
№24 (880) 8 - 14 июля 2016

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В этом номере:

О перерасчете пенсий с учетом 
индексации уволившимся 
гражданам

стр. 3

Новое в российском и ивановском 
законодательстве

 стр. 4-10

Как снизить кадастровую стоимость 
недвижимости

стр. 10

Суд идет. В другую сторону

стр. 11-12

- Исключение из затрат всех 
расходов
- Пироги с сюрпризом
- Аварийные балконы

стр. 13-14

Страховые взносы в 2017 году

стр. 14-15

Александр Александр МИРСКОЙМИРСКОЙ::
«Наши профсоюзные «Наши профсоюзные 

активисты активисты 
представлены во представлены во 

многих общественных многих общественных 
советах органов советах органов 

власти»власти»

стр. 2-3 

Санкции продлены
С 6 августа 2016 г. по 31 декабря 2017 г. продлено действие отдельных специальных 

экономических мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. N 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ».

Источник: Указ Президента РФ от 29.06.2016 N 305

Онлайн кассы заработают в 2017 году
ФНС сообщает, что Совет Федерации одобрил закон о переходе на новую контрольно-

кассовую технику. Онлайн-кассы станут обязательными уже с 1 февраля 2017 года для 

некоторых категорий предпринимателей. Новый порядок обеспечивает передачу информации 

в режиме онлайн о каждом расчете на сервер налоговой. Как разъясняет ФНС, покупать новую 

кассу необязательно – ряд моделей старых касс можно модернизировать, установив новое 

программное обеспечение и фискальный накопитель. Зарегистрировать такую кассу можно 

онлайн без личного визита в налоговые органы.

Источник: Информация ФНС России

О специалистах по госзакупкам
Минобрнауки напоминает, что с 1 января 2017 года работники контрактной службы 

или контрактные управляющие должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. Кроме того, с 1 июля 2016 г. профстандарты 

«Эксперт в сфере закупок» и «Специалист в сфере закупок» стали обязательными.

Источник: Письмо Минобрнауки России от 18.04.2016 N 03-348

ФНС России отданы полномочия по администрированию страховых взносов
Принят Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ, согласно которому НК РФ дополнен 

положениями, устанавливающими нормативно-правовое регулирование правил исчисления 

и уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС, а также осуществления функций по 

администрированию налоговыми органами указанных платежей. Подробнее читайте на стр. 14.

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ

Для кадастровой оценки – отдельный закон
Проведение государственной кадастровой оценки урегулировано отдельным законом. 

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими и 

физическими лицами, и для этого не обязательно будет предварительно обращаться в 

комиссию. Закон вступит в силу с 1 января 2017 года, а к отношениям, возникающим в 

связи с проведением государственной кадастровой оценки, пересмотром и оспариванием ее 

результатов, устанавливается переходный период применения данного закона с 1 января 2017 

года до 1 января 2020 года.

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ
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В 
июне этого года исполнилось 
1 1 0  л е т  и в а н о в с к и м 
п р о ф с о ю з а м .  О б  и с т о р и и 

профсоюзного движения в нашей 
области и  дне сегодняшнем мы 
б е с е д о в а л и  с  п р е д с е д а т е л е м 
Регионального союза «Ивановское 
областное объединение организаций 
профсоюзов» Александром Мирским.

- Александр Николаевич, расскажите, 
как ивановское объединение профсою-
зов отметило юбилей.

- 16 июня Совет нашего объедине-
ния провел заседание, приуроченное к 
110-летию образования профсоюзов 
Ивановской области, в котором приняли 
участие представители органов власти, 
председатели областных организаций 
отраслевых профсоюзов, координацион-
ных советов организаций профсоюзов 
муниципальных образований, профактив.

Были подведены итоги нашей работы, 
определены цели на будущее, говорили 
об историческом периоде профсоюзного 
движения и современном этапе, когда 
профсоюзы попали в рыночные условия. 

Если вспомнить историю, то в Иваново-
Вознесенске первым возник профсоюз 
ситцепечатников, учредительное собра-
ние которого рабочие провели 25 июня 
1906 года в летнем театре Графского 
парка (мы помним его как Сад имени
1 Мая). Затем стали появляться профсою-
зы работников в других отраслях. В 2014 
году на доме 3 по улице Садовая города 
Иваново (Сад имени 1 Мая) была установ-
лена мемориальная доска.

Есть заслуга профсоюзов в создании 
Иваново-Вознесенской губернии. Так, 
в феврале 1918 года II районный съезд 
Советов, фабзавкомов, профсоюзов и 
других демократических организаций 
постановил создать Иваново-Кинешем-
скую губернию. Съезд признали губерн-
ским учредительным, а райисполком –
г у б и с п о л к о м о м .  П р е д с е д а т е л е м
губисполкома избрали Михаила Фрунзе. 
В последующем губерния была признана 
центральными властями. 

Всю свою историю профсоюзы боро-
лись за благо народа. В годы Великой 
Отечественной войны профсоюзы и народ 
ковали щит страны, в послевоенные годы 

восстанавливали экономику, в эпоху со-
циализма развивали производственные 
силы, создавали социальную базу совет-
ского государства. 

Современные профсоюзы продолжают 
активно выступать представителями и 
защитниками социально-трудовых интере-
сов жителей Ивановской области.

- Что представляет собой ивановское 
объединение профсоюзов на совре-
менном этапе? Какие задачи сейчас в 
центре внимания?

- Сегодня Региональный союз «Ива-
новское областное объединение органи-
заций профсоюзов» – самая массовая 
общественная организация Ивановской 
области. Она объединяет 17 областных, 
43 городских и районных профсоюзных 
организаций, 1220 первичных профсо-
юзных организаций.

Наиболее многочисленными област-
ными профорганизациями являются 
профсоюзы работников народного об-
разования и науки, здравоохранения, 
жизнеобеспечения, текстильной и легкой 
промышленности, агропромышленного 
комплекса.

В профсоюзном движении хорошо раз-
виты принципы демократизма. Каждый 
отраслевой профсоюз независим, сам 

организует свою работу, выбирает своего 
председателя. Мы же оказываем помощь 
в их деятельности. Например, организуем 
учебные курсы при нашем объединении, 
где вновь избранных председателей 
профорганизаций и их членов обучаем 
азам Трудового кодекса, охраны труда и 
так далее. 

Основные усилия нашего профобъеди-
нения направлены на создание системы 
защиты социально-экономических интере-
сов работников. Ивановские профсоюзы 
принимают активное участие в коллектив-
ных действиях трудящихся в защиту своих 
трудовых прав. Значительное внимание 
уделяется решению социальных вопро-
сов, организации отдыха и оздоровлению 
членов профсоюзов.

- Как строится взаимодействие с про-
форганизациями и органами власти?

- Развитие социального партнерства – 
основа деятельности профобъединения. 
И система защиты интересов работников, 
о которой я говорил, достигается через 
заключение областного трехстороннего 
соглашения между Правительством об-
ласти, Союзом промышленников и пред-
принимателей и облпрофобъединением, 
а также соглашений на отраслевом и 
муниципальном уровне, заключение кол-
лективных договоров на предприятиях и 
в организациях.

По состоянию на 1 января 2016 года на 
территории области действуют 13 областных 
отраслевых соглашений, 30 территориаль-
но-отраслевых соглашений, 26 террито-
риальных соглашений в муниципальных 
районах и городских округах, 1066 заре-
гистрированных коллективных договоров. 

Мы активно сотрудничаем с органами 
власти, выражая и защищая интересы 
членов профсоюзов в соответствии с за-
коном, работаем в общественных советах 
при всех департаментах, управлениях, 
комитетах. Кроме этого, наши профсоюз-
ные активисты представлены во многих 
общественных советах органов власти. 

- Каких результатов удается добиться 
профсоюзам?

- В результате работы профсоюзов 
работникам выплачивают задержанную 
зарплату, восстанавливают право на до-

КРУПНЫЙ ПЛАН

Александр Мирской:
«Наши профсоюзные активисты представлены во 
многих общественных советах органов власти»
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полнительные отпуска, досрочную пенсию 
и льготы, помогают снять необоснованные 
претензии работодателя и т.д. 

В профобъединении действуют право-
вая и техническая инспекции труда. Ими 
проводятся проверки на предприятиях, 
предоставляются консультации, осущест-
вляется правовое сопровождение и пред-
ставительство работников в судах.

Кстати, не так давно Рострудинспекция 
выразила благодарность профсоюзам за 
эффективное взаимодействие по вопро-
сам защиты трудовых прав и наградила 
благодарственными письмами ряд наших 
профсоюзных активистов.

- Насколько сложно работать про-
фсоюзам в непростых экономических 
условиях?

- Все профсоюзное движение в России 
испытывает большие сложности в сегод-
няшних экономических реалиях. Но я бы 
сказал, что если подходить к работе со 
всей отдачей, то работать всегда нелегко.

Сегодня, в непростых условиях, проф-
союзы должны завоевывать большую 
поддержку во всех сферах. Наши ряды 
должны быть сплоченными и едиными. 
Только тогда нам удастся эффективно 
отстаивать законные права и интересы 
людей труда, реально влиять на экономику 
и социальную политику государства.

- Как ивановское объединение проф-
союзов ведет работу среди молодежи?

- Мы очень активно работаем с молоде-
жью. Мы понимаем важность этой работы. 

Я сам, когда учился в институте, был про-
фсоюзным групоргом факультета.

Нашему Молодежному совету уже 15 
лет. Он был создан с целью более активно-
го вовлечения в профсоюзное движение 
молодежи, защиты интересов молодых 
работников. В его состав входят моло-
дежные советы отраслевых профсоюзов. 
Молодежный совет при профобъединении 
возглавляет Иван Сазанович.

13 – 14 мая этого года мы совместно 
с Молодежным советом организовали 
III областной молодежный форум «Стра-
тегия» на базе ООО «Пансионат с лече-
нием «Плёс», где проводили с молодыми 
участниками профдвижения обучающие 
тренинги, семинары.

А 18 – 20 мая наша делегация молодых 
профсоюзных лидеров приняла участие в 
работе молодежного профсоюзного фору-
ма ЦФО «За нами будущее!», проходившего 
в Ярославской области.

- Вы возглавляете ивановское объ-
единение профсоюзов 18 лет. Какими 
личными достижениями Вы гордитесь?

- Прежде всего, я горжусь командой, 
которую возглавляю. 

