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Капремонт в рассрочку
КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение системы взимания 

платежей на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Предполагается, что 

он будет финансироваться из Фонда содействия реформированию ЖКХ через регионального 

оператора. А уже после осуществления всех ремонтных работ граждане-собственники начнут 

погашать истраченную сумму с рассрочкой на 25 лет. Предполагается, что эта обязанность 

возникнет у собственников жилья по истечении календарного месяца после завершения 

капремонта. При этом пенсионеров, достигших 70 лет, предлагается от уплаты освободить.

Источник:  Проект Федерального закона N 1106176-6

Паспортами снова занимается МВД
В связи с ликвидацией ФМС уточняется, что за паспортами нужно обращаться в 

территориальный орган МВД РФ. Меняется и сам паспорт гражданина РФ, а также загранпаспорт 

(вместо ФМС указывается МВД). Старые паспорта действуют до истечения срока их действия, 

а старые бланки будут выдаваться до их израсходования.

Источник: Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 N 644

Жалованье призывникам
Президент оставил денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, на уровне 2000 рублей.

Напомним, что в ВС РФ проходит эксперимент по унификации денежного довольствия 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, предусмотренного Указом 

Президента РФ от 21 января 2012 года N 100, в соответствии с которым размер денежного 

довольствия указанных военнослужащих составляет 2000 рублей в месяц и включает в себя 

оклад по воинской должности, а также специальные надбавки.

Источник: Указ Президента РФ от 13.07.2016 N 333

Норматив стоимости квадратного метра
Для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого 

дома и субсидий на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита, предоставляемых в рамках отдельных мероприятий специальной подпрограммы 

«Жилище», установлен на III квартал 2016 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по городу Иванову в размере 29910 руб.

Источник: Постановление администрации г. Иванова от 15.07.2016 N 1318

Дмитрий Дмитрий КОСАРЕВКОСАРЕВ::
«Идя навстречу «Идя навстречу 

пожеланиям граждан, пожеланиям граждан, 
мы организовываем мы организовываем 

предоставление новых предоставление новых 
услуг»услуг»



2

№26 (882) 22 - 28 июля 2016

КРУПНЫЙ ПЛАН

Дмитрий КОСАРЕВ:
«Идя навстречу пожеланиям граждан, мы 
организовываем предоставление новых услуг»

М
ногофункциональные центры 
п р е д о с т а в л е н и я  г о с у д а р -
ственных и муниципальных 

услуг появились сравнительно не-
давно, но уже прочно вошли в нашу 
жизнь. Граждане активно обращают-
ся в МФЦ, когда необходимо зареги-
стрировать право на недвижимость, 
заменить паспорт, получить ИНН и 
еще во многих жизненных ситуациях, 
связанных с оформлением каких-
либо документов.
О развитии системы МФЦ в нашем 
регионе мы беседовали с руководи-
телем Областного государственного 
бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг» Дмитрием Косаревым. 

- Дмитрий Владимирович, с момента 
образования МФЦ прошло 8 лет. Как 
развивалось предоставление услуг в 
режиме «одного окна» все эти годы? 

- Система МФЦ образовалась в Иванов-
ской области в 2008 году. И первоначаль-
но принцип «одного окна» при оказании 
услуг, как мы привыкли называть, был 
все-таки принципом «одной двери». Тогда 
на территории МФЦ услуги предоставляли 
специалисты органов государственной 
власти. Они работали с заявителями стро-
го в пределах своей компетенции.

И только с прошлого года принцип пре-
доставления услуг полностью поменялся. 
Теперь во всех МФЦ области гражданин 
может получить услугу, обратившись к лю-
бому специалисту центра, и такой подход 
можно считать принципом «одного окна» 
в полной мере.

Основная масса МФЦ также открылась 
в прошлом году. До этого были МФЦ не 
во всех муниципалитетах. Сейчас в Ива-
новской области работают 25 МФЦ и 99 
офисов - территориальных подразделений 
при МФЦ, находящихся в небольших насе-
ленных пунктах. И теперь наши граждане, 
даже из отдаленных районов, могут полу-
чать услуги недалеко от дома.

Если говорить о российских масштабах, 
то в стране создано 2684 многофункцио-
нальных центра и порядка 10 тысяч тер-
риториально обособленных структурных 
подразделений.

По поручению председателя Прави-

тельства РФ в 2013 году был разработан 
единый фирменный стиль МФЦ «Мои до-
кументы», и в последнее время он активно 
внедряется в МФЦ по всей стране. В нем 
отражены существующие возможности и 
особенности новой организации предо-
ставления услуг через МФЦ по всем жиз-
ненным ситуациям наших граждан. Скоро 
фирменный стиль будет введен в нашем 
регионе и будет узнаваем ивановцами.

Вся деятельность многофункциональ-
ных центров направлена на удобство 
граждан, чтобы получение документов 
было для них необременительно и неза-
тратно по времени.

- Какое количество услуг входит в 
перечень оказываемых МФЦ? Какие 
из них самые востребованные? 

- За 8 лет существования МФЦ количе-
ство предоставляемых услуг увеличилось 
в несколько раз. Эти услуги делятся по ор-
ганам власти, которые их предоставляют.  

Сейчас в каждом МФЦ Ивановской 
области организован прием документов 
по 44 федеральным услугам (напри-
мер, Управления Росреестра, налоговой 
инспекции) и 19 региональным услугам 
(например, Департамента социальной 
защиты населения Ивановской области). 
Также ведется прием документов по му-
ниципальным услугам, перечень которых 

определен на уровне конкретного муни-
ципального образования.

Если говорить о статистике самых вос-
требованных из них, то на первом месте 
стоят услуги Росреестра - это все операции 
с недвижимостью, земельными участками.

- Какие новые виды услуг появились 
за последнее время?

- Хочу отметить, что МФЦ может предо-
ставлять не только те услуги, оказание 
которых требует закон. Идя навстречу 
пожеланиям граждан, мы можем орга-
низовывать предоставление новых услуг.

Так недавно произошло с услугой по 
регистрации физических лиц в налоговом 
органе. Раньше гражданам приходилось 
обращаться по этому поводу непосред-
ственно в налоговую инспекцию. Приходя 
к нам, в МФЦ, они высказывали пожела-
ния получать такую услугу в наших центрах.

Мы обратились в Управление на-
логовой службы Ивановской области с 
предложением заключить соглашение об 
оказании данной услуги гражданам. По-
сле проведенной работы с налоговиками 
по подготовке необходимых документов, 
установлению регламента услуги, обуче-
нию наших специалистов было заключено 
соответствующее соглашение, и эту услугу 
теперь можно получить во всех МФЦ об-
ласти.
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Так что обратная связь с заявителями 
есть, ведь сам подход работы МФЦ на-
правлен на их удобство.

- Как происходит процедура обраще-
ния в МФЦ? Можно ли записаться на 
прием по Интернету? 

- Чтобы получить какую-либо услугу, за-
явителю, во-первых, нужно подготовить 
пакет необходимых документов. Их пере-
чень можно найти на сайтах госорганов, 
которые предоставляют данную услугу, а 
также обратившись к нам, в многофунк-
циональный центр.

С готовым пакетом документов заявите-
лю нужно прийти в МФЦ. Ожидание прие-
ма происходит через систему электронной 
очереди, которая работает в наших залах. 
На приеме специалист центра помогает 
гражданину составить заявление, про-
веряет полноту пакета представленных 
документов, принимает их и сообщает, 
когда и где гражданин может получить 
результат. В большинстве случаев за ре-
зультатом заявители приходят в МФЦ. А 
сроки оказания услуги абсолютно разные, 
они регламентированы в соглашениях с 
органами власти.

В многофункциональный центр можно 
записаться на прием тремя способами: с 
помощью нашего портала в Интернете, по 
телефонам 93-30-79, 93-30-80 или прийти 
непосредственно к нам в офис.

- Какова примерная посещаемость 
МФЦ за месяц?

- Если взять посещаемость в нашем цен-

тре, находящемся по адресу: г. Иваново, 
ул. Лежневская, 55 (ТЦ «Тополь»), в месяц к 
нам обращается в среднем 8700 человек.

В прошлом году всего по области в на-
ших офисах получили услуги 500 тысяч 
человек. Так что наши жители активно 
обращаются к нам.

- Сколько сотрудников предостав-
ляют услуги? Как проводится их об-
учение?

- На данный момент в предоставлении 
услуг задействовано порядка 200 человек.

Проблем с кадрами мы не испытываем. 
Многие сотрудники пришли к нам из ор-
ганов государственной власти. У них есть 
опыт, хорошая подготовка. Также у нас 
работают выпускники ивановских вузов.

Первоначальное обучение сотрудников 
проводят наши специалисты. А когда речь 
идет об изменениях законодательства, 
мы приглашаем представителей органов 
власти, которые непосредственно предо-
ставляют эти услуги. Они проводят обучаю-
щие семинары для всех сотрудников МФЦ 
нашей области. 

- Что в планах МФЦ?
- В наших планах - дальнейшее раз-

витие. Наверняка будет увеличение 
количества услуг. Например, уже сейчас 
мы планируем заключить соглашение с 
Департаментом природных ресурсов и 
экологии Ивановской области по оказа-
нию услуги по выдаче охотничьих билетов, 
разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов и разрешений на выброс вредных 

веществ. Также перечень предоставляе-
мых нами услуг дополнит услуга по замене 
водительских удостоверений.

