-
ки, – сказал Илья, внук Альвиана Евста-
фьевича. – Спасибо, что вы предоставили 
уникальную возможность собрать в одном 
месте картины! Некоторые из них мы не 

ожидали здесь увидеть… Мой дед любил 
повторять: «Россия сильна искусством». 
Думаю, эта фраза отражает суть русского 
человека и в ней кроется загадка русской 
души».

В свою очередь Вера Васильевна Коро-
вина от имени «Классики» поблагодарила 
семью художника и всех, кто предоставил 
работы Альвиана Шушунина на выставку.

После открытия выставки в зале «Клас-
сика» прошла традиционная встреча с 
участниками Великой Отечественной 
войны. Обращаясь к ним, Александр 
Иванович Иванников сказал: «Спасибо 
вам, что отстояли этот мир, нашу Родину, 
наше право на жизнь!»

Ветеранов и участников войны также 
приветствовали председатель Ивановско-
го областного совета ветеранов Николай 
Думцев и заместитель председателя Ива-
новского городского совета ветеранов 
Валерий Кривоносов.

Собравшиеся почтили минутой молча-
ния память павших в Великой Отечествен-
ной войне.

Затем состоялся концерт Молодежного 
филармонического театра эстрады при 
Ивановской государственной филармо-
нии, подготовленный ко Дню памяти и 
скорби. «Синий платочек», «Темная ночь», 
«Давай закурим», «Журавли», «Я так давно 
не видел маму…» – ветераны с удоволь-
ствием подпевали исполнителям этих 
известных песен. У некоторых на глаза 
наворачивались слезы.

В конце встречи ветераны получили 
подарки от компании «Консультант». В их 
адрес вновь звучали слова благодарности 
за их героизм и стойкость. Мы преклоняем-
ся перед их подвигом и думаем, что о нем 
будут помнить и следующие поколения!

А. Турканова

ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ПОМНЯТ!
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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.

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. Страховые взносы – 2016-2018: большая реформа обязательного социального страхования, новая отчетность сейчас и в 

будущем, новый порядок уплаты взносов, предельная величина облагаемой базы, взносы в ПФР по дополнительному тарифу и 
другие новшества.

2. Еще одна пенсионная реформа: что нам останется к старости? 
3. Социальные пособия в 2016 году: новый порядок индексации пособий, как оплачивать нетрудоспособность в период от-

пусков и командировок, выплата пособий при увольнении, особенности выплаты пособий совместителям, декретный отпуск по 
частям и другие вопросы.

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

Блинову Веру Федоровну,
начальника отдела №12 УФК по Ивановской области

Богатыреву Ирину Владимировну,
директора Ивановского колледжа сферы услуг

Журко Александра Валерьевича,
генерального директора ООО НПФ «Фабитекс»

Карапапаса Николая Ильича,
директора ОГУП «Ивановская аграрная лизинговая компания»

Картавцева Владимира Анатольевича,
директора ОГКУ «Тейковского ЦЗН»

ООО «ПЖТ №2» – с 20-летием!

ООО «Иваново-Вознесенская Радиовещательная Компания»,

ООО «Завод испытательных приборов» – с 5-летием! 

РО «Иваново-Вознесенская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 

ОГУП «Ивановские газеты», ООО «Дом-Сервис», ООО «Юниор-Стиль», ООО НПФ «Фабитекс» - 

с днем основания!

Откидыча Владимира Анатольевича,
директора ООО «Шерстяно-суконная фабрика»

Сергеева Владимира Владимировича,
генерального директора ООО «СОРЗ «Тендер»

Цимбалова Юрия Васильевича,
генерального директора 

Родниковского машиностроительного завода