За то время, что я руковожу объедине-
нием, мы не потеряли ни одного отрасле-
вого профсоюза, в отличие от некоторых 
регионов, где потеряны до трети профсою-
зов. Мы сумели сохранить профсоюзное 
движение на территории Ивановской 
области. Думаю, это говорит о многом.

Мы сохранили и свою профсоюзную 
собственность. Это прежде всего наши 

санатории «Зеленый городок», «Оболсу-
ново», «Станко» и пансионат «Плёс». Ведь, 
как я уже говорил, мы уделяем внимание 
вопросам отдыха и оздоровления членов 
профсоюзов. В прошлом году в этих сана-
ториях по льготным путевкам отдохнуло 
более 1000 человек.

Мы не только сохранили эти объекты, 
но и развиваем их. К примеру, санаторий 
«Оболсуново» за последние 10 лет почти в 
6 раз увеличил доходы, Станко – в 4,5 раза. 
Это, безусловно, заслуга нашей команды.

О личных заслугах. Уже почти 30 лет, как 
я в профсоюзном движении. Когда я был 
председателем отраслевого профсоюза 
работников автомобильного транспорта 
и железнодорожного хозяйства, мне по 
представлению центрального комитета 
этого профсоюза указом Президента РФ 
было присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник транспорта». Этой государственной 
наградой я горжусь.

- Компания «Консультант» и иванов-
ское объединение профсоюзов – дав-
ние партнеры. Вы являетесь членом 
жюри конкурса «Профессиональный 
юрист», проводимого нашей фирмой. А 
что можете сказать о справочно-право-
вой системе КонсультантПлюс?

- Если честно, мы пытались работать с 
другими компаниями по оказанию спра-
вочно-правовых услуг. Но лучше системы 
КонсультантПлюс по удобству, актуаль-
ности информации, надежности я не знаю. 

А. Турканова

О перерасчете пенсий с учетом 
индексации уволившимся 
гражданам

В соответствии с изменениями в феде-

ральном законодательстве, с 2016 года стра-

ховые пенсии (и фиксированные выплаты к 

ним) индексируются только неработающим 

пенсионерам. С февраля пенсии были уве-

личены на 4%. 

Пенсионерам, которые рассчитались с 

работодателем до 31 марта, следовало со-

общить об этом в ПФР. Сведения о тех полу-

чателях пенсий, которые уволились после 

31 марта, работодатели сами ежемесячно 

направляют в ПФР по утвержденной форме 

отчетности. На основании этих данных пен-

сии индексируются автоматически. Новая 

отчетность была введена для того, чтобы 

избавить пенсионеров от необходимости 

уведомлять ПФР об увольнении, однако за 

ними сохраняется право прийти в клиентскую 

службу и написать заявление. 

Получив и обработав сведения работо-

дателей, в следующем месяце специалисты 

ПФР принимают решение об увеличении 

страховой пенсии. Спустя еще месяц после 

этого пенсия выплачивается с учетом ин-

дексации. Таким образом, пенсионер может 

рассчитывать на прибавку не сразу после 

увольнения, а спустя время, необходимое для 

обработки поступившей информации, ее за-

грузки в базу персонифицированного учета, 

вынесения решения об изменении размера 

пенсии и других процедурных действий. 

Данный порядок определен федеральным 

законодательством. 

Так, например, если пенсионер уволился 

с работы в апреле текущего года, информа-

ция об этом поступит в Пенсионный фонд не 

позднее 10 июня (отчетность за май). В июле 

принимается решение о выплате страховой 

пенсии с учетом индексации с 1 августа. 

Важно! Если пенсионер трудоустраивается 

после индексации (состоявшейся февраль-

ской и возможных последующих), размер его 

пенсии не будет пересматриваться в сторону 

уменьшения. 

Следите за своей пенсией!

На официальном сайте Пенсионного фон-

да размещен «Личный кабинет гражданина» 

(https://es.pfrf.ru). Специальной регистрации 

сервис не требует – зайти в Кабинет можно, 

используя логин и пароль портала госуслуг.

С помощью данного сервиса молодые 

люди могут следить за формированием своих 

пенсионных прав, контролировать своего 

работодателя – делает ли он взносы в ПФР, 

с какой зарплаты идут отчисления. Сервис 

дает возможность получить подробную 

информацию о периодах своей трудовой де-

ятельности, местах работы, количестве нако-

пленных пенсионных баллов. Если молодой 

человек считает, что какие-либо сведения не 

учтены или учтены не в полном объеме, у него 

появляется возможность заблаговременно 

обратиться к работодателю для уточнения 

данных и представить их в ПФР. 

- Часто люди начинают собирать необходи-

мые для назначения пенсии документы непо-

средственно перед выходом на заслуженный 

отдых и сталкиваются с такими проблемами, 

как неверно указанные сведения в трудовой 

книжке, давно закрывшиеся организации, 

которые никогда не передавали сведения о 

своих сотрудниках в архив, – говорит управ-

ляющий региональным Отделением ПФР 

Михаил Болдин. – Благодаря новым инфор-

мационным технологиям у молодых людей 

есть возможность избежать этих трудностей. 

У наших специалистов можно получить не-

обходимую консультацию. Сделать это можно 

через онлайн-приемную на сайте ПФР.

Пресс-служба ОПФР
по Ивановской области
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

«Разъяснение N 6 Президиума ФАС 

России «Доказывание и расчет 

убытков, причиненных нарушением 

антимонопольного законодательства»
(утв. протоколом Президиума ФАС 

России от 25.05.2016 N 7)

ФАС России определены особенности до-

казывания и расчета убытков, причиненных 

нарушением антимонопольного законода-

тельства.

<Письмо> ФАС России

от 09.03.2016 N АЦ/14427/16

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
При закупке работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства проектно-смет-

ная документация должна быть размещена в 

полном объеме на сайте www.zakupki.gov.ru.

Приказ Росстата от 03.06.2016 N 266

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Утверждена и введена в действие с отчета 

за 2016 год годовая форма федерального 

статистического наблюдения N 1-здрав 

«Сведения об организации, оказывающей 

услуги по медицинской помощи».

Приказ Минэкономразвития России

от 07.06.2016 N 358

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-

ЗАНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРО-

ВОЙ ОЦЕНКЕ»
Минэкономразвития России утверждены 

методические указания о государственной 

кадастровой оценке, вступающие в силу с 1 

ноября 2016 года.

Указ Президента РФ

от 30.06.2016 N 306

«О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗ-

ВИТИЮ И ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ»
При Президенте РФ образован новый Совет 

по стратегическому развитию и приоритет-

ным проектам.

Федеральный конституционный закон 

от 03.07.2016 N 8-ФКЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 27 И 

28 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 

ЗАКОНА «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Правительство РФ уполномочено принимать 

решения по отдельным вопросам без созыва 

заседаний.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

«Обзор практики рассмотрения судами 

дел, связанных с обязательным 

страхованием гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

22.06.2016)

Верховным Судом РФ проанализирована 

судебная практика по делам, связанным с 

обязательным страхованием гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств.

Федеральный закон

от 03.07.2016 N 230-ФЗ

«О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРО-

ЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 

МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Принят закон, предписывающий корректное 

поведение коллекторов при взаимодействии 

с должниками.

Федеральный закон

от 03.07.2016 N 236-ФЗ

«О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ КОМПАНИЯХ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕ-

СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗА-

КОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
В законодательство введена новая органи-

зационно-правовая форма «публично-право-

вая компания».

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ

от 25.06.2016 N 576

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МАКСИМАЛЬНЫХ 

РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЕ КОПИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ, 

ОЦЕНОЧНОЙ И ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ГОСУДАР-

СТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ И 

(ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

(РЕГИСТРАЦИОННЫХ КНИГ, РЕЕСТРОВ, 

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

И ТОМУ ПОДОБНОГО) И СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

НИХ СВЕДЕНИЙ»
Правительством РФ установлены макси-

мальные размеры платы за предоставление 

копий технических паспортов и иных до-

кументов БТИ.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

«Обзор судебной практики по спорам, 

связанным с прохождением службы 

государственными гражданскими 

служащими и муниципальными 

служащими»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

22.06.2016)

Верховным Судом РФ подготовлен обзор 

рассмотренных судами споров, связанных 

с прохождением службы гражданскими и 

муниципальными служащими.

Федеральный закон

от 30.06.2016 N 224-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕ-

РАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Госслужащие и претенденты на госслужбу 

должны будут предоставлять нанимателю 

информацию об общедоступных сведениях, 

которые они размещали в Интернете, в част-

ности - о своих страницах в соцсетях.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ

от 22.06.2016 N 568

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАД-

ЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧ-

НЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, 

ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ 

КОМПЛЕКТАЦИИ»
Изделия и материалы, частично изготовлен-

ные из полимерных материалов и контак-

тирующие с пищевыми продуктами, не под-

лежат возврату или обмену на аналогичный 

товар в случае их надлежащего качества.

Письмо ФАС России

от 15.06.2016 N СП/40322/16

«О РЕКЛАМЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА»
В рекламе безалкогольного пива может 

содержаться пиктограмма объекта реклами-

рования в целях донесения до потребителей 

достоверной информации.

<Письмо> Росприроднадзора

от 25.05.2016 N РН-03-03-31/9771

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Вопросы установления права собственности 

на отходы могут быть урегулированы хозяй-

ствующими субъектами в рамках договорных 

отношений.

Постановление Правительства РФ

от 28.06.2016 N 590

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНС-

ПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 

ГРУЗОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлены коэффициенты для опре-

деления размера вреда при движении 

«большегрузов» по автомобильным дорогам 

федерального значения при превышении 

допустимых осевых нагрузок на ось и (или) 

допустимой массы.

Постановление Правительства РФ

от 28.06.2016 N 591

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССА-

ЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, 
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ОБОРУДОВАННЫМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК БОЛЕЕ 

8 ЧЕЛОВЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, 

ЕСЛИ УКАЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАКАЗАМ ЛИБО ДЛЯ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЯ)»
Скорректированы лицензионные требо-

вания при осуществлении деятельности по 

перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок 

более 8 человек.