С сентября этого года планируется 
организация предоставления трех услуг 
Федеральной корпорации развития мало-
го и среднего предпринимательства. 

На федеральном уровне сейчас про-
рабатывается вопрос о возможности по-
дачи документов через МФЦ на паспорт 
гражданина РФ для выезда за пределы 
страны нового образца. 

- Как давно Вы возглавляете МФЦ?
- Я руковожу МФЦ с декабря 2015 года. 

До этого занимал должность руководителя 
Департамента развития информационно-
го общества, курировал работу МФЦ. 

-  В ы  д а в н о  з н а к о м ы  с  С П С 
КонсультантПлюс?

- Да. Я давно работаю в Правительстве 
Ивановской области, где всегда ис-
пользовалась эта справочно-правовая 
система. В нашей сфере она очень вос-
требована в связи со спецификой работы 
многофункциональных центров, так как 
предоставление услуг регламентировано 
законодательно. Мы часто обращаемся 
к разделам по региональному законода-
тельству, госзакупкам.

Законодательство, как известно, посто-
янно меняется, и держать руку на пульсе 
помогает система КонсультантПлюс.

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Минэкономразвития России

от 05.04.2016 N 210

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИС-

ЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ 

И ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ, ИХ ДУБЛИКАТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

05.07.2016 N 42759.

Регламентирован порядок осуществления 

Роспатентом государственной регистрации 

компьютерных программ, баз данных и вы-

даче свидетельств об их регистрации.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Приказ Минюста России

от 30.06.2016 N 155

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕ-

НИЯ БЛАНКОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАН-

СКОГО СОСТОЯНИЯ И БЛАНКОВ СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-

ЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.07.2016 N 42777.

Минюстом России утвержден новый порядок 

заполнения бланков свидетельств о государ-

ственной регистрации актов гражданского 

состояния.

<Письмо> ФФОМС

от 06.07.2016 N 4877/30-2/2839

«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДОГОВОР О ФИНАН-

СОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОМС»
Не допускается изменение размера финан-

совых санкций за нарушение обязательств 

из договора о финансовом обеспечении 

между территориальным фондом ОМС и 

страховой медицинской организацией.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ

от 07.07.2016 N 635

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНО-

СТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ФИНАН-

СИРУЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»
Дополнен перечень документов, представ-

ляемых для проверки сметной стоимости 

объектов капитального строительства, 

финансируемого из федерального бюджета.

Приказ Ростехнадзора

от 25.04.2016 N 158

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 

ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

04.07.2016 N 42747.

Утверждены формы отчета об аварийных 

ситуациях при теплоснабжении и порядок 

их заполнения.

Постановление Правительства РФ

от 09.07.2016 N 650

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕД-

СТВАМ ФИКСАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОР-

МАЦИИ ОБ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА И 

ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬ-

НОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

В ЕДИНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АВТОМАТИ-

ЗИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕ-

МУ УЧЕТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОБО-

РОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»
Правительством РФ утверждены новые тре-

бования к техническим средствам фиксации 

и передачи информации об объеме произ-

водства алкогольной продукции в ЕГАИС.

Приказ Ростехнадзора

от 27.06.2016 N 240

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

УКАЗАНИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ГИДРОТЕХНИ-

ЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА ЭТАПЕ ИХ ЭКС-

ПЛУАТАЦИИ»
Утверждены методические рекомендации 

по проведению проверок гидротехнических 

сооружений на этапе их эксплуатации с 

учетом их особенностей и рекомендации по 

организации и проведению этих проверок.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России

от 23.06.2016 N 311н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

N 1180Н «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕК-

ТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖ-

ДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ 

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ 

НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.07.2016 N 42795.

Скорректировано распределение по субъ-

ектам РФ на 2016 год квоты на выдачу ино-

странным гражданам разрешений на работу.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ Минфина России

от 30.03.2016 N 36н

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ СУММЫ АВАНСОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОПЛАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (КОН-

ТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

06.07.2016 N 42774.

Регламентирована процедура оплаты обя-

зательств исполнителя (соисполнителя) 

государственного контракта, предусматрива-

ющего перечисление авансовых платежей с 

применением казначейского аккредитива.

<Письмо> Минфина России

от 05.07.2016 N 03-03-РЗ/39299

<УЧЕТ РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ ЗАСТРОЙЩИКОВ>
Принятие к учету расходов на строитель-

ство объектов инфраструктуры зависит от 

порядка осуществления деятельности за-

стройщика.

Информация ФСС РФ от 11.07.2016

«О ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ ОТСЕЧЕНИЯ»
По итогам проведения отбора заявок кре-

дитных организаций на размещение резер-

ва средств ФСС РФ значение процентной 

ставки отсечения установлено в размере 

9,77 процента.

<Письмо> ФНС России

от 07.07.2016 N СД-4-3/12173@

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АК-

КРЕДИТОВАННЫХ IT-ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 31.05.2016) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 6 СТАТЬИ 259 НК РФ»
ФНС России направляет информацию об 

IT-компаниях, имеющих право включать рас-

ходы на приобретение электронно-вычисли-

тельной техники в состав материальных рас-

ходов для целей налогообложения прибыли.

Приказ Минфина России

от 17.05.2016 N 65н

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕНЫ, НЕ НИЖЕ КО-

ТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКА (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТА), ПОСТАВКИ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПОРТА) ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА, ПРОИЗВЕДЕННОГО ИЗ НЕПИЩЕ-

ВОГО СЫРЬЯ, И ДЕНАТУРИРОВАННОГО 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, ПРОИЗВЕДЕННОГО 

ИЗ ПИЩЕВОГО И НЕПИЩЕВОГО СЫРЬЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

12.07.2016 N 42810.

Минимальная закупочная цена этилового 

спирта установлена в размере 43 рубля за 

1 литр безводного спирта.

Письмо ФНС России

от 20.06.2016 N БС-4-11/10956@

ФНС России разъяснен порядок заполнения 

расчета по форме 6-НДФЛ с учетом предо-

ставления работнику имущественного и 

стандартного налоговых вычетов.

Письмо ФНС России

от 01.07.2016 N ОА-4-17/11850
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ФНС России даны разъяснения по вопросу 

информационного взаимодействия между 

организациями финансового рынка и упол-

номоченными органами.

Указание Банка России

от 09.06.2016 N 4037-У

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИ-

ТАЛА) МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.07.2016 N 42801.

Собственные средства (капитал) микрофи-

нансовой компании определяются в соот-

ветствии с утвержденной методикой.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Информационное письмо Банка России 

от 05.07.2016 N ИН-01-18/50

«О СООТВЕТСТВИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХ-

ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ»
Банком России подготовлена таблица соот-

ветствия Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и Плана счетов бухгалтерского учета 

в некредитных финансовых организациях.

Информационное сообщение Минфина 

России от 13.07.2016 N ИС-аудит-5

«НОВЫЕ СЛУЧАИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА»
Новыми федеральными законами установ-

лены дополнительные случаи обязательного 

аудита и требование к раскрытию информа-

ции о членстве в СРО.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ

от 07.07.2016 N 634

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 

СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПО-

СЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕ-

ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДГОТОВКИ 

УКАЗАННОЙ КОМИССИЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЙ»
Уточнены особенности оценки последствий 

реорганизации или ликвидации федераль-

ных государственных вузов, осуществляющих 

подготовку инженерных кадров.

Приказ Рособрнадзора

от 23.06.2016 N 990

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОТ 12 

МАРТА 2015 Г. N 279 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В ПРОЦЕС-

СЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.07.2016 N 42776.

Рособрнадзором утверждена форма справки 

о наличии разработанных и утвержденных 

организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность, образовательных 

программ.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Минэкономразвития России

от 05.04.2016 N 211

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ 

ЗАЯВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРА-

ЦИЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ИЛИ БАЗЫ 

ДАННЫХ, ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУ-

МЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ 

ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ, И ИХ ФОРМ, 

ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫ-

ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗЫ ДАННЫХ, 

ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ О ЗАРЕГИСТРИРО-

ВАННОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ИЛИ БАЗЕ 

ДАННЫХ, ПУБЛИКУЕМЫХ В ОФИЦИАЛЬ-

НОМ БЮЛЛЕТЕНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ В 

СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭЛЕК-

ТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ИЛИ 

БАЗЫ ДАННЫХ, ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНЫХ МАШИН, ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬ-

СТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

БАЗЫ ДАННЫХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

05.07.2016 N 42758.

Минэкономразвития России утвержден 

порядок государственной регистрации ком-

пьютерных программ и баз данных.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ

от 12.07.2016 N 662

«ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ГРАНИЦЫ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОБ ОГРА-

НИЧЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ТАКОЙ ЗОНЫ»
Определена процедура уведомления право-

обладателей земельных участков, включен-

ных в границы зоны с особыми условиями 

использования территории, об ограничениях 

использования земельных участков в гра-

ницах зоны.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России

от 06.06.2016 N 352н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТА, ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА И ТЕХ-

НИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НЕМУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

04.07.2016 N 42742.

Установлены правила выдачи свидетельства 

об аккредитации специалиста, получившего 

медицинское, фармацевтическое или иное 

образование.

«Рекомендации по сохранению 

здоровья в жаркую погоду»

(утв. Роспотребнадзором)

Роспотребнадзором даны рекомендации о 

профилактических мерах по защите от жары.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

<Письмо> ФССП России

от 28.04.2016 N 00010/16/37567-СВС

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

К ДОЛЖНИКАМ ОГРАНИЧЕНИЯ СПЕЦИ-

АЛЬНОГО ПРАВА»
Разъяснен перечень обстоятельств, при 

наличии которых лишение права управле-

ния транспортным средством в отношении 

должника применяться не может.

ПРАВОСУДИЕ

«Обзор судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации N 2 (2016)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

06.07.2016)

Верховным Судом РФ подготовлен второй 

обзор судебной практики в 2016 году.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

«Информация «Конституционно-

правовые аспекты совершенствования 

нормотворческой деятельности (на 

основе решений Конституционного Суда 

Российской Федерации 2013 - 2015 

годов)»

(одобрено решением Конституционного Суда 

РФ от 23.06.2016)

Конституционным Судом РФ обобщены де-

фекты нормотворчества, выявленные на про-

тяжении 2013 - 2015 годов при разрешении 

дел о конституционности соответствующего 

нормативного регулирования.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Приказ ФТС России

от 01.07.2016 N 1311

«О СТАВКАХ АКЦИЗОВ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ 

ТОВАРАМ, ВВОЗИМЫМ В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ, И УЧЕТЕ ИХ УПЛАТЫ В ДОХОД 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»
ФТС России приведены подлежащие приме-

нению ставки акцизов по подакцизным то-

варам, ввозимым в Российскую Федерацию.

Источник информации: раздел 
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Ивановской области

от 11.07.2016 N 67-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УПОЛНОМО-

ЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Конкретизированы нормы, касающиеся 

статуса Уполномоченного, требований, 

предъявляемых к кандидату на должность 

Уполномоченного, порядка назначения его 

на должность, оснований досрочного пре-

кращения его полномочий и др.

В частности, дополнительно установле-

но, что Уполномоченный не может иметь 

гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина РФ на территории 

иностранного государства, не может быть 

одновременно депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, членом Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

или депутатом Ивановской областной Думы, 

замещать государственные должности Рос-

сийской Федерации, государственные долж-

ности Ивановской области, муниципальные 

должности, должности государственной и 

муниципальной службы, заниматься другой 

оплачиваемой или неоплачиваемой деятель-

ностью, кроме преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности.

В перечень случаев, являющихся основани-

ями прекращения полномочий досрочно, в 

частности, дополнительно включены: выезд 

Уполномоченного за пределы Ивановской 

области на постоянное место жительства; 

утрата им гражданства Российской Федера-

ции и др. Введены положения, регламенти-

рующие принципы создания Экспертного со-

вета при Уполномоченном, а также принципы 

деятельности общественных помощников 

Уполномоченного.

Закон Ивановской области

от 07.07.2016 N 54-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 

2 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

ЗАКРЕПЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА СЕЛЬСКИМИ 

ПОСЕЛЕНИЯМИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 12.07.2016)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Введено ограничение действия Закона Ива-

новской области от 28.11.2014 N 92-ОЗ «О 

закреплении отдельных вопросов местного 

значения за сельскими поселениями Ива-

новской области» до 31 декабря 2016 года.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области

от 07.07.2016 N 57-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВА ГРАЖДАН 

НА ОБРАЩЕНИЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Конкретизировано, что отдельные категории 

граждан в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации, 

пользуются правом на личный прием в 

первоочередном порядке.

Закон Ивановской области

от 07.07.2016 N 47-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области»,

19.07.2016, N 27(796))

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

В целях совершенствования правового 

регулирования при осуществлении испол-

нительными органами государственной 

власти Ивановской области регионального 

государственного контроля (надзора), го-

сударственного финансового контроля и 

(или) переданных им полномочий в области 

федерального государственного надзора, а 

также установления правового регулирова-

ния при осуществлении органами местного 

самоуправления муниципальных образова-

ний Ивановской области муниципального 

финансового контроля уточнены нормы, 

касающиеся лиц, наделенных полномочиями 

по составлению протоколов об администра-

тивных правонарушениях. Так, к лицам, 

наделенным правом составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, ча-

стью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, до-

полнительно отнесены должностные лица ис-

полнительных органов государственной вла-

сти Ивановской области, осуществляющих 

региональный государственный контроль 

(надзор), государственный финансовый 

контроль и (или) переданные им полномочия 

в области федерального государственного 

надзора, замещающие должности государ-

ственной гражданской службы Ивановской 

области, отнесенные реестром должностей 

государственной гражданской службы 

Ивановской области к главной, ведущей и 

старшей группам категории «специалисты», 

исполнение должностных обязанностей по 

которым предусматривает осуществление 

полномочий по составлению протоколов об 

указанных административных правонаруше-

ниях: ведущий советник; советник; главный 

консультант; ведущий консультант; консуль-

тант; старший государственный инспектор; 

государственный инспектор; главный специ-

алист-эксперт; ведущий специалист-эксперт; 

специалист-эксперт.

Закон Ивановской области

от 07.07.2016 N 44-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области»,

19.07.2016, N 27(796))

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

В новой редакции изложены нормы, каса-

ющиеся основных понятий, используемых 

в Законе, а также целей и принципов 

государственной молодежной политики в 

Ивановской области. Так, введено опреде-

ление целей государственной молодежной 

политики - ими являются совершенствова-

ние правовых, социально-экономических и 

организационных условий для успешной са-

мореализации молодежи, направленной на 

раскрытие ее потенциала, для дальнейшего 

развития РФ, а также содействие успешной 

интеграции молодежи в общество и повы-

шению ее роли в жизни страны.

В рамках уточнения принципов молодежной 

политики в их перечень включены: принцип 

обеспечения условий для беспрепятствен-

ного доступа к объектам инфраструктуры, 

в которых расположены государственные 

учреждения по работе с молодежью, и к пре-

доставляемым в них услугам для инвалидов 

и других малоподвижных групп населения; 

принцип развития государственно-частного 

партнерства и взаимодействия с социальны-

ми институтами общества; принцип укрепле-

ния механизмов правового регулирования 

и единства государственной молодежной 

политики на федеральном, региональном и 

муниципальных уровнях и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закон Ивановской области

от 11.07.2016 N 63-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПО-

РЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗ-

ГРАНИЧЕНА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
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КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Уточнено, что цена продажи земельных 

участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населен-

ного пункта в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса РФ определяется в 

размере кадастровой стоимости земельного 

участка (ранее цена продажи таких участков 

определялась в размере 15 процентов ка-

дастровой стоимости земельного участка).

Закон Ивановской области

от 11.07.2016 N 60-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УПРАВ-

ЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Уточнены нормы, касающиеся принципов 

управления находящимися в собствен-

ности Ивановской области долями (паями, 

акциями) хозяйственных обществ (коопе-

ративов), ответственности представителей 

Ивановской области в органах управления 

хозяйственных обществ, общих положений 

о доверительном управлении и др. Так, ис-

ключено положение, регламентирующее, что 

доверительным управляющим может быть 

только коммерческая организация либо 

индивидуальный предприниматель.

ЖИЛИЩЕ

Закон Ивановской области

от 11.07.2016 N 65-ОЗ

«О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬ-

НОГО РАЗМЕРА ДОХОДА ГРАЖДАНИНА И 

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО 

С НИМ ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ И СТОИМОСТИ 

ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

ИХ ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ 

ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 

ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Регламентировано, что под максимальным 

размером дохода гражданина и постоянно 

проживающих совместно с ним членов его 

семьи и стоимости подлежащего налогоо-

бложению их имущества понимается сумма 

значений максимального размера дохода 

указанных лиц и максимального размера 

стоимости подлежащего налогообложению 

их имущества. Приведены формулы расчета.

Закон Ивановской области

от 11.07.2016 N 61-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 

ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СО-

ЦИАЛЬНОГО НАЙМА, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТАКИМ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА 

ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Уточнены положения, касающиеся основа-

ний признания граждан нуждающимися в 

жилых помещениях муниципального жилищ-

ного фонда, предоставляемых по договорам 

социального найма, отказа в принятии 

граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, перечня необходимых 

документов для принятия на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях и др. В частности, в перечень случаев, 

являющихся основаниями отказа в принятии 

граждан на учет, включена ситуация, при 

которой ответ органа государственной вла-

сти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной 

власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос 

свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для приня-

тия граждан на учет, если соответствующий 

документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе, за исключением 

случаев, если отсутствие таких запрашивае-

мых документа или информации в распоря-

жении таких органов или организаций под-

тверждает право соответствующих граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях.

Введена норма, предусматривающая, что 

граждане, принятые на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях органами 

местного самоуправления муниципального 

образования по месту жительства таких 

граждан и изменившие место жительства в 

связи с предоставлением таким гражданам 

по договорам найма жилых помещений жи-

лищного фонда социального использования 

жилых помещений, расположенных в грани-

цах другого муниципального образования, 

не подлежат снятию с учета по предыдущему 

месту их жительства.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон Ивановской области

от 07.07.2016 N 53-ОЗ

«О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ 

ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕ-

ГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖ-

ДАН В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2016.