<Письмо> ФАС России

от 28.06.2016 N АД/43839/16

«О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 18 ЗАКОНА О 

РЕКЛАМЕ ПРИ «СОКРЫТИИ НОМЕРОВ»
Рекламораспространитель обязан со-

блюдать требование о распространении 

рекламы с использованием телефонной, 

факсимильной, подвижной радиотелефонной 

связи только с согласия абонента.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

<Информация> ПФ РФ

<О ПРИЕМЕ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ ЗА-

ЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТУ 25 000 РУБЛЕЙ 

ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА>
Заявление на выплату 25 000 руб. из средств 

материнского капитала необходимо подать в 

территориальное управление ПФР или МФЦ 

не позднее 30 ноября 2016 года.

Решение Верховного Суда РФ

от 09.06.2016 N АКПИ16-452

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБ-

ЗАЦА ВТОРОГО ПУНКТА 11 УКАЗАНИЯ 

МИНСОЦЗАЩИТЫ РСФСР ОТ 20.04.1992

N 1-28-У «О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКО-

НА РСФСР «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЯХ 

В РСФСР» ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИЙ В 

СВЯЗИ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА И 

ПЕНСИЙ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ»>
Верховным Судом РФ признано недействую-

щим положение о невключении в специаль-

ный стаж для назначения льготной пенсии по 

старости периодов обучения и службы в армии.

Постановление Правительства РФ

от 28.06.2016 N 588

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

КАЖДОГО РЕБЕНКА ДО ДОСТИЖЕНИЯ 

ИМ ВОЗРАСТА 3 ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ПОД-

ВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 

ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНО-

БЫЛЬСКОЙ АЭС, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 июля 2016 года вступил в силу порядок 

предоставления «чернобыльцам» еже-

месячной выплаты на каждого ребенка до 

достижения им возраста 3 лет.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Письмо Минфина России

от 23.06.2016 N 02-05-11/36751

<ОБ ИЗДАНИИ ПРИКАЗА МИНФИНА РОС-

СИИ ОТ 20.06.2016 N 90Н>
При подготовке проектов бюджетов на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

следует руководствоваться Указаниями о 

порядке применения бюджетной классифи-

кации РФ в новой редакции.

Информационное сообщение Минфина 

России от 24.06.2016 N ИС-учет-3

<ОБ УПРОЩЕНИИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛ-

ТЕРСКОГО УЧЕТА СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЯДОМ ИНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ>
Минфин России проинформировал о до-

полнении упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета.

Указание Банка России

от 16.06.2016 N 4046-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

N 448-П «О ПОРЯДКЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ, НЕДВИЖИМОСТИ, ВРЕ-

МЕННО НЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОСНОВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИ-

ВОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ, 

ЗАПАСОВ, СРЕДСТВ ТРУДА И ПРЕДМЕТОВ 

ТРУДА, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ 

ОТСТУПНОГО, ЗАЛОГА, НАЗНАЧЕНИЕ КО-

ТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, В КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Уточнен порядок бухгалтерского учета кре-

дитными организациями объектов основ-

ных средств и нематериальных активов с 

момента принятия решения о прекращении 

их использования.

Информация Минфина России

от 29.06.2016 N ПЗ-3/2016

«ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕР-

СКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТ-

НОСТИ»
Минфином России обобщены вопросы, по-

ступающие в отношении упрощенных спосо-

бов ведения бухгалтерского учета.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ

от 23.06.2016 N 574

«ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ К МЕТОДИКЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХО-

ДОВ В БЮДЖЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утверждены общие требования к методике 

прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы РФ.

<Письмо> ФНС России

от 16.05.2016 N ОА-4-17/8640

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
ФНС России даны разъяснения по вопросу 

подведомственности рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в от-

ношении крупнейших налогоплательщиков.

<Письмо> ФНС России

от 17.06.2016 N СД-4-3/10770@

«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИС-

ЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА 

МАЙ 2016 ГОДА»
Величина коэффициента, корректирующего 

налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, 

за май 2016 года увеличилась с 6,2195 до 

7,4449.

«Политика управления рисками Банка 

России» (утв. Банком России)

Утверждена политика управления рисками 

Банка России.

Информационное письмо Банка России 

от 28.06.2016 N ИН-016-41/47

«О ПЕРЕДАЧЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ В ФТС РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О 

ВЫДАННЫХ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЯХ В 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»
Банк России проинформировал кредитные 

организации о порядке передачи в ФТС 

России информации о выданных банковских 

гарантиях в переходный период с 28 июня по 

29 июля 2016 года.

Федеральный закон

от 30.06.2016 N 225-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТО-

РУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Ввоз сырья и комплектующих изделий для 

медицинских товаров освобождается от 

НДС, если их аналоги не производятся в РФ.

Приказ ФСС РФ от 02.06.2016 N 221

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВКИ КРЕ-

ДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.06.2016 N 42657.

Обновлена форма заявки кредитной органи-

зации на заключение договора банковского 

депозита в целях размещения средств стра-

хового резерва ФСС РФ.

<Информация> ФНС России

<ОБ ОБСУЖДЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ СДЕ-

ЛОК С НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ>
Налогоплательщики - участники налогового 

мониторинга вправе обратиться в налоговый 

орган с запросом о предоставлении мотиви-

рованного мнения по планируемым сделкам.

Федеральный закон

от 03.07.2016 N 228-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 

333.38 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Наследники военнослужащих войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации 

освобождены от уплаты госпошлины.

Федеральный закон

от 03.07.2016 N 240-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕР-

ВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
В Налоговом кодексе РФ закреплен меха-

низм налогообложения НДС услуг, оказыва-

емых иностранными организациями через 

Интернет.
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Федеральный закон

от 03.07.2016 N 241-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 86 

ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Для некоторых налогоплательщиков отме-

няется требование о предъявлении свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом 

органе при открытии счета в банке.

Федеральный закон

от 03.07.2016 N 242-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

105.15 ЧАСТИ ПЕРВОЙ И ЧАСТЬ ВТОРУЮ 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ-

ШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
От НДФЛ освобождены доходы от участия 

в бонусных программах с использованием 

банковских или дисконтных карт.

Федеральный закон

от 03.07.2016 N 245-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 

333.33 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
За лицензию на производство, хранение и 

поставки вина и шампанского фермерскими 

хозяйствами и ИП, признаваемыми сель-

хозпроизводителями, госпошлина составит 

65000 рублей.

Федеральный закон

от 03.07.2016 N 246-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

333.33 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 

С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 

ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРО-

ЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 

МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» В 

ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 

О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕН-

НОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Размер госпошлины за внесение сведений 

в реестр юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по возврату просроченной за-

долженности, – 100 000 рублей.

Письмо ФНС России

от 22.06.2016 N СД-4-3/10922@

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОВОКУПНОЙ СУММЫ 

УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА ТРИ КАЛЕНДАР-

НЫХ ГОДА»
Разъяснен порядок определения совокупной 

суммы налогов, уплаченных за три календар-

ных года, в целях применения заявительного 

порядка возмещения НДС и акциза.

<Информация> Минфина России

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕ-

НИЙ КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ КОДОВ АНАЛИ-

ТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПОДВИДОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2016 И 2017 ГОДЫ»
В связи с изменениями в указаниях по 

применению бюджетной классификации 

приведена сопоставительная таблица из-

менений кодов видов доходов бюджетов и 

соответствующих им кодов аналитической 

группы подвидов доходов бюджетов на 2016 

и 2017 годы.

<Информация> ФНС России

<О ПУБЛИКАЦИИ ОТКРЫТЫХ СВЕДЕНИЙ О 

КОМПАНИЯХ>
До 1 июля 2017 года на сайте ФНС России 

будут размещены сведения о компаниях, ко-

торые перестали составлять налоговую тайну.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России

от 27.06.2016 N 4052-У

«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ТРЕБО-

ВАНИЯХ»
С 1 августа 2016 года на 0,75% повышаются 

нормативы обязательных резервов по обя-

зательствам кредитных организаций.

Решение Совета директоров ГК 

«Агентство по страхованию вкладов»

от 23.06.2016, протокол N 5

<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОВЫШЕННОЙ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОЙ СТАВКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ЗА IV КВАРТАЛ 2016 ГОДА>
С IV квартала 2016 года установлена повы-

шенная дополнительная ставка страховых 

взносов в фонд обязательного страхования 

вкладов физлиц в размере 300 процентов 

базовой ставки.

«Положение о Справочнике банковских 

идентификационных кодов участников 

расчетов, осуществляющих перевод 

денежных средств в рамках платежной 

системы Банка России, и подразделений 

Банка России, не являющихся 

участниками расчетов»

(утв. Банком России 19.05.2016 N 544-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

23.06.2016 N 42626.

Определены назначение и правила форми-

рования Справочника БИК России.

<Информация> Банка России

«ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВО-

ПРОСЫ ПО ПОРЯДКУ ПРИМЕНЕНИЯ ПО-

ЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 03.12.2015

N 511-П «О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КРЕДИТНЫ-

МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧ-

НОГО РИСКА»
Банком России разъяснены некоторые 

вопросы о порядке расчета величины кре-

дитного риска.

Информационное письмо Банка России 

от 27.06.2016 N ИН-014-12/44

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЖИМ НА-

ЛОГОВОЙ ТАЙНЫ»

Банкам рекомендовано использовать в 

работе размещенную ФНС России допол-

нительную информацию об организациях.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

Информационное письмо Банка России 

от 28.06.2016 N ИН-06-51/46

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В 

РЕПОЗИТАРИЙ»
Банком России прокомментированы законо-

дательные изменения порядка предоставле-

ния информации в репозитарий.

Информационное письмо Банка России 

от 27.06.2016 N ИН-015-55/45

«О СВЕДЕНИЯХ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИ-

ФИЦИРОВАТЬ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ»
С 1 июля 2016 года вступает в силу законо-

дательная норма, регулирующая вопросы, 

связанные с составлением списка лиц, 

осуществляющих права по ценным бумагам.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ

от 23.06.2016 N 572

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ И 

ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Определена процедура создания и веде-

ния государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Роскомнадзора

от 12.04.2016 N 122

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕ-

НИЯ О ПОЛУЧЕНИИ РЕДАКЦИЕЙ СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЕЩАТЕЛЕМ 

ИЛИ ИЗДАТЕЛЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

23.06.2016 N 42624.

Роскомнадзором утверждена форма уве-

домления о получении редакцией СМИ, 

вещателем или издателем денежных средств 

от иностранных источников.