В категории лиц, имеющих право на ком-

пенсацию расходов, включены: одиноко 

проживающие неработающие собственники 

жилых помещений, достигшие возраста се-

мидесяти и восьмидесяти лет; неработающие 

собственники жилых помещений, достигшие 

возраста семидесяти и восьмидесяти лет, 

проживающие в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживающих не-

работающих граждан, достигших возраста, 

дающего право на страховую пенсию по 

старости, установленного частью 1 статьи 

8 Федерального закона от 28.12.2013

N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Закреплен порядок определения размера 

компенсации расходов. В частности, уста-

новлено, что компенсация определяется 

исходя из установленного минимального 

размера взноса на капитальный ремонт 

на один квадратный метр общей площади 

жилого помещения в месяц и размера реги-

онального стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемой для рас-

чета субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, но не более общей 

площади жилого помещения (в коммуналь-

ных квартирах - занимаемой жилой площади) 

гражданам, достигшим возраста семидесяти 

лет, в размере 50%. Регламентированы усло-

вия предоставления компенсации расходов.

Предусмотрено, что гражданам, имеющим 

на 1 января 2016 года право на получение 

компенсации расходов и обратившимся 

за ее получением в срок до 1 января 2017 

года, компенсация расходов назначается с 

1 января 2016 года; гражданам, у которых 

право на получение компенсации расходов 

возникло в период с 1 января 2016 года до 

дня вступления в силу Закона, обратившимся 

за ее получением в срок до 1 января 2017 

года, компенсация расходов назначается 

со дня возникновения права на данную 

компенсацию.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области

от 12.07.2016 N 68-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области

http://www.ivanovoobl.ru, 12.07.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Уточнены характеристики областного бюдже-

та на 2016 год. В частности, увеличены: общий 

объем доходов бюджета до 29490508821,85 

руб. (ранее – 28917802939,45 руб.), общий 

объем расходов – до 31730562592,96 руб. 

(ранее – 31157856710,56 руб.).

Конкретизированы нормы, касающиеся 

доходов областного бюджета по кодам клас-

сификации доходов бюджетов на 2016 год, 

перечня главных администраторов доходов 
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бюджета, закрепляемых за ними видов 

(подвидов) доходов бюджета, источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета и др.

Закон Ивановской области

от 11.07.2016 N 64-ОЗ

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛО-

ЖЕНИЙ ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Приостановлено до 1 января 2017 года 

действие отдельных положений, касающихся 

рассмотрения и утверждения закона об об-

ластном бюджете. Установлено, что в 2016 

году законопроект об областном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов вносится на рассмотрение Ивановской 

областной Думы не позднее 14 ноября 2016 

года. Предусмотрено рассмотрение законо-

проекта Думой во втором чтении в течение 

21 дня со дня его принятия в первом чтении.

Закон Ивановской области

от 07.07.2016 N 58-ОЗ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЗА 2015 ГОД»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Утвержден отчет об исполнении областного 

бюджета за 2015 год по доходам в сумме 

30185836389,05 руб., по расходам в сумме 

33068951125,29 руб. с превышением рас-

ходов над доходами (дефицит областного 

бюджета) в сумме 2883114736,24 руб.

Закон Ивановской области

от 07.07.2016 N 51-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области»,

19.07.2016, N 27(796))

Вступает в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены основные характеристики бюдже-

та территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ивановской 

области на 2016 год. В частности, увеличе-

ны: прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Фонда – до 8623349,9 тыс. руб. 

(ранее - 8774216,0 тыс. руб.), прогнозиру-

емый общий объем расходов бюджета – до 

8798802,9 тыс. руб. (ранее – 8774216,0 

тыс. руб.).

Дополнительно определены источники 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Фонда, главные администраторы 

источников финансирования дефицита 

бюджета Фонда.

Закон Ивановской области

от 07.07.2016 N 49-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016)

Вступает в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены принципы деятельности Председа-

теля и заместителя Председателя Контроль-

но-счетной палаты, аудиторов Контрольно-

счетной палаты. В частности, уточнено, что 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

назначается на должность Ивановской 

областной Думой сроком на пять лет и не 

может замещать указанную должность более 

двух сроков подряд (ранее срок полномочий 

Председателя Контрольно-счетной палаты 

составлял шесть лет).

Регламентировано, что установленные нор-

мы распространяются на лиц, замещающих 

на день вступления в силу данного Закона 

государственные должности в Контрольно-

счетной палате Ивановской области, за 

исключением положений, устанавливающих 

пятилетний срок их полномочий.

Закон Ивановской области

от 07.07.2016 N 43-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУК-

ЦИИ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области»,

19.07.2016, N 27(796))

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Уточнено наименование Закона.

Конкретизировано, что иные межбюджетные 

трансферты из областного бюджета бюдже-

там муниципальных образований Иванов-

ской области предоставляются в случае реа-

лизации органами местного самоуправления 

мероприятий муниципальных программ в 

сфере дорожного хозяйства в рамках под-

программы «Дорожное хозяйство» (ранее – 

в рамках подпрограммы «Строительство 

и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования Ивановской области») 

государственной программы Ивановской 

области «Развитие транспортной системы 

Ивановской области».

В документ внесены поправки технического 

характера.

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В первом полугодии за 
выплатой пенсионных 
накоплений умерших 
родственников обратились 649 
жителей региона

По данным на 1 июля, принято более 
600 решений о выплате правопреем-
никам 8 млн. 735 тыс. рублей. Средняя 
сумма выплаты в этом году составила 14 
тысяч рублей.

В Отделении ПФР напоминают, что 
после смерти близких их пенсионные 
накопления могут быть переданы право-
преемникам. Обратиться за средствами 
необходимо в течение шести месяцев 
со дня смерти родственника. Если срок 
пропущен по уважительной причине, его 
можно восстановить в судебном порядке 
по заявлению правопреемника.

Заявление на выплату средств пенсион-
ных накоплений подается в Пенсионный 
фонд или негосударственный пенсион-
ный фонд – в зависимости от того, где 
формировалась накопительная пенсия 
умершего. 

Средства пенсионных накоплений могут 
быть выплачены правопреемникам, если 
смерть гражданина наступила:

- до назначения ему выплаты за счет 
средств пенсионных накоплений;

- после назначения ему срочной пенси-
онной выплаты (в этом случае правопре-
емники вправе получить невыплаченный 
остаток пенсионных накоплений). 

Если смерть гражданина наступила по-
сле назначения ему накопительной пен-
сии, денежные средства выплачиваются 
наследникам.

Справка. Накопительную пенсию в 
2002-2004 гг. имели работающие: жен-
щины 1957 года рождения и моложе; 
мужчины 1953 года рождения и моложе. 
С 2005 года накопительная пенсия форми-
руется у работающих граждан 1967 года 
рождения и моложе, а также у участников 
Программы государственного софинанси-
рования пенсии.

Пресс-служба ОПФР

по Ивановской области
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ГЛАВНАЯ КНИГА

При выплате пособий по временной 
нетрудоспособности при увольнении, 
а также уволенным работникам нужно 
учитывать некоторые нюансы.

Как оплачивать больничный 
занятым на общественных работах

Вопрос. Сотрудник работает у нас на 
общественных работах по срочному дого-
вору на 2 месяца по направлению центра 
занятости <1>. На день прекращения 
трудового договора он находится на боль-
ничном. Должны ли мы будем оплатить ему 
больничный после выздоровления?

Ответ. Да, ведь он работает по трудово-
му договору и является застрахованным 
лицом <2>. Пособие ему нужно выплатить 
с учетом страхового стажа, так как он за-
болел до дня увольнения. Но оплатить по 
больничному можно не более 75 кален-
дарных дней <3>.

Нужно ли оплачивать больничный 
уволенным по сокращению

Вопрос. Работник был уволен по со-
кращению штата 1 февраля 2016 г. Ему 
выплатили заработок на период трудоу-
стройства (с зачетом выходного пособия) 
за первый месяц после увольнения. С 5 
по 10 февраля 2016 г. он болел. Работ-
ник представил нам для оплаты листок 
нетрудоспособности. Если мы оплатим 
больничный, то работник получит две вы-
платы за одно и то же время. Должны ли 
мы оплатить больничный в этом случае?

Ответ. Да, должны. Пособие по времен-
ной нетрудоспособности в этом случае 
выплачивается независимо от выплат, 
гарантированных по ТК РФ на период 
трудоустройства в связи с сокращением 
<4>, так как этот период не относится к 
периодам, за которые пособие не назна-
чается <5>.

Как оплачивать больничный, если 
работник заболел во время отпуска 
с последующим увольнением

Вопрос. Работнику был предоставлен 
отпуск с 29 января по 29 февраля 2016 г. 
с последующим увольнением. Во время 
отпуска – 29 февраля – работник забо-
лел и взял больничный. Обязаны ли мы 
выплатить ему пособие по временной 
нетрудоспособности, учитывая то, что с 
последнего дня работы, то есть дня перед 
первым днем отпуска, прошло более 30 
дней?

Ответ. Да. При предоставлении работ-
нику отпуска с последующим увольнением 
днем прекращения трудового договора 

(днем увольнения) считается последний 
день отпуска <6>. Поэтому днем прекра-
щения трудовых отношений и началом 
отсчета 30-дневного срока, когда рабо-
тодатель обязан оплатить больничный 
уволенного работника, является послед-
ний день отпуска работника <7>. В вашем 
случае это 29 февраля 2016 г. Поскольку 
работник заболел в последний день отпу-
ска, то есть в день, когда трудовой договор 
еще действует, то пособие ему нужно вы-
платить за все дни болезни, указанные в 
листке нетрудоспособности, с учетом его 
страхового стажа <8>.

Как оплатить больничный при 
аннулировании трудового договора

Вопрос. Трудовой договор с новым со-
трудником был заключен 1 февраля 2016 
г. Он должен был приступить к работе 15 
февраля 2016 г. Однако в этот день он 
на работу не вышел. 17 февраля 2016 г. 
трудовой договор был аннулирован. 18 
февраля 2016 г. этот человек вышел на 
работу и предъявил больничный с 10 по 
17 февраля. Разве мы обязаны оплатить 
этот больничный, ведь трудовой договор 
был аннулирован раньше, чем закрыт 
больничный? Если обязаны, какую дату 
нужно указать в больничном как дату на-
чала работы?

Ответ. Вы обязаны оплатить больнич-
ный. Ведь при аннулировании трудового 
договора пособие выплачивается со дня, с 
которого работник должен был приступить 
к работе, до дня аннулирования трудового 
договора, но не более чем за 75 календар-
ных дней (за исключением заболевания 
туберкулезом) <9>. В вашем случае посо-
бие нужно выплатить за период с 15 по 16 
февраля. А в строке «Дата начала работы» 
нужно указать: 15.02.2016.

Как оплачивать больничный, 
если работник заболел накануне 
истечения срока трудового 
договора

Вопрос. С работником был заключен 
срочный трудовой договор на 3 месяца 
с декабря 2015 г. по февраль 2016 г. 
Работник заболел в день истечения 
срока действия договора – 29 февраля. 
Должны ли мы продлить с ним трудовой 
договор до окончания болезни и оплатить 
больничный?

Ответ. Трудовой договор с работником 
продлевать вы не обязаны. Ведь трудовой 
договор прекращается не по инициативе 
работодателя, а в связи с истечением 
срока действия <10>. Но больничный вы 
обязаны оплатить с учетом страхового 
стажа работника, поскольку он заболел 
в последний день работы <11>. Но не 
забудьте, что вы можете оплатить его не 
более чем за 75 календарных дней болез-
ни, так как договор заключен на срок до 
6 месяцев <9>.

Е. Шаповал

<1> ч. 2, 4 ст. 24 Закона от 19.04.91 N 1032-1

<2> ст. 59 ТК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона от 

29.12.2006 N 255-ФЗ (далее - Закон N 255-ФЗ)

<3> ч. 4 ст. 6 Закона N 255-ФЗ

<4> ст. 178 ТК РФ

<5> статьи 5, 9 Закона N 255-ФЗ

<6> ст. 127 ТК РФ

<7> Определение ВС от 23.11.2015 N 34-

КГ15-13

<8> ч. 1 ст. 7 Закона N 255-ФЗ

<9> ч. 4 ст. 6 Закона N 255-ФЗ

<10> ст. 79 ТК РФ

<11> ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 7 Закона N 255-ФЗ

Впервые опубликовано

в журнале «Главная книга» 2016, N 11

Оплачиваем больничные при увольнении
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ИНФОРМИРУЕТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Многим знакома ситуация, связанная с 
бумажными хлопотами, – порой нужно по 
несколько раз обращаться в различные 
инстанции для получения необходимого 
документа, затем уже с ним бежать в 
другую инстанцию. Сегодня процедура 
получения государственных услуг упро-
щена благодаря межведомственному 
взаимодействию.

Межведомственное взаимодействие 
представляет собой обмен документами и 
информацией, в том числе в электронной 
форме, между органами власти, органами 
государственных внебюджетных фондов 
в целях предоставления гражданам и 
организациям государственных и муни-
ципальных услуг.  

С 2011 года филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Ивановской области (Кадастро-
вая палата) активно включился в данный 
процесс. Приоритетной формой межве-
домственного информационного обмена 
является электронный документооборот, 
для целей которого Министерством связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации специально создана Система 
межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ) – информационный 
ресурс, содержащий базы данных всех 
подключенных к нему органов власти.

В этом году Кадастровой палатой было 
направлено и обработано более тысячи 
запросов. Для чего это делается?

В первую очередь для нашего с вами 
удобства. Обмен информацией позволяет 
сократить время и что немаловажно день-
ги любого гражданина, который обраща-
ется за оказанием государственной услуги 
за счет значительного сокращения переч-
ня документов и всевозможных справок, 
требуемых, например, при регистрации 
той или иной сделки с недвижимостью. 
И, действительно, сегодня нам уже не 

обязательно прилагать некоторые бума-
ги – специалист регистрирующего органа 
самостоятельно запросит необходимый 
ему документ в смежном ведомстве.

Так, при обращении в Кадастровую 
палату с заявлением о государственном 
кадастровом учете объекта капитального 
строительства (ОКС), при получении раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, 
теперь не требуется предоставление ка-
ких-либо документов. Кадастровая палата 
запросит их самостоятельно.

Если вы знаете, что вашему земельно-
му участку или жилому дому присвоили 
новую адресную часть, обратитесь любым 
удобным для вас способом: в офис Када-
стровой палаты, МФЦ или через Интернет 
с заявлением о государственном кадастро-
вом учете изменений сведений об адресе, 
а документы мы запросим сами. Вы же 
должны представить только «документы 
личного хранения» – паспорт, свидетель-
ство о рождении, учредительные документы 
юридического лица, архивные документы, 
судебные акты, решения, выдаваемые 
органами опеки и попечительства, и др.

Итак, подытожим – у вас имеется воз-
можность при обращении за получением 
государственных услуг Росреестра не 
представлять такие документы, как, на-
пример:

- документ, подтверждающий принад-
лежность земельного участка к опреде-
ленной категории земель – решение об 
отнесении земельного участка к землям 
определенной категории;

- документ, подтверждающий установ-
ленное разрешенное использование 
земельного участка - решение об установ-
лении вида разрешенного использования 
земельного участка;

- разрешение на строительство, на ввод 
в эксплуатацию объекта недвижимости;

- выписка из домовой книги (справка 
о лицах, имеющих право пользования 
жилым помещением);

- выписка из реестров государственной 
собственности, муниципальной собствен-
ности и др.

Важно отметить, что Кадастровая палата 
запрашивает утвержденные материалы, а 
не заказывает их оформление в уполномо-
ченных органах. А запросить можно только 
то, что уже есть. Если документ (к примеру, 
отнесение земельного участка к опреде-
ленной категории земель) ранее органом 
местного самоуправления не оформлялся, 
гражданин должен будет сам обратиться в 
орган местного самоуправления за оформ-
лением такого документа.

От заявителя, при получении им любых 
государственных или муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, указанные органы, а 
также подведомственные им организации 
в соответствии с Федеральным  законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» не вправе требовать 
представления выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) либо све-
дений, содержащихся в Государственном 
кадастре недвижимости (ГКН). 

Сведения, содержащиеся в ЕГРП или 
ГКН, самостоятельно запрашиваются 
указанными органами, подведомствен-
ными им организациями у Росреестра и 
Кадастровой палаты по каналам межве-
домственного взаимодействия, сведения, 
содержащиеся в ГКН, предоставляются 
бесплатно в виде следующих документов:

- кадастрового паспорта объекта не-
движимости;

- кадастровой выписки об объекте не-
движимости;

- кадастрового плана территории;
- кадастровой справки о кадастровой 

стоимости земельного участка;
- копии документа, на основании кото-

рого сведения об объекте недвижимости 
внесены в государственный кадастр не-
движимости.

Межведомственное взаимодействие 
помогает как рядовым гражданам, так и 
представителям бизнес-сообщества не 
только экономить свое время, но также 
свести к минимуму хлопоты, связанные с 
посещением офисов Кадастровой палаты 
или МФЦ.

По материалам пресс-службы филиала 

Федеральной Кадастровой палаты по 

Ивановской области

Кадастровая палата:
бумажные хлопоты оставьте нам
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НАШЕ ПРАВО

С 2016 года начал действовать ряд 
нововведений при государственной ре-
гистрации юрлиц. В какие сроки теперь 
осуществляется регистрация новой 
компании? Какую роль может сыграть 
нотариус или МФЦ? И почему нужно 
внимательно заполнять квитанцию об 
оплате госпошлины?

Федеральным законом от 29.06.2015 г. 
N 209-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части введения возможности 
использования юридическими лицами 
типовых уставов» внесен ряд изменений 
в Федеральный закон от 08.08.2001 г.
N 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (далее – Закон N 129-ФЗ), 
касающихся порядка госрегистрации ком-
паний при их создании. 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 13 Зако-
на N 129-ФЗ госрегистрация юрлиц при 
создании осуществляется в срок не более 
чем 3 рабочих дня со дня предоставления 
соответствующих документов в регистри-
рующий орган. Срок принятия решения об 
отказе в регистрации также сокращен до 
3 дней. Для остальных регистрационных 
действий сроки остались прежними – 5 
рабочих дней, не считая дня обращения в 
налоговую (например, изменения в учре-
дительные документы компании, а также 
перерегистрация в случае реорганизации).

Пакет документов о создании компании 
можно подать по старинке в налоговую 
инспекцию либо по новым правилам – в 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ) в соответствии с п. 3 
ст. 9 Закона N 129-ФЗ. 