Постановление Правительства РФ

от 28.06.2016 N 589

«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

ФОНДЕ СТАНДАРТОВ»
Получить копии национальных, между-

народных и региональных документов по 

стандартизации можно будет обратившись 

в Федеральный информационный фонд 

стандартов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Рособрнадзора

от 28.06.2016 N 02-274

<О НАПРАВЛЕНИИ ГРАФИКОВ ОБРАБОТКИ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ДОПОЛНИ-
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Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

ТЕЛЬНЫХ СРОКОВ ОСНОВНОГО ЭТАПА ЕГЭ 

В 2016 ГОДУ И ОБРАБОТКИ АПЕЛЛЯЦИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРОКОВ ОСНОВНОГО 

ЭТАПА ЕГЭ В 2016 ГОДУ>
Минобрнауки России уточнены графики 

обработки апелляций и экзаменационных 

работ дополнительных сроков основного 

этапа ЕГЭ в 2016 году.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 03.06.2016 N 70

«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ГРИППА И ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ЭПИДСЕЗОНЕ 

2016–2017 ГОДОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

24.06.2016 N 42629.

Роспотребнадзор рекомендует всем органи-

зациям проводить вакцинацию сотрудников 

против гриппа.

ПРАВОСУДИЕ

«Справка о практике применения 

судами Федерального закона 

от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» за 

2015 год»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

22.06.2016)

Верховным Судом РФ изучена представлен-

ная судами общей юрисдикции и арбитраж-

ными судами информация за 2015 год о 

применении процедуры медиации.

Федеральный закон

от 28.06.2016 N 223-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС АД-

МИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В КАС РФ установлен порядок производства по 

административным делам о защите интересов 

несовершеннолетнего или лица, признанного 

недееспособным, при отказе законного пред-

ставителя от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни.

Постановление Правительства РФ

от 25.06.2016 N 577

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

АРБИТРАЖНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОЛОЖЕ-

НИЯ О ДЕПОНИРОВАНИИ ПРАВИЛ ПОСТО-

ЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО АРБИТРАЖНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ»
С 1 сентября 2016 года вступает в силу По-

ложение о депонировании правил постоянно 

действующего арбитражного учреждения.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

<Информация> МВД России

от 29.06.2016

«ОНЛАЙН-СЕРВИС ПРОВЕРКИ АВТОМО-

БИЛЕЙ НА САЙТЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

ПОЗВОЛИТ УЗНАТЬ ОБ ИСТОРИИ УЧЕТА 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И О ЕГО УЧА-

СТИИ В ДТП»
На официальном сайте ГИБДД заработала 

обновленная версия интерактивного серви-

са проверки транспортных средств.

<Информация> МВД России

от 30.06.2016

«НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОСАВТОИН-

СПЕКЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ БИЛЕТЫ, ПО 

КОТОРЫМ С 1 СЕНТЯБРЯ БУДЕТ ПРИНИ-

МАТЬСЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН»
С 1 сентября 2016 года при приеме у канди-

датов в водители теоретического экзамена 

будут использоваться новые экзаменацион-

ные билеты.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

<Информация> ФТС России

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ 

ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ТАМО-

ЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, 

ВВЕЗЕННЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТО-

РИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА ПО ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОЙ АРЕН-

ДЫ (ЛИЗИНГА)»
ФТС России сообщает о различных позициях 

судов по делам об оспаривании решений 

таможенных органов о корректировке та-

моженной стоимости товаров, ввезенных на 

таможенную территорию ЕАЭС по договору 

лизинга.

<Информация> ФТС России

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИМПОРТЕРОВ АЛ-

КОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ АКЦИЗНЫМИ 

МАРКАМИ»
ФТС России даны разъяснения, касающиеся 

выдачи импортерам новых акцизных марок 

для маркировки алкогольной продукции.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕН

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 28.06.2016 N 102-уг

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ УКАЗА 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

22.01.2009 N 7-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРО-

СОВ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 30.06.2016)

В целях оптимизации расходов бюджета 

Ивановской области действие указа Губер-

натора Ивановской области от 22.01.2009

N 7-уг «Об утверждении Положения о порядке 

организации проведения социологических 

опросов населения в городских округах и му-

ниципальных районах Ивановской области» 

приостановлено до 31.12.2016.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 28.06.2016 N 99-уг

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ 

ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАН-

НОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 29.06.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 30.06.2016)

Установлена обязанность уведомления 

лицами, замещающими государственные 

должности Ивановской области, предусмо-

тренные разделами 1 и 8 Реестра государ-

ственных должностей Ивановской области, 

утвержденного Законом Ивановской области 

от 04.12.2006 N 121-ОЗ, Губернатора Ива-

новской области о возникшем конфликте ин-

тересов или о возможности его возникнове-

ния, как только им станет об этом известно.

Приведена форма уведомления. Предусмо-

трено принятие Губернатором Ивановской 

области по результатам рассмотрения уве-

домления решения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление администрации

г. Иванова от 28.06.2016 N 1218

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИ-

НЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИ-

ЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 06.12.2012 N 2781»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнены нормы, касающиеся стандарта 

предоставления муниципальной услуги, а 

также досудебного (внесудебного) порядка 

обжалования решений и действий (бездей-

ствия) управления архитектуры и градостро-

ительства Администрации города Иванова, а 

также должностных лиц или муниципальных 

служащих.

В частности, дополнительно установлен ряд 

требований к помещениям, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, месту для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги и дру-

гим объектам: определено, что инвалидам 

(включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников) обеспечива-

ются: условия беспрепятственного доступа 

к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; воз-

можность самостоятельного передвижения 

по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из 

них, посадки в транспортное средство и вы-

садки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, вы-

полненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; допуск сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика и др.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма

от 22.06.2016 N 1071п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 29.06.2012 N 1481П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА 

ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗО-

ВАНИЯ И ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМО-

ГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПО 

ЗАЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 28.06.2016, N 692)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Уточнено нормативное регулирование 

предоставления муниципальной услуги.

Стандарт предоставления муниципальной 

услуги дополнен положениями, устанав-

ливающими особенности предоставления 

муниципальной услуги для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоро-

вья. Так, определено, что вход в здание, в 

котором предоставляется услуга, должен 

оборудоваться пандусом и расширенным 

проходом, позволяющим обеспечить бес-

препятственный вход для граждан, в том 

числе инвалидов, использующих инвалид-

ные кресла-коляски, либо кнопкой вызова. 

Закреплено, что помещение, в котором 

предоставляется услуга, должно предусма-

тривать возможность самостоятельного 

передвижения инвалидов по его территории, 

беспрепятственного доступа инвалидов в по-

мещение и к услугам, с учетом ограничения 

их жизнедеятельности.

ЖИЛИЩЕ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 28.06.2016 N 103-уг

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ УКАЗА 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

24.06.2013 N 109-УГ «О СОЗДАНИИ СИСТЕ-

МЫ МОНИТОРИНГА КРЕДИТОРСКОЙ ЗА-

ДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИР-

НЫМИ ДОМАМИ, ПО ОПЛАТЕ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬ-

ЗОВАННЫХ ДЛЯ ПОСТАВКИ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕ МНОГО-

КВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 30.06.2016)

Указ Губернатора Ивановской области от 

24.06.2013 N 109-уг «О создании системы 

мониторинга кредиторской задолженности 

организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресур-

сов, необходимых для предоставления ком-

мунальных услуг, кредиторской задолжен-

ности ресурсоснабжающих организаций по 

оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставки ресурсов, не-

обходимых для предоставления коммуналь-

ных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами» 

признан утратившим силу.

Решение Совета Шуйского 

муниципального района

от 19.05.2016 N 27

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СРЕДНЕЙ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО 

МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПО-

МЕЩЕНИЯ ПО ШУЙСКОМУ МУНИЦИПАЛЬ-

НОМУ РАЙОНУ НА II КВАРТАЛ 2016 ГОДА»
(«Вестник Шуйского муниципального 

района», 20.05.2016, N 5)

Вступило в силу с момента опубликования.

Утвержден норматив средней стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Шуйскому муниципальному 

району на II квартал 2016 года в размере 

29910 рублей для индивидуального жилищ-

ного строительства и 25336 рублей – для 
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приобретения жилья на вторичном рынке и 

расчета размера субсидий всем категориям 

граждан, которым субсидии предоставляют-

ся за счет бюджетов всех уровней.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление администрации

г. Иванова от 23.06.2016 N 1191

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 25.10.2013 N 2345 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ МАТЕРИ-

АЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 

ИВАНОВА, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»
(«Рабочий край», N 93(26642), 28.06.2016,

Официальный сайт Администрации 

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

01.07.2016)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги изложен в новой 

редакции.

Определено, что получателями муниципаль-

ной услуги являются граждане РФ (их закон-

ные представители), зарегистрированные на 

территории города Иванова, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации и не подпадаю-

щие под действие Закона Ивановской обла-

сти от 18.01.2005 N 24-ОЗ «О государственной 

социальной помощи в Ивановской области». 

Результатом предоставления услуги является 

оказание адресной материальной помощи.

Предусмотрены следующие основания для 

оказания материальной помощи: наличие 

существенного материального ущерба или 

ухудшение состояния здоровья вследствие 

стихийных бедствий, пожара, экстремальных 

ситуаций, в результате исполнения служеб-

ных обязанностей; тяжелое заболевание, 

требующее принятия экстренных мер, не-

обходимость проведения длительного до-

рогостоящего лечения или операции.

Регламентировано, что адресная матери-

альная помощь оказывается при условии 

предоставления заявителем документов, 

подтверждающих произведенные расходы, 

на указанные события, произошедшие в 

течение 6 месяцев, предшествующих дню 

обращения заявителя, носит единовремен-

ный характер и оказывается одному и тому 

же лицу (семье) не чаще одного раза в год.

Закреплено, что размер материальной помо-

щи не должен превышать двукратную величи-

ну прожиточного минимума, установленную 

для соответствующих социально-демогра-

фических групп населения в Ивановской 

области, и зависит от количества членов 

семьи, причиненного ущерба, стоимости 

затрат на проведение платных операций, 

приобретение дорогостоящих лекарств и др.

Определен срок предоставления муници-

пальной услуги – в течение 30 календарных 

дней со дня поступления в управление соци-

альной защиты населения администрации го-

рода Иванова соответствующего заявления.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма

от 09.06.2016 N 988п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 15.04.2016 N 

681П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И 

СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ ДО 

18 ЛЕТ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, 

НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММ 

«ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИ-

ТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА» И 

«ДЕТИ ГОРОДА КИНЕШМА» МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА «ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 22.06.2016, N 691)

Вступило в силу со дня опубликования.