Также с 1 января 2016 г. можно пору-
чить это нотариусу. В соответствии с п. 1 
ст. 9, п. 3 ст. 11 ФЗ N 129-ФЗ нотариус 
направляет документы в регистрирующий 
орган в электронной форме. Документы о 
регистрации или об отказе получит также 
нотариус, а затем передаст их заявителю. 
Размер нотариального тарифа за такую 
услугу составляет 1000 рублей. Также но-
тариусы получили право бесплатно поль-
зоваться сведениями из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Президент Челябинской областной нота-
риальной палаты С.В. Третьяков оценивает 
нововведение позитивно: «Растущая роль 
нотариуса в корпоративной сфере обе-
спечивает достоверность государственных 
реестров, снижая вероятность ошибок, 
защищает права инвестора и собственни-

ка, исключает коррупционные моменты, 
предоставляет предпринимателям удобные 
и быстрые формы обслуживания – ведь 
подача заявлений в налоговые органы в 
электронном виде через нотариуса суще-
ственно сокращает временные затраты. 
Уже сейчас каждое шестое заявление 
на регистрацию юрлиц направляется в 
электронной форме через нотариуса».

Формирование пакета 
документов

Перечень документов, который необ-
ходимо представить при госрегистрации 
создаваемого юрлица, и требования к 
ним определены в ст. 12 Закона N 129-ФЗ. 
Данный перечень включает:

а) подписанное заявителем заявление 
о госрегистрации по форме N Р11001, утв. 
Приказом ФНС России от 25.01.2012 г.
N ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств». При заполнении заявления 
необходимо строго следовать Требова-
ниям к оформлению документов, пред-
ставляемых в регистрирующий орган, 
утвержденным указанным Приказом ФНС 
России (далее – Требования).

Заявление, оформленное с нарушением 
Требований, считается неподанным и яв-
ляется основанием для вынесения реше-
ния об отказе в госрегистрации юрлица.

ФНС России в письме от 04.03.2016 
г. N ГД-18-14/201 пояснила, что при за-

полнении заявления о госрегистрации 
юрлица при создании по форме N Р11001 
в отношении учредителей хозяйственных 
товариществ и обществ, учреждений, уни-
тарных предприятий, производственных 
кооперативов, жилищных накопительных 
кооперативов листы А, Б, В, Г, Д заявления 
должны быть заполнены. Юрлицам с ины-
ми организационно-правовыми формами 
заполнять указанные сведения не нужно. 

Подавая документы на регистрацию, 
заявитель подтверждает, что представлен-
ные учредительные документы (в случае, 
если юрлицо действует на основании 
устава, утвержденного его учредителями 
(участниками), или учредительного до-
говора) соответствуют установленным 
законодательством РФ требованиям к 
учредительным документам юрлица данной 
организационно-правовой формы, что све-
дения, содержащиеся в этих учредительных 
документах, иных представленных для 
регистрации документах, заявлении о гос-
регистрации, достоверны, что при создании 
юрлица соблюден установленный для 
юрлиц данной организационно-правовой 
формы порядок их учреждения, в том числе 
оплаты уставного капитала (уставного фон-
да, складочного капитала, паевых взносов) 
на момент регистрации, и в установленных 
законом случаях согласованы с соответ-
ствующими государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления 
вопросы создания юрлица;

б) решение о создании компании в виде 
протокола, договора или иного документа 
в соответствии с законодательством РФ;

в) учредительные документы юрлица, за 
исключением случая, если юрлицо будет 

Госрегистрация юридических лиц
по новым правилам
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действовать на основании типового уста-
ва, в 2-х экземплярах (в случае представ-
ления документов непосредственно или 
почтовым отправлением), один из которых 
с отметкой регистрирующего органа выда-
ется заявителю либо его представителю, 
действующему на основании нотариально 
удостоверенной доверенности, или на-
правляется по почте. 

В случае если документы представлены 
в регистрирующий орган через МФЦ, один 
экземпляр учредительных документов с 
отметкой регистрирующего органа на-
правляется этим органом в МФЦ, который 
выдает данный экземпляр заявителю либо 
его представителю, действующему на 
основании нотариально удостоверенной 
доверенности. 

В случае если документы направлены в 
регистрирующий орган в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая портал 
госуслуг, учредительные документы юрли-
ца в электронной форме направляются в 
одном экземпляре. Регистрирующий орган 
по адресу электронной почты, указанному 
заявителем, направляет учредительные 
документы, представленные заявителем 
в электронной форме и подписанные 
электронной подписью регистрирующего 
органа. Экземпляр данных документов 
на бумажном носителе с отметкой реги-
стрирующего органа выдается заявителю 
либо его представителю, действующему на 
основании нотариально удостоверенной 
доверенности, или направляется по почте, 
если при сдаче документов в регистри-
рующий орган заявитель обозначил эту 
необходимость и указал способ получения 
данных документов.

В случае если юрлицо действует на 
основании типового устава, который 
разработан ФНС России и который не со-
держит персональные данные компании 
(наименование организации, место ее 
нахождения и размер уставного капитала), 
сведения об этом указываются в заявле-
нии о госрегистрации по форме N Р11001 
и в решении о создании компании.

С положениями типового устава контр-
агент компании и любое другое заинте-
ресованное лицо может ознакомиться 
на сайте ФНС России. Индивидуальные 
же сведения о конкретном юрлице будут 
содержаться только в ЕГРЮЛ.

Право компании действовать на осно-
вании типового устава закрепили в ГК РФ 
еще в 2014 г. Однако теперь законодатель 
детализировал правила применения 
типового устава, но пока только для ООО. 

Так, компания сможет действовать на 
основании типового устава, либо со дня 
учреждения общества, либо с момента, 
когда общее собрание учредителей уже 
созданного ООО примет решение о пере-
ходе компании на типовой устав. В каждом 
из этих случаев обществу не потребуется 

утверждать устав в бумажной форме и 
представлять в регистрирующий орган 
устав ни в бумажной, ни в электронной 
форме. Достаточно просто сообщить ин-
спекции о том, что общество действует на 
основании типового устава. Такие сведе-
ния инспекция внесет в ЕГРЮЛ. 

Чтобы перейти на типовой устав уже 
действующей некоторое время компании, 
нужно направить в инспекцию решение 
участников о переходе и заявление о 
внесении изменений в сведения, содер-
жащиеся в ЕГРЮЛ.

Вернуться обратно к уставу, утверж-
денному учредителями (участниками) 
общества, можно в любой момент своей 
деятельности. Для этого участникам ООО 
потребуется принять решение о том, что 
общество больше не будет действовать на 
основании типового устава, утвердить свой 
вариант устава и представить в налоговую 
инспекцию документы, необходимые для 
регистрации внесенных в устав изменений;

г) выписка из реестра иностранных 
юрлиц соответствующей страны проис-
хождения или иное равное по юридиче-
ской силе доказательство юридического 
статуса иностранного юрлица учредителя 
(при наличии);

д) документ об уплате госпошлины.
ФНС России в своем письме от 

19.04.2016 г. N ЗН-3-1/1729@ обращает 
внимание на то, что при оплате госпошли-
ны за регистрацию нового юрлица необхо-
димо внимательно заполнять банковские 
реквизиты и особое внимание обратить на 
поле 104, где указывается КБК. 

Так, для уплаты госпошлины за госреги-
страцию юрлица, физлиц в качестве ИП, 
изменений, вносимых в учредительные 
документы юрлица, за госрегистрацию 
ликвидации юрлица и другие юридически 
значимые действия предусмотрены два 
разных КБК. Если заявитель обращается 
в налоговый орган, то нужно указать КБК 
182 1 08 07010 01 1000 110. В свою 
очередь, при обращении с документами в 
МФЦ указывают КБК 182 1 08 07010 01 
8000 110. Это предусмотрено приказом 
Минфина России от 01.07.2013 г. N 65н 
«Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации».

Важно понимать, что неверное указание 
КБК в квитанции может стать поводом для 
отказа в регистрации, о чем говорится 
в письме ФНС России от 28.12.2015 г.
N ГД-4-14/23109@.

Нарушение требований к содержанию 
документов, предъявляемых при реги-
страции, приравнивается к их отсутствию 
и влечет за собой отказ в госрегистрации 
(см. Постановление Одиннадцатого Арби-
тражного апелляционного суда по делу
N А65-16904/ 2015 от 11.12.2015 г.).

С 1 января 2016 года налоговая инспек-
ция проводит проверку достоверности 
сведений, включаемых или уже включен-

ных в ЕГРЮЛ в случае возникновения 
обоснованных сомнений в их достовер-
ности, в том числе в случае поступления 
возражений заинтересованных лиц. В 
соответствии с п. 4.2 ст. 9 Закона N 129-
ФЗ проверка проводится посредством:

а) изучения документов и сведений, 
имеющихся у регистрирующего органа, в 
том числе возражений заинтересованных 
лиц, а также документов и пояснений, 
представленных заявителем;

б) получения необходимых объяснений 
от лиц, которым могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для проведения проверки;

в) получения справок и сведений по 
вопросам, возникающим при проведении 
проверки;

г) проведения осмотра объектов не-
движимости;

д) привлечения специалиста или экс-
перта для участия в проведении проверки.

Если в результате будет установлен факт 
недостоверности сведений, включаемых в 
ЕГРЮЛ, то госрегистрация осуществлена 
не будет.

Отказ в госрегистрации
Исчерпывающий перечень правовых 

оснований отказа в госрегистрации ком-
пании изложен в ст. 23 Закона N 129-ФЗ.

Так, отказ в госрегистрации допускается 
в случае непредставления заявителем 
установленных документов, представ-
ления документов в ненадлежащий 
регистрирующий орган, несоблюдения 
нотариальной формы представляемых до-
кументов (если такая форма обязательна в 
соответствии с федеральными законами), 
подписания неуполномоченным лицом за-
явления о госрегистрации, несоответствия 
наименования юрлица требованиям феде-
рального закона и иных случаях.

В соответствии с п. 5 ст. 23 Закона
N 129-ФЗ решение об отказе в госрегистра-
ции может быть обжаловано в судебном 
порядке путем подачи в арбитражный суд 
соответствующего субъекта РФ заявления 
с указанием аргументов, подтверждающих 
незаконность принятого решения, требо-
ванием признать незаконным решение 
конкретного налогового органа и обязать 
его произвести госрегистрацию компании.

Если в ходе рассмотрения поданных до-
кументов суд установит, что оспариваемое 
решение налогового органа об отказе в 
госрегистрации не соответствует закону 
или иному нормативному правовому акту 
и нарушает права и законные интересы 
заявителя в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, то 
примет решение о признании решения 
незаконными. Данное решение подлежит 
немедленному исполнению, если иные 
сроки не установлены в решении суда.

Стюфеева И.В., юрист
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«Дробление» бизнеса и ЕНВД
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев «дробления» бизнеса.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: В отношении одного 

общества проводилась выездная нало-
говая проверка, по результатам которой 
фирме были доначислены налог на при-
быль, НДС, пени и штрафы в общей сумме 
68,5 миллиона рублей. Налоговики реши-
ли, что общество искусственно раздроби-
ло бизнес для формального перераспре-
деления численности своих работников с 
индивидуальными предпринимателями. 
Тем самым были созданы формальные 
условия для применения ЕНВД. Обжалова-
ние решения в вышестоящем налоговом 
органе у общества успеха не имело, при-
шлось обращаться в суд.

Выяснилось, что между обществом и 
предпринимателями имеются родствен-
ные отношения. Основным и единствен-
ным поставщиком товаров у предприни-
мателей является общество. Кроме того, 
в собственности у предпринимателей не 
было помещений, торгового оборудова-
ния, транспортных средств, необходимых 
для ведения бизнеса. Товар реализовы-
вался в магазинах, принадлежащих обще-
ству, но переданных предпринимателям 
в аренду/субаренду. На арендованных 
предпринимателями площадях имелись 
даже вывески с логотипом общества. 
Развозился товар по точкам тоже транс-
портом общества. Оплата за товар пред-
принимателями осуществлялась после 
или по мере его реализации. Предпри-
ниматели пользовались IP-адресом, при-
надлежащим учредителю и руководителю 
общества. Поручителями Общества по 
кредитным соглашениям являлись пред-
приниматели. И, в конце концов, все пред-
приниматели были указаны в качестве 
структурных подразделений в положении 
об инвентаризации общества и схеме ор-
ганизационной структуры общества. Плюс 
ко всему коммуналку, плату за землю, за 
загрязнение окружающей среды, за раз-
мещение ТБО, за охрану и уборку терри-
тории за предпринимателей уплачивало 
общество. Это подтверждалось выпиской 
по расчетному счету общества.

Суд однозначно сделал вывод о факти-
ческом осуществлении торговли самим 
обществом, которое создало схему мини-
мизации налогов через взаимозависимых 
лиц, применяющих ЕНВД.

Выводы и возможные проблемы: Де-
ятельность фирм не должна дублировать 
функции того бизнеса, из которого они 
выделены. Если уж и рисковать, «дробя» 
бизнес, неплохо хотя бы закупаться не 
только у одного единственного оптовика. 

И, конечно, в локальных актах не упоми-
нать выделенные фирмы. Строка для поис-
ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«дробление бизнеса и ЕНВД».

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 
30.06.2016 N Ф01-2276/2016 ПО ДЕЛУ 
N А28-12551/2014.

Бесплатное пользование 
лизинговым имуществом

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев приобретение имущества в лизинг.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Торговый дом взял 
у общества экскаватор в лизинг. По ис-
течении договора он должен был быть 
приобретен в собственность за 100 тысяч 
рублей.

Прошло 4 года. Закончился договор 
лизинга. А торговый дом имущество из 
лизинга не вернул и договор купли-про-
дажи не подписал. Лизингодатель, недолго 
думая, обратился в суд, где потребовал 
543 тысячи задолженности за фактиче-
ское использование предмета лизинга и 
165 тысяч неустойки.

Но все оказалось не так просто, как 
казалось лизингодателю.

Было установлено, что лизингодатель 
не заявлял требований о возврате пред-
мета лизинга по истечении срока действия 
договора. Т.е. фактически он согласился 
с тем, что его использует ответчик. Суды 
пришли к выводу о наличии на сторо-
не истца недобросовестных действий 
по допущению условий для нарушения 
принадлежащего ему права титульного 
собственника имущества, с последую-
щим обращением за его защитой. А это 
злоупотребление правом.

Суды, приняв во внимание рыночную 
стоимость экскаватора в размере 2,5 
миллиона рублей, пришли к выводу о 
том, что выкупная цена предмета лизинга 
является символической. В связи с этим 
данный договор является договором вы-
купного лизинга. Раз это выкупной лизинг, 
то и возвращать торговый дом ничего 
не должен был. Что касается выкупной 
стоимости, то общество не предъявило 
требований о взыскании данных сумм 
или о просрочке их перечисления. Таким 
образом, за период пользования лизин-
гополучатель ничего не должен.

Выводы и возможные проблемы: 
Договор лизинга суд может легко, как мы 
видим, переквалифицировать в выкупной 
лизинг. Забыв потребовать имущество 
обратно, лизингодатель лишился права 

требовать плату за пользование им. 
Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Лизингодатель не за-
являл требований о возврате предмета 
лизинга по истечении срока действия 
договора».

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 01.07.2016 N Ф09-7293/16 ПО ДЕЛУ
N А60-47912/2015.

Ущерб от ливней
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев повреждения автомобиля при 
затоплении дороги.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Интернет пестрит 
фото и видео дорог, затопленных во время 
сильных ливней. Пока граждане удивляют-
ся последствиям стихии и возмущаются 
содержанием дорог, организации обраща-
ются в суды. Вот и у одного общества за-
топило автомобиль. Общество посчитало 
ущерб – почти 370 тысяч - и обратилось в 
суд за справедливостью. Виновата, конеч-
но, администрация города. Потому что до-
рога и ливневая канализация, в которую 
не успевала утекать вода, принадлежат ей. 
Она и ответственна.

Сначала общество выиграло и первый 
суд, и апелляцию. Но потом все кардиналь-
но изменилось. Дело отправили на новое 
рассмотрение.

Суды согласились, что администрация 
обязана сдержать и дороги, и ливневую 
канализацию. Она также отвечает за пред-
упреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения. Однако суд пришел к выводу, что 
произошедший в тот день ливень - чрез-
вычайная ситуация. Это подтверждается и 
постановлением администрации, и реше-
нием другого суда. Правилами, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ 
от 15.02.2014 N 110, определен порядок 
выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства РФ по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий. Возможность компенсации 
материального ущерба юридическим ли-
цам правилами предусмотрена только в 
случае террористического акта. Поскольку 
материальный ущерб был причинен истцу 
в результате ливневых дождей, которые 
относятся к природным чрезвычайным 
ситуациям, суды пришли к выводу, что 
ущерб возмещению не подлежит.

Достоверных доказательств, что ущерб 
причинен в результате ненадлежащего 
исполнения ответчиками обязанности по 
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очистке ливневой канализации, истец не 
представил.

Выводы и возможные проблемы: 
Внимание! За ущерб от чрезвычайных 
ситуаций муниципалитет не отвечает. 
Если же ущерб имуществу причинен в 
результате плохой работы коммунальных 
служб, нужно запастись неопровержимы-
ми доказательствами. Строка для поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Ущерб причинен обществу в результате 
ливневых дождей».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
23.06.2016 N Ф06-25522/2015 ПО ДЕЛУ 
N А72-11162/2014.

Прием на работу беременной
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев приема на работу незадолго до 
декрета.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Вот распростра-
ненная ситуация: ИП принял на работу 
беременную родственницу за два месяца 
до декрета. А ФСС отказал в возмещении 
декретных выплат: мол, знаем вас, таких 
хитрых у нас целая очередь…

Но в данном случае суд встал на сторону 
ИП. Должность, на которую принята жен-
щина, была у ИП и раньше. Беременная 
имела нужную квалификацию. Ей вы-
плачивалась незавышенная зарплата, 
начислялись на зарплату взносы. Стра-
ховой случай имел место быть. Декрет-
ные пособия начислены были исходя из 
заработка у предыдущих работодателей. 
Расчет пособий верный. С учетом уста-
новленных по делу обстоятельств наличие 
родственных отношений между работо-
дателем и работником, незначительный 
срок от приема на работу до наступления 
страхового случая не являются безуслов-
ными доказательствами необоснованной 
выплаты пособия.

Выводы и возможные проблемы: Ока-
зывается, можно принять беременную род-
ственницу на работу незадолго до декрета. 
При наличии объективной необходимости в 
таком работнике и отсутствии завышенной 
зарплаты ФСС не сможет доказать в суде 
обоснованность отказа в возмещении 
декретных пособий. Строка для поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Ис-
кусственно созданная ситуация по приему 
на работу перед наступлением отпуска по 
беременности и родам».