Внесены изменения в Положение о порядке 

оказания материальной помощи гражданам 

городского округа Кинешма, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках под-

программы «Поддержка отдельных категорий 

жителей городского округа Кинешма» муни-

ципальной программы городского округа 

Кинешма «Поддержка населения городского 

округа Кинешма» и в Положение о порядке 

оказания материальной помощи семьям го-

родского округа Кинешма, воспитывающим 

детей до 18 лет, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках подпрограм-

мы «Дети города Кинешма» муниципальной 

программы городского округа Кинешма 

«Поддержка населения городского округа 

Кинешма». В частности, уточнены основания 

отказа в оказании материальной помощи: 

конкретизировано, что основаниями отказа, 

наряду с ситуацией, в которой трудоспособ-

ные члены семьи не предпринимают реаль-

ных мер по трудоустройству и получению 

доходов, а также если в состав семьи входят 

неработающие родители, осуществляющие 

уход за детьми старше трех лет, за исключе-

нием случаев ухода за ребенком-инвалидом, 

являются также несоответствие заявителя 

установленным критериям и отсутствие фи-

нансирования по муниципальной программе 

городского округа Кинешма «Поддержка на-

селения городского округа Кинешма».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 01.07.2016 N 186-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.03.2016 N 65-П «О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 01.07.2016)

Уточнены Правила предоставления и рас-

пределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований 

Ивановской области: предусмотрено, что 

распределение субсидий, предоставляемых 

из дорожного фонда Ивановской области, 

осуществляется до 1 сентября (ранее - до 1 

июня) текущего финансового года.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 30.06.2016 N 106-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

05.03.2015 N 46-УГ «О ПОЛНОМОЧИЯХ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 30.06.2016)

В рамках внесенных изменений к полномо-

чиям Департамента дополнительно отнесено 

утверждение методических указаний по раз-

работке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение при-

менительно к хозяйственной и (или) иной дея-

тельности ИП, юрлиц (за исключением субъек-

тов малого и среднего предпринимательства), 

в процессе которой образуются отходы на 

объектах, подлежащих региональному госу-

дарственному экологическому надзору.

Постановление администрации

г. Иванова от 30.06.2016 N 1240

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 12.10.2012 N 2258 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»
Вступило в силу с 30.06.2016.

Конкретизированы нормы, касающиеся 

стандарта предоставления муниципальной 

услуги, а также досудебного (внесудебного) 

порядка обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, и должностных лиц.

В частности, дополнительно предусмотрено, 

что в предоставлении муниципальной услуги, 

наряду с управлением благоустройства Адми-

нистрации города Иванова в лице админи-

стративно-технической инспекции, участвует 

также муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг в городе Иванове», расположенное по 

адресам: г. Иваново, ул. Советская, д. 25; 

г. Иваново, пр. Ленина, д. 108; г. Иваново, 

ул. Куконковых, д. 144А. Приведен график 

приема граждан специалистами многофунк-

ционального центра.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма от 

22.06.2016 N 1073п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Тема оспаривания кадастровой стои-
мости земельных участков по-прежнему 
остается актуальной.

Столь высокий интерес связан с тем, 
что кадастровая стоимость земельного 
участка напрямую определяет размер на-
логовой базы для исчисления земельного 
налога к уплате в бюджет, а также в ряде 
случаев влияет на сумму арендной платы 
и выкупной стоимости такого земельного 
участка. Успешное оспаривание када-
стровой стоимости земельного участка 
позволяет уменьшить сумму земельного 
налога, размер арендной платы и вы-
купной стоимости земельного участка в 
несколько раз.

При Управлении Росреестра по Иванов-
ской области создана и действует комис-
сия по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, в 
состав которой входят представители 
Управления Росреестра по Ивановской 
области, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ивановской области, Департамента 
управления имуществом Ивановской об-
ласти, Национального совета по оценоч-
ной деятельности. 

На сегодняшний день на территории 
Ивановской области оценены все кате-

гории земель и объекты недвижимости 
(здания, помещения, сооружения, объекты 
незавершенного строительства).

Подведены итоги первого полугодия 
2016 года, в течение которого в комиссию 
поступило 86 заявлений в отношении 94 
объектов недвижимости, проведено 17 
заседаний. Земельные участки и объекты 
капитального строительства, ставшие объ-
ектами споров, расположены преимуще-
ственно в границах города Иваново (77%) 
и лишь частично в районе и области (23%). 

В большинстве случаев оспаривалась ка-
дастровая стоимость земельных участков, 
занятых объектами недвижимости ком-
мерческого назначения (52%), а также ка-
дастровая стоимость земельных участков, 
которые используются для размещения 
объектов промышленного, производствен-
ного и складского назначения (34%).

По результатам работы комиссии в от-
ношении 62% заявлений приняты решения 
об определении кадастровой стоимости 
в размере рыночной, по 10% заявлений 
приняты решения об отклонении.

Основной причиной отклонения заяв-
лений является несоответствие представ-
ленных отчетов об определении рыночной 
стоимости статье 11 Федерального закона 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», 
а также требованиям, установленным 
федеральными стандартами оценки.

Полезная информация об изменениях 
в законодательстве: со 2 июня 2016 
года вступили в силу изменения в закон 
об оценочной деятельности. Теперь экс-
пертиза отчета об оценке проводится на 
добровольной основе по договору между 
заказчиком и саморегулируемой орга-
низацией оценщиков. Ранее экспертиза 
отчета не являлась обязательной только 
в том случае, если рыночная стоимость 
объекта недвижимости отличалась от его 
кадастровой стоимости менее чем на 30%. 

Таким образом, для целей обращения 
в комиссию более не требуется иметь в 
составе документов экспертное заклю-
чение саморегулируемой организации 
оценщиков.

Информация о порядке работы комис-
сии, перечень необходимых документов 
для оспаривания результатов опреде-
ления кадастровой стоимости размеще-
на на официальном сайте Росреестра
www.rosreestr.ru.

Информация предоставлена Управлением 

Росреестра по Ивановской области

Как снизить кадастровую стоимость недвижимости

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 29.05.2015 N 1316П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 28.06.2016, N 692)

Вступило в силу после официального опубли-

кования в официальном источнике опубли-

кования «Вестник органов местного само-

управления городского округа Кинешма».

Уточнены нормативное регулирование и 

стандарт предоставления муниципальной 

услуги. В частности, дополнительно регла-

ментированы особенности предоставления 

муниципальной услуги для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоро-

вья. Так, установлено, что вход в здание, в 

котором предоставляется услуга, подлежит 

оборудованию пандусом и расширенным 

проходом, позволяющим обеспечить бес-

препятственный вход для граждан, в том 

числе инвалидов, использующих инвалид-

ные кресла-коляски, либо кнопкой вызова. 

Определено, что помещение, в котором 

предоставляется услуга, должно предусма-

тривать возможность самостоятельного 

передвижения инвалидов по его территории, 

беспрепятственного доступа инвалидов в по-

мещение и к услугам, с учетом ограничения 

их жизнедеятельности.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области

от 30.06.2016 N 174-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 450-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 30.06.2016)

Уточнено финансирование программы и 

ряда ее подпрограмм. Так, общий объем 

ресурсного обеспечения программы 2016 в 

году снижен до 6002863100,69 руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление администрации

г. Иванова от 30.06.2016 N 1250

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 29.01.2013 N 122 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕ-

ЖИ В УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнен стандарт предоставления муници-

пальной услуги в части требований к поме-

щениям, в которых осуществляется предо-

ставление муниципальной услуги, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги и 

другим объектам: дополнительно установ-

лено, что инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-про-

водников) должны обеспечиваться условия 

беспрепятственного доступа к объекту (зда-

нию, помещению), в котором предоставляет-

ся муниципальная услуга; возможность само-

стоятельного передвижения по территории, 

на которой расположены объекты, 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; 

дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, вы-

полненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; допуск сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика и др.

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

Введение
1 июня вступил в силу Федеральный 

закон от 02.03.2016 N 47-ФЗ «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации». Лако-
ничное название документа не отражает 
масштабов вносимых изменений, хотя, по 
мнению автора статьи, они превосходят 
даже прошлые обширные изменения 
2010  года.

Конкретно изложить изменения можно 
в 4 пунктах:

1. Введение обязательного досудебного 
претензионного порядка почти для всех 
типов частно-правовых исков;

2. Радикальный пересмотр процедур 
вынесения и обжалования решений, 
вынесенных в порядке упрощенного су-
допроизводства;

3. Введение института частных опре-
делений;

4. Введение института судебных при-
казов.

О том,  какие проблемы эта реформа 
может создать и какие возможны потенци-
альные способы их решения, пойдет речь  
в настоящей статье.

Ну вас, с вашими претензиями!
Самое масштабное (даже на фоне 

остальных) изменение, безусловно, случи-
лось с п. 5 ст. 4 АПК РФ об обязательном 
досудебном претензионном порядке. 
Если раньше в этой норме говорилось, 
что досудебный претензионный порядок 
обязателен лишь в случаях, прямо пред-
усмотренных законом или договором, то 
теперь сама эта норма стала таким общим 
законом. Более того, в ней императивно 
оговорен и минимальный срок для ответа 
в размере 30 дней с даты направления 
претензии (разумеется, если иной срок не 
установлен специальной нормой).

Счастливые исключения законодателем 
были оставлены лишь для некоторых само-
очевидных случаев:

- о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок; 

- о несостоятельности (банкротстве);
- по корпоративным спорам;
- о защите прав и законных интересов 

группы лиц;
- о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его 
неиспользования;

- об оспаривании решений третейских 
судов. 

При этом, однако, по неизвестной при-
чине не удостоились такого исключения 
другие, не менее самоочевидные требо-
вания. Например, о признании сделки 
недействительной (стороны не могут кон-
статировать недействительность, это пре-
рогатива суда, они могут только расторгнуть 
и вернуть полученное, что отнюдь не одно 
и то же) или о признании права на объект 
недвижимости отсутствующим в связи с 
тем, что он не является недвижимостью (за-
конодательством о ведении ЕГРП просто не 
предусмотрен порядок подачи заявления о 
снятии объекта с учета потому, что это не 
подлежащий учету объект).

При этом тем не менее норма п. 2 ч. 1 
ст. 148 АПК РФ, которой предусмотрено 
оставление иска, предъявленного без 
соблюдения досудебного претензионного 
порядка без рассмотрения, никаких из-
менений не претерпела.

Все это позволяет предсказать возник-
новение нескольких серьезных  проблем.

Первая из них – вполне вероятные 
попытки недобросовестных ответчиков ут-
верждать, что «конверт пришел с пустыми 
листами», с целью затянуть производство 
и выгадать время для принятия мер по со-
крытию имущества, на которое может быть 
обращено взыскание. И надо сказать, 
автору этой статьи сложно представить, 
какое решение должен будет принять 
суд,  если у него будет только слово истца 
против слова ответчика. Поэтому истцам 
настоятельно рекомендуется при отправке 
досудебных претензий забыть об обычных 
и заказных почтовых отправлениях и пере-
ходить исключительно на письма с описью 
вложения, где в этой самой описи факти-
чески кратко пересказывать содержание 
претензии, или направлять телеграммы.

Вторая – проблема исчисления сроков 
исковой давности. Учитывая, как часто с 
подачей иска затягивают до последнего 
месяца срока, теоретически обязательный 

претензионный порядок «съедает» его 
полностью.

С одной стороны, в п. 16 Постановления 
Пленума ВС РФ от 29.09.2015 N 43 «О 
некоторых вопросах, связанных с при-
менением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой давно-
сти» говорится, что согласно п. 3 ст. 202 ГК 
РФ течение срока исковой давности при-
останавливается, если стороны прибегли 
к несудебной процедуре разрешения 
спора, обращение к которой предусмо-
трено законом, на срок, установленный 
для проведения этой процедуры. То есть, 
по идее, срок рассмотрения претензии в 
срок исковой давности не засчитывается.

Однако, с другой стороны, содержание 
претензии по всем существенным пун-
ктам, как минимум, в части требования 
должно на 100% совпадать с исковым 
требованием, иначе это не будет считаться 
соблюдением досудебного порядка.

В качестве иллюстрации проблемы 
приведем довольно старое Постанов-
ление Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 16.04.2009 
N 17АП-2133/2009-АК по делу N А60-
30563/2008, где в подтверждение пра-
вильности оставления иска без рассмо-
трения было указано следующее:

Как видно из досудебного требования 
истца (письмо исх. N 4 от 12.08.2008 г.), 
истец предлагал ответчику изменить 
п. 4.1 договора, изложив в следующей 
редакции: «Арендатор своевременно 
производит арендные платежи согласно 
условиям настоящего договора, исходя из 
ежемесячной ставки за 1 кв. м – 900 руб. 
В стоимость арендной платы не включено 
и оплачивается Арендодателем самостоя-
тельно согласно заключенным договорам 
на снабжение теплоэнергией, холодного и 
горячего водоснабжения и иных необхо-
димых коммунальных услуг (сбор и вывод  
ТБО и утилизацию ртутьсодержащих ламп)».

СУД ИДЕТ. В ДРУГУЮ СТОРОНУ
Об основных изменениях в АПК РФ, вступивших в силу с 01.06.2016
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В то же время в исковых требованиях 
(с учетом уменьшения требований) истец 
просит изменить п. 4 договора аренды от 
16.01.2007 года, изложив в следующей 
редакции: «Арендатор своевременно 
производит арендные платежи согласно 
условиям настоящего договора, исходя из 
месячной ставки за 1 кв. м – 750 руб., на-
чиная с 01.10.2008 г., с учетом стоимости 
теплоэнергии, горячего и холодного водо-
снабжения, вывоз ТБО, утилизации люми-
несцентных ламп, сбора за загрязнение 
окружающей среды и иных коммунальных 
платежей, уплаты за пользованием зе-
мельным участком.

Таким образом, досудебное требование 
отличается от требования, заявленного в 
арбитражный суд.

Казалось бы, незначительное измене-
ние: просто уменьшили запрашиваемую к 
утверждению сумму платежей за счет вы-
чета ранее включенных в нее расходов. Но 
в итоге суд все равно посчитал это новым 
требованием. В свете этого возникает во-
прос и о том, как соотносится данная норма 
с правом на изменение предмета иска? Но 
ответа на него у автора статьи пока нет.

Наконец, третья наиболее вероятная 
проблема состоит в том, что подобное 
общеобязательное «иду на Вы» будет для 
истца лишь предупреждением о том, что 
«надо быстрее прятать».

Определенной защитой от этого могли 
бы стать предварительные обеспечитель-
ные меры в порядке  ст. 99 АПК РФ, да 
вот проблема – в п. 5 этой статьи прямо 
сказано, что срок на подачу иска после 
вынесения определения о наложении 
обеспечительных мер не может превы-
шать 15 дней, что вдвое меньше периода 
необходимого ответа на претензию.

Впрочем, с другой стороны, не исклю-
чены и возможные нарушения со стороны 
истцов, которые могут осознанно направ-
лять претензии по адресам ответчиков, 
но, например, с небольшими ошибками 
в номерах зданий или офисов, которые 
обычно до конца в почтовых квитанциях 
не пишутся.

Те, кто мимо проходил
Арбитражные суды отныне становят-

ся столь же контрольно-надзорными 
органами, как и их «коллеги» в общей 
юрисдикции.

Речь идет о вводимом в ст. 188.1 АПК 
РФ по аналогии со ст. 226 ГПК РФ инсти-
туте так называемых частных определений 
об устранении выявленных «мимоходом» 
при рассмотрении дела нарушений зако-
нодательства. Однако надо отметить, что 
в отличие от «базовой» нормы ГПК РФ, в 
норме АПК РФ гораздо точнее определен 
круг потенциальных «жертв».

Конкретно, помимо очевидных органов 
власти и местного самоуправления, «под 
раздачу» могут попасть адвокаты и загадоч-

ные «субъекты профессиональной деятель-
ности». Указание на то, что применительно 
к последним частное определение направ-
ляется в саморегулируемую организацию, 
позволяет говорить, что основными «адре-
сатами» в числе прочих станут различные 
строительные организации,  оценщики, а 
также эксперты, которые по той или иной 
причине не понравились суду.

Конечно, эти определения могут быть 
оспорены, но в целом у автора все равно 
остаются не очень хорошие предчувствия 
насчет перспектив ее использования, 
основанные на неоднозначной практике 
применения нормы ст. 226 ГПК РФ.

Непростое упрощение
Казалось бы, институт упрощенного 

производства был введен сравнительно 
недавно и только-только «обкатывается», 
однако его решили упростить еще больше. 
Вероятно, для судей и сотрудников судов. 
Но точно не для истца и ответчика. Ибо то, 
что имеется теперь, потребует значитель-
но больше усилий при намного меньшем 
количестве времени.

Так, в частности,  в ст. 229 АПК РФ, 
как калька с п. 5 ст. 199 ГПК РФ, для 
упрощенного производства введено «по 
умолчанию» изготовление только резолю-
тивной части решения. Мотивированное 
же решение составляется исключительно 
по запросу стороны. И подать заявление 
о составлении мотивированного решения 
надо успеть в течение всего 5 дней с мо-
мента оглашения.

Некоторой компенсацией выглядят 
увеличенные с 10  до 15 дней сроки по-
дачи апелляционных жалоб, но едва ли это 
сильно поможет тем, кто вообще был не в 
курсе рассмотрения дела (что, увы, часто 
встречается). И при этом законом не пред-
усмотрена возможность восстановления 
срока на подачу заявления о принятии 
мотивированного решения.

Приказано верить
И напоследок пройдемся по институту 

судебных приказов. Да, как вы наверняка 
уже догадались, это тоже копирование 
института из ГПК РФ. Однако его введение 
в арбитражный процесс автору представ-
ляется откровенно жутким и вот почему.

В статье «Сам себе кредитор» (ТК №5 
от 13.02.15) я показал, что одним из ос-
новных инструментов злоупотребления 
при банкротстве являются «просуженные 
долги». И одним из инструментов такого 
просуживания уже давно являются судеб-
ные приказы судов общей юрисдикции. 
Особой популярностью у всякого рода 
махинаторов они пользуются потому, что 
спора в них практически нет как такового.

В качестве иллюстрации приведем при-
мер с отказным Определением ВС РФ от 
25.01.2016 N 305-ЭС15-18052 по делу 

N А41-69762/2014,  где была описана 
следующая, признанная судами «нормаль-
ной», ситуация:

«Судами установлено, что простой век-
сель от 21.02.2013 N 0001777 выдан 
21.02.2013. Векселедателем является 
гражданин Галкин С.Д., вексель выдан 
на сумму 250 000 000 рублей и является 
непроцентным.

В подтверждение заявленного требова-
ния Якутиловым Д.И. представлены: акт о 
протесте простого векселя от 21.02.2013 
N 0001777 в неплатеже, составленный но-
тариусом города Москвы Карнауховой А.Э., 
и судебный приказ и.о. мирового судьи 64 
судебного участка Истринского судебного 
района Московской области от 26.08.2014 
о взыскании с должника в пользу Якутилова 
Д.И. основного долга в сумме 250000000 
рублей,  расходов на опротестование век-
селя в неплатеже в сумме 50000 рублей 
и расходов по уплате государственной по-
шлины в сумме 30000 рублей.

Включая требование Якутилова Д.И. 
в реестр и подтверждая правильность 
данного вывода, суды первой инстанции 
и округа руководствовались положениями 
абзаца 2 пункта 10 статьи 16, статей 71 и 
100 Федерального закона от 26.10.2002 
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», статьей 13 ГПК РФ и исходили из 
обязательности судебных постановлений, 
в число которых входит судебный приказ.

При этом суды указали на предоставлен-
ное заявителю пунктом 24 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 22.06.2012 
N 35 «О некоторых процессуальных во-
просах, связанных с рассмотрением дел 
о банкротстве» право на обжалование в 
общем установленном процессуальным 
законодательством порядке судебного 
акта,  на котором основано заявленное в 
деле о банкротстве требование. 

Доводы заявителя, основанные на ином 
толковании действующего законодатель-
ства, не свидетельствуют о неправильном 
применении судами норм права или до-
пущенной судебной ошибке».

250 миллионов рублей – судебным при-
казом. Конечно, тут мне могут возразить, 
что согласно ст. 229.2 АПК РФ для выдачи 
судебного приказа установлен лимит тре-
бования в 400 000 рублей. Желающие ве-
рить в чудодейственность этого ограниче-
ния – могут верить. Но, по мнению автора 
статьи, эта норма бессмысленна до тех пор, 
пока не будет ограничено количество вы-
даваемых судебных приказов в принципе.

В общем, как говорит на прощание один 
известный обозреватель кинематографа 
в сети Интернет: «Всего плохого!» Ибо 
ничего хорошего от таких норм ожидать  
не  приходится.

Р. Тараданов, юрист

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

Исключение из затрат всех 
расходов

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев выявления «липовых» документов 
по закупкам.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Один ИП занимался 
оптовой торговлей фруктами и овощами, 
применяя доходно-расходную упрощенку. 
В ходе выездной проверки налоговым 
органом было установлено, что 3 договора 
на закупку продукции у других предприни-
мателей и все сопутствующие договорам 
документы были «липовыми».

Один поставщик в ходе допроса отрицал 
ведение торгово-закупочной деятельности 
и подписание каких-либо документов с 
указанным ИП, другой поставщик вообще 
не был зарегистрирован в налоговой, 
третий состоял на учете в ИФНС как 
физическое лицо, поскольку давно был 
снят с налогового учета в качестве ИП. 
Контрольно-кассовая техника, указан-
ная в кассовых чеках, представленных 
ИП, была не зарегистрирована либо за-
регистрирована за иными лицами. Вот 
и исключила налоговая инспекция все 
полученное по «липовым» договорам за 3 
года из расходов по «упрощенке» и дона-
числила 9534670 рублей единого налога 
по УСН, 2445127 рублей 84 копейки пеней 
и 501000 рублей штрафов.

Вышестоящий налоговый орган под-
держал своих коллег, и пошел ИП искать 
защиты в суде. Первая инстанция при-
знала все выводы налоговых инспекторов 
правильными.

Апелляционный суд согласился с по-
зицией суда первой инстанции о непро-
явлении налогоплательщиком должной 
степени осмотрительности и осторож-
ности при выборе контрагентов. Но тот 
же апелляционный суд установил, что 
инспекция не оспаривает реальности за-
купки спорных товаров. Ведь потом эти 
товары, купленные по «липовым» докумен-
там, были реально реализованы. То есть 
налогоплательщик должен был понести 
какие-то расходы на закупку этих впослед-
ствии реализованных товаров. Инспекция 
же в своем решении указывает только на 
нереальность сделки с «проблемными» 
контрагентами.

Поэтому апелляционный суд посчитал, 
что исключение налоговым органом из 
состава расходов всей суммы расходов 
на приобретение товаров противоречит 
правовой позиции, сформулированной 
в постановлении Президиума ВАС РФ от 
03.07.2012 N 2341/12, и рекомендациям, 
изложенным в письме ФНС от 24.12.2012 
N СА-4-7/22020@. Апелляционный суд 
отменил решение суда первой инстанции 
и признал все доначисления налоговой 
инспекции неправомерными. 

В рассматриваемом случае, установив 
недостоверность документов, пред-
ставленных налогоплательщиком в обо-
снование понесенных им расходов при 
совершении реальных хозяйственных 
операций, ИФНС обязана была опреде-
лить размер соответствующих расходов 
расчетным путем. 

Апелляционный суд решил, что иной 
правовой подход влечет искажение ре-
ального размера налоговых обязательств. 
Инспекция не оспаривает дальнейшее 
использование налогоплательщиком то-
варов (фруктов, овощей). Инспекция не 
опровергает факта несения предпринима-
телем расходов на закупку впоследствии 
реализованных товаров. А в материалах 
дела нет никаких доказательств того, что 
впоследствии реализованные фрукты и 
овощи получены налогоплательщиком 
безвозмездно от иных лиц или произве-
дены самостоятельно.

Выводы и возможные проблемы: 
Отдельные ИП используют «липовые» до-
кументы для оформления своих закупок. 
При выявлении таких фактов налоговая 
инспекция должна определить, был ли 
реально получен товар, который прошел по 
этим документам. Если товар был реально 
получен, то тогда нельзя исключать всю его 
стоимость из расходов налогоплательщика. 
Надо определить стоимость такого товара 
расчетным путем и после этого пересчи-
тать расходы заново. Строка для поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Ис-
ключение из затрат всех расходов».

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 
20.06.2016 N Ф07-4023/2016 ПО ДЕЛУ 
N А26-9717/2015.

Пироги с сюрпризом
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев обнаружения в пищевой продукции 
посторонних предметов.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: В одном большом го-
роде была сеть магазинов. Одна кондитер-
ская заключила с этой сетью договора на 

поставки. Ну а в большие сети магазинов 
иногда заглядывает Роспотребнадзор. Так 
вот, не все хорошо оказалось у кондитер-
ской с ее пирогами и пирожными. Поэтому 
поставщика-кондитерскую наказали.

И внезапно, спустя какое-то время, 
нагрянула в большую сеть магазинов вне-
плановая проверка – и опять же по поводу 
продукции нашей кондитерской. Наруше-
ний было выявлено немало! И жиры не 
животные, и маркировка на продукции с 
нарушениями, и бактерии целыми колони-
ями живут в продукции. Короче, допустила 
кондитерская изготовление и выпуск на 
рынок продукции, не отвечающей требо-
ваниям законодательства и технических 
регламентов. Ну и как вишенка на торте – 
случай с одной покупательницей, которая 
купила яблочный пирог. Стал ее муж пирог 
кушать, а в пироге оказался «предмет в 
виде плоской тусклой металлической по-
лосы с двумя загибами, напоминающий 
скобу, цвета белого металла с признаками 
окисления. На поверхности металлическо-
го предмета имелись припеченные к нему 
ингредиенты начинки пирога, в том числе 
полоса кожицы и мякоти яблока. Размеры 
предмета: толщина металлической полосы 
около 0,1 см, ширина металлической по-
лосы около 0,25 см. Расстояние между 
ножками «скобы» (длина спинки) около 3,5 
см. Длина ножек около 1,4 см. Одна ножка 
была загнута по отношению к «спинке» под 
углом около 90 градусов, вторая – под 
углом примерно 45 градусов». Это заклю-
чение экспертизы. А по-бытовому – муж 
укусил эту самую скобу…

Покупательница пошла в Роспотребнад-
зор, который по этому случаю и иниции-
ровал внепланово-внезапную проверку 
продукции кондитерской и самой конди-
терской. Кондитерскую оштрафовали на 
700000 рублей. А покупательница встала 
в очередь в суд на взыскание с кондитер-
ской материального и морального ущерба.

Выводы и возможные проблемы: 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Пирог с посторонним 
предметом».

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 АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
ОТ 17.06.2016 N Ф09-6350/16 ПО ДЕЛУ
N А50-25264/2015.
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Аварийные балконы
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев аварийного состояния балконов 
в жилом доме.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Одного гражданина 
сильно беспокоили балконы и фасад на 
жилом доме. А именно: «на фасаде жилого 
дома <…> наблюдается повреждение не-
сущих конструкций балконов, деформа-
ция, разрушение краев балконных плит, 
трещины в местах соединения балконных 
плит и наружных стен из-за попадания 
атмосферной влаги, что создает угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью 
граждан». У нас для очень многих домов 
это знакомая картина, и ничего, люди жи-
вут! А гражданин обеспокоился и написал 
заявление в государственную жилищную 
инспекцию. Жилищная инспекция про-
вела проверку заявления, подтвердила 
факты, изложенные в нем, и выдала 
жилищной управляющей компании пред-
писание устранить недостатки.

А жилищная управляющая компания не 
захотела выполнять предписание, сказав, 
что устранение этих недостатков – капи-
тальный ремонт. А у них в договоре управ-
ления домом нет обязательства делать 
капитальный ремонт. И денег тоже нет. И 
общее собрание собственников квартир 
решений по поводу капитального ремонта 
не принимало. Так что по поводу ремонта 
балконов и фасада – не к нам.

Но на суды такая аргументация впечат-
ления не произвела. Суды решили так. 
Балконы – это общее имущество дома. 
Жилищная управляющая компания под-
писалась в договоре проводить текущий 
ремонт общего имущества. Вот и пусть 
ремонтирует. Все работы, которые необхо-
димы для поддержания дома в нормальном 
состоянии, можно считать прописанными в 
договоре, даже если они в нем не указаны. 
А если не хватает денег на ремонт – соби-
райте деньги с собственников помещений 
дома (выполнил гражданин свой граждан-
ский долг). Но в аварийном состоянии дом 
и балконы содержать нельзя!

Выводы и возможные проблемы: 
Увидел аварийный балкон – напиши за-
явление в государственную жилищную ин-
спекцию! Инспекция выдаст предписание 
управляющей компании. Управляющая 
компания найдет денег на ремонт (соберет 
с жильцов, например). Строка для поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Не-
удовлетворительное состояние балкона».

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 ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 
17.06.2016 N Ф01-1996/2016 ПО ДЕЛУ 
N А43-19766/2015.

ГЛАВНАЯ КНИГА

Итак, то, о чем так долго говорили, 

претворилось в жизнь – полномочия по 

администрированию страховых взно-

сов переданы налоговикам. 

Сначала в январе этого года Президент 

РФ подписал Указ о концентрации в «од-

ном окне» функций по администрирова-

нию страховых взносов, уплачиваемых в 

ПФР, ФСС, ФФОМС. А чтобы все это стало 

реальностью, поручил Правительству 

РФ разработать необходимые проекты 

нормативных актов <1>. Что, собственно, 

оно и сделало. В начале апреля в Госдуму 

поступили аж три законопроекта о внесе-

нии изменений в части первую и вторую 

НК РФ, в Закон о налоговых органах и в 

ряд других законов.

З а к о н о п р о е к т ы  N  1 0 4 0 8 0 2 - 6 , 

1040799-6, 1040775-6 приняты Государ-

ственной Думой в третьем чтении 14 июня

2016 г. и, по ожиданию авторов, снизят 

административную нагрузку на бизнес за 

счет сокращения числа контролирующих 

госорганов, оптимизации отчетности, 

уменьшения количества проверок и улуч-

шения их качества.

На момент публикации данной статьи 

Законопроект N 1040802-6 воплотился 

в Федеральный закон от 03.07.2016

N 243-ФЗ.  Тем не менее ссыл-

ки в статье даны на законопроекты,

поскольку в СПС КонсультантПлюс еще 

не внесены тексты законов.

Все изменения вступят в силу с 1 января 

2017 г. <2>. Посмотрим, в чем суть пред-

ложенных поправок.

ЕССС не будет, остаются 
страховые взносы

Напомним, ранее ФНС разработала 

проект дорожной карты «Создание еди-

ного механизма администрирования 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное и социальное страхование», 

согласно которой вместо страховых взно-

сов планировалось ввести ЕССС – единый 

социальный страховой сбор <3>. В резуль-

тате чего многие заговорили о возврате к 

ЕСН – единому социальному налогу.

Однако этого, судя по всему, не случится. 

Предполагается, что в 2017 г. органи-

зации и предприниматели по-прежнему 

будут уплачивать страховые взносы по 

отдельности.

Страховые взносы
переедут в НК

Страховые взносы на обязательное пен-

сионное, социальное и медицинское стра-

хование (кроме взносов «на травматизм») 

пропишут в НК в качестве федеральных 

взносов <4>.

Закон N 212-ФЗ с 01.01.2017 утратит 

силу, а в части второй НК появится новая 

гл. 34 «Уплата страховых взносов». Туда 

и перекочуют все нормы, касающиеся 

Страховые взносы в 2017 году
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взимания взносов <5>.

(!) Плательщики взносов, объект обло-

жения, суммы, не подлежащие обложению 

взносами, расчетный и отчетные периоды 

будут такие же, как и сейчас.

(!) Также не изменятся: база для на-

числения взносов, основной тариф (по 

совокупной ставке 30%), дополнительные 

тарифы для работодателей, занятых в 

определенных отраслях, и пониженные 

тарифы для льготных категорий платель-

щиков (в том числе для упрощенцев). 

Повысить основной совокупный тариф до 

34% собираются только с 2019 г.

Предельные базы для начисления 

страховых взносов в ПФР и ФСС будут 

определять точно так же, как это сейчас 

предусмотрено в Законе N 212-ФЗ. На-

помним, на 2016 г. они составляют <6>:

- для взносов в ПФР – 796 000 руб. В 

пределах этой годовой суммы на одного 

работника взносы начисляют по тарифу 

22%, а сверх нее – по тарифу 10%;

- для взносов в ФСС – 718 000 руб. В 

пределах этой годовой суммы на одного 

работника взносы начисляют по тарифу 

2,9%, а сверх нее – не уплачивают.

Эти предельные базы тоже будут еже-

годно индексировать с учетом роста сред-

ней заработной платы в РФ.

Со взносами в ФФОМС все останется 

по-старому – надо будет платить по тарифу 

5,1% независимо от годовой величины 

выплат на одного работника.

Для предпринимателей также сохра-

нится нынешний тариф и порядок уплаты 

взносов за себя. В частности, нужно будет 

по-прежнему перечислять дополнитель-

ный 1% от дохода, если он превысит 300 

тыс. руб. в год.

(!) Срок уплаты взносов останется таким 

же – не позднее 15-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем, за который они на-

числены. А вот как они будут перечислять-

ся – одной платежкой или несколькими, 

ясности нет. В проекте сказано буквально 

следующее: «уплата страховых взносов 

осуществляется расчетным документом, 

направляемым на соответствующие счета 

Федерального казначейства». Но как од-

ной платежкой можно перечислить взносы 

на разные счета казначейства, не совсем 

понятно. Скорее всего, этот момент зако-

нодатели будут еще корректировать.

(!) Вместо РСВ-1 и 4-ФСС в налоговую 

инспекцию работодатели будут сдавать 

единый расчет по всем взносам. Форму 

и порядок его заполнения утвердит ФНС. 

Срок его представления будет такой же, 

как для нынешнего расчета 4-ФСС:

- не позднее 20-го числа месяца, следу-

ющего за расчетным (отчетным) периодом, 

если расчет бумажный;

- не позднее 25-го числа месяца, следу-

ющего за расчетным (отчетным) периодом, 

если расчет электронный.

Как и сейчас, в будущем организации со 

среднесписочной численностью за пред-

шествующий расчетный (отчетный) период 

25 человек и менее смогут представлять 

расчет на бумаге, а с численностью более 

25 человек - только электронно.

(!) Отчетность в ПФР тоже останется, 

это будет <7>:

- во-первых, ежемесячная форма, где 

указывают сведения о застрахованных 

лицах, сейчас она знакома нам как форма 

СЗВ-М;

- во-вторых, новая ежегодная форма, 

сдаваемая не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным, где надо будет 

указывать только сведения о стаже, не-

обходимые для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета.

То есть законодатели разделят полномо-

чия между ФНС и ПФР так: контролировать 

достоверность сведений о заработке будут 

налоговики, а достоверность сведений о 

стаже – сотрудники ПФР.

(!) Камеральные и выездные проверки 

по взносам в ПФР, ФСС и ФФОМС (кроме 

взносов «на травматизм») будут проводить 

налоговики. А на выездные проверки 

правильности расходов на выплату соц-

страховских пособий инспекторы будут 

выходить вместе с сотрудниками ФСС <8>.

(!) Штрафы за несвоевременную уплату 

страховых взносов, опоздание со сдачей 

отчетности, нарушение способа представ-

ления расчета будут прописаны в части 

первой НК. То есть они станут такими же, 

как сейчас в части налогов и сборов <9>. 

Сейчас прописанные в Законе N 212-ФЗ 

санкции за указанные нарушения мак-

симально приближены к налоговым, но 

все-таки не идентичны.

Соответственно, в будущем налоговики, 

например, смогут штрафовать плательщи-

ков взносов за грубое нарушение правил 

учета объектов обложения взносами на 

10 000 руб. А для обеспечения исполнения 

решения о взыскании взносов, пеней и 

(или) штрафа – заблокировать счета в 

банке.

(!) За несвоевременное представление 

в органы ПФР нового ежегодного расчета 

по стажу вводится штраф 500 руб. за каж-

дое застрахованное лицо, которое должно 

быть указано в расчете <10>.

Взносы «на травматизм» 
останутся за ФСС

Контролировать начисление и уплату 

взносов «на травматизм» будет толь-

ко ФСС <11>. В связи с этим в Закон

N 125-ФЗ перенесут все отсылочные нор-

мы из Закона N 212-ФЗ. А именно – все, 

что касается уплаты взносов, штрафов, пе-

ней, проведения камеральных и выездных 

проверок, предоставления отсрочек (рас-

срочек), взыскания недоимок, проведения 

зачетов и возвратов взносов и т.д.

Поскольку ежеквартальная отчетность 

для взносов «на травматизм» останется, 

наверняка ее изменят, убрав из формы 

4-ФСС нынешний раздел I, посвященный 

взносам на страхование на случай бо-

лезни и в связи с материнством, а также 

расходам на выплату ряда соцстраховских 

пособий.

Переходные положения
При передаче контрольных полномочий 

от внебюджетных фондов к налоговикам 

предусмотрели такие переходные момен-

ты <12>:

- контролировать полноту исчисления 

взносов за отчетные (расчетные) периоды, 

истекшие до 01.01.2017, будут ПФР и ФСС 

в том порядке, который действует сейчас. 

А это означает, что:

- расчеты (уточненные расчеты) по 

страховым взносам за отчетные 

(расчетные) периоды, истекшие до 

01.01.2017, надо будет представлять 

в территориальные органы ПФР и 

ФСС. То есть расчеты РСВ-1 и 4-ФСС 

за 2016 г. и уточненный расчет, на-

пример, за 2015 г. надо будет сдавать 

в отделения ПФР и ФСС, где вы состо-

ите на учете, а не налоговикам;

- возвращать излишне уплаченные 

(взысканные) суммы взносов, пеней, 

штрафов по состоянию на 01.01.2017 

тоже будут органы ПФР и ФСС;

- суммы недоимки, пеней и штрафов по 

взносам в ПФР, ФСС, ФФОМС, образовав-

шиеся на 01.01.2017, будут взыскивать 

уже налоговики в порядке, установленном 

НК. Эти данные им должны будут передать 

ПФР и ФСС;

- недоимку (задолженность), пени и 

штрафы по взносам, образовавшиеся на 

01.01.2017 (включительно), взыскание 

которых оказалось невозможным, нало-

говики будут признавать безнадежными 

и списывать по НК.

Е. Шаронова

<1> Указ Президента от 15.01.2016 N 13

<2> ст. 3 проекта Закона N 1040802-6; ст. 17 

проекта Закона N 1040799-6; ст. 2 проекта 

Закона N 1040775-6

<3> Письмо ФНС от 02.02.2016 N БС-4-

11/1539@

<4> подп «б» п. 7, п. 11 ст. 1 проекта Закона N 

1040802-6

<5> п. 3 ст. 16, ст. 17 проекта Закона N 

1040799-6; ст. 2 проекта Закона N 1040802-6

<6> Постановление Правительства от 

26.11.2015 N 1265

<7> пп. 3, 4 ст. 2 проекта Закона N 1040799-6

<8> п. 7 ст. 7 проекта Закона N 1040799-6; пп. 

73, 74 ст. 1 проекта Закона N 1040802-6

<9> пп. 89-92 ст. 1 проекта Закона N 1040802-6

<10> п. 9 ст. 2 проекта Закона N 1040799-6

<11> ст. 3 проекта Закона N 1040799-6

<12> статьи 11-15 проекта Закона N 1040799-6

Впервые опубликовано в журнале

«Главная книга» 2016, N 10
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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 муни-
ципальных 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.

ООО «Монолитстрой» – с 15-летием!

ООО ТД «Крайтекс» – с 10-летием!

ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж», АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново»,

ООО «Монтаж Профи», ООО «Профессионал»  – с днем основания!

Догадкину Галину Петровну,
начальника отдела №8 УФК по Ивановской области в г. Заволжск

Кайгородову Елену Владимировну,
президента Нотариальной палаты Ивановской области

Князева Сергея Юрьевича,
директора УФПС Ивановской области филиала ФГУП «Почта России» 

Кравченко Ольгу Ивановну,
начальника Департамента природных ресурсов и экологии

Ивановской области

Антонову Юлию Юрьевну,
руководителя Территориального управления

Росимущества в Ивановской области

Никогосяна Ашота Михайловича,
главного врача ОБУЗ «Ильинская ЦРБ»

Паршину Ольгу Рафаиловну,
начальника отдела №19 УФК

по Ивановской области в п. Савино

Симонова

Геннадия Валентиновича,
директора ООО «ИВТБС»

Тишкову Веру Алексеевну,
генерального директора

ООО «Юридическая служба»

Фролова Алексея Николаевича,
директора ООО «Лилия»