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, раздел «Судебная Практи-
ка»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
29.06.2016 N Ф04-2738/2016 ПО ДЕЛУ 
N А70-9579/2015.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Об учете для целей налога на 
прибыль расходов прошлых налоговых 
периодов, выявленных в текущем от-
четном (налоговом) периоде.

Ответ: Порядок признания расходов при 
методе начисления установлен статьей 272 
НК РФ. Расходы, принимаемые для целей 
налогообложения, признаются таковыми 
в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных 
средств и (или) иной формы их оплаты и 
определяются с учетом положений статей 
318 - 320 НК РФ при условии соответствия 
требованиям статьи 252 НК РФ.

При обнаружении ошибок (искажений) в 
исчислении налоговой базы, относящихся к 
прошлым налоговым (отчетным) периодам, 
в текущем налоговом (отчетном) периоде 
перерасчет налоговой базы и суммы нало-
га производится за период, в котором были 
совершены указанные ошибки (искажения) 
(пункт 1 статьи 54 НК РФ).

Согласно абзацу третьему пункта 1 
статьи 54 НК РФ в случае невозможности 
определения периода совершения ошибок 
(искажений) перерасчет налоговой базы и 
суммы налога производится за налоговый 
(отчетный) период, в котором выявлены 
ошибки (искажения).

Кроме того, налогоплательщик вправе 
провести перерасчет налоговой базы и 
суммы налога за налоговый (отчетный) пе-
риод, в котором выявлены ошибки (искаже-
ния), относящиеся к прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, также и в тех случаях, 
когда допущенные ошибки (искажения) 
привели к излишней уплате налога.

Таким образом, налогоплательщик, до-
пустивший ошибки (искажения), которые 
привели к излишней уплате налога в пре-
дыдущем налоговом (отчетном) периоде, 
имеет право скорректировать налоговую 
базу за налоговый (отчетный) период, в 
котором выявлены ошибки (искажения).

Согласно пункту 7 статьи 78 НК РФ за-
явление о зачете или о возврате суммы 
излишне уплаченного налога, в том числе 
вследствие перерасчета налоговой базы, 
повлекшей излишнюю уплату налога, мо-
жет быть подано в течение трех лет со дня 
уплаты указанной суммы.

Учитывая вышеизложенное, выявлен-
ные в результате получения первичных 
документов в текущем отчетном (налого-
вом) периоде расходы, относящиеся к про-
шлым налоговым (отчетным) периодам, 
могут быть учтены в налоговом периоде 
их обнаружения при соблюдении условий, 
установленных статьей 54 НК РФ с учетом 
положений статьи 78 НК РФ.

Правила исправления ошибок в бухгал-
терском учете установлены Положением 
по бухгалтерскому учету «Исправление 
ошибок в бухгалтерском учете и отчетно-

сти» ПБУ 22/2010, утвержденным Прика-
зом Минфина России от 28.06.2010 N 63н.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
27 июня 2016 г. N 03-03-06/1/37152.

Вопрос: Об учете компенсаций за не-
использованный отпуск в целях налога 
на прибыль.

Ответ: Согласно пункту 8 статьи 255 
НК РФ к расходам на оплату труда в целях 
главы 25 «Налог на прибыль организаций» 
НК РФ относятся, в частности, денежные 
компенсации за неиспользованный от-
пуск в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

На основании части 1 статьи 126 ТК 
РФ часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 дней, может 
быть заменена денежной компенсацией 
по заявлению работника.

При этом в соответствии с пунктом 1 
статьи 252 НК РФ в целях налогообло-
жения прибыли организаций расходами 
признаются экономически оправданные 
и документально подтвержденные за-
траты, произведенные для осуществления 
деятельности, направленной на получение 
дохода. Расходы, не соответствующие ука-
занным требованиям, согласно пункту 49 
статьи 270 НК РФ, в целях налогообложе-
ния прибыли организаций не учитываются.

Таким образом, выплаты, произво-
димые в рамках трудового законода-
тельства, учитываются для целей нало-
гообложения прибыли организаций при 
соответствии критериям, указанным в 
пункте 1 статьи 252 НК РФ, и при условии, 
что подобные расходы не поименованы в 
статье 270 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 5 
мая 2016 г. N 03-03-06/1/25976.

Вопрос: Об учете в целях налога на 
прибыль расходов в виде процентов по 
займам (кредитам) и отражении их в 
налоговой декларации.

Ответ: В соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 265 НК РФ (далее – Ко-
декс) в состав внереализационных рас-
ходов, не связанных с производством и 
реализацией, включаются обоснованные 
затраты на осуществление деятельности, 
непосредственно не связанной с произ-
водством и (или) реализацией, в частности 
расходы в виде процентов по долговым 
обязательствам любого вида, в том числе 
процентов, начисленных по ценным бума-
гам и иным обязательствам, выпущенным 
(эмитированным) налогоплательщиком, с 
учетом особенностей, предусмотренных 
статьей 269 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 269 Кодекса 
в целях главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» Кодекса под долговыми 
обязательствами понимают кредиты, то-
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варные и коммерческие кредиты, займы, 
банковские вклады, банковские счета 
или иные заимствования независимо от 
формы их оформления.

Пункт 8 статьи 272 Кодекса предусма-
тривает, что по договорам займа и иным 
аналогичным договорам (иным долговым 
обязательствам, включая ценные бумаги), 
срок действия которых приходится более 
чем на один отчетный период, расход при-
знается осуществленным и включается в 
состав соответствующих расходов на ко-
нец месяца соответствующего отчетного 
периода.

На основании пункта 1 статьи 328 Ко-
декса сумма расхода в виде процентов по 
долговым обязательствам учитывается 
в аналитическом учете исходя из уста-
новленной по каждому виду долговых 
обязательств доходности и срока действия 
такого долгового обязательства в отчет-
ном периоде на дату признания расходов, 
определяемую в соответствии с положени-
ями статьи 272 Кодекса.

Внереализационные расходы в виде 
сумм начисленных за отчетный (налоговый) 
период процентов по полученным займам 
(кредитам), а также по выпущенным ор-
ганизацией ценным бумагам отражаются 
по строке 201 Приложения N 2 к Листу 02 
декларации по налогу на прибыль организа-
ций в соответствии с пунктом 7.2 Приложе-
ния N 2 к приказу ФНС России от 26.11.2014 
N ММВ-7-3/600@ «Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на при-
быль организаций, порядка ее заполнения, 
а также формата представления налоговой 
декларации по налогу на прибыль организа-
ций в электронной форме».

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
28 апреля 2016 г. N 03-03-06/1/24684.

Вопрос: Об учете для целей налога на 
прибыль расходов в виде компенсаций 
работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 
252 НК РФ в целях налогообложения при-
были организаций расходами признаются 
экономически оправданные и докумен-
тально подтвержденные затраты, произ-
веденные для осуществления деятельно-
сти, направленной на получение дохода. 
Расходы, не соответствующие указанным 
требованиям, согласно пункту 49 статьи 
270 НК РФ, в целях налогообложения при-
были организаций не учитываются.

Статьей 255 НК РФ определено, что в 
расходы налогоплательщика на оплату 
труда включаются любые начисления ра-
ботникам в денежной и (или) натуральной 
формах, стимулирующие начисления и 
надбавки, компенсационные начисления, 
связанные с режимом работы или усло-
виями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием этих работ-
ников, предусмотренные нормами за-

конодательства Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрактами) и 
(или) коллективными договорами.

В соответствии с пунктом 24 статьи 270 
НК РФ при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль не учитываются расходы 
на оплату дополнительно предоставляемых 
по коллективному договору (сверх пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством) отпусков работникам, в том числе 
женщинам, воспитывающим детей.

К расходам на оплату труда в целях 
налогообложения прибыли организаций 
относятся, в частности, начисления сти-
мулирующего и (или) компенсирующего 
характера, связанные с режимом работы 
и условиями труда, в том числе за работу 
в тяжелых, вредных, особо вредных усло-
виях труда, производимые в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции (пункт 3 статьи 255 НК РФ).

Порядок предоставления и определения 
размеров гарантий (компенсаций) за ра-
боту во вредных и (или) опасных условиях 
труда регулируется статьями 92, 117 и 
147 ТК РФ.

Требования к идентификации потен-
циально вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, их исследованию 
(испытанию) и измерению, отнесению 
условий труда на рабочем месте к опреде-
ленному классу (подклассу) и оформлению 
результатов установлены в методике 
проведения специальной оценки условий 
труда, утвержденной приказом Минтруда 
России от 24.01.2014 N 33н «Об утверж-
дении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, формы отчета о проведении 
специальной оценки условий труда и ин-
струкции по ее заполнению».

Следовательно, в случае если условия 
труда на рабочих местах по результатам 
исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, идентифицированных в 
рамках проведения специальной оценки 
условий труда, признаны вредными и (или) 
опасными, у работодателя возникает обя-
занность по предоставлению работникам 

компенсаций, предусмотренных статьями 
92, 117 и 147 ТК РФ.

Таким образом, расходы в виде компен-
саций работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, предоставляемых в соответствии 
с требованиями трудового законодатель-
ства, учитываются в целях налогообло-
жения прибыли организаций при условии 
соблюдения критериев статьи 252 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
22 июня 2016 г. N 03-03-06/3/36161.

Вопрос: Об определении срока полез-
ного использования приобретенного 
ОС, бывшего в употреблении, в целях 
налога на прибыль.

Ответ: Пунктом 7 статьи 258 НК РФ уста-
новлено, что организация, приобретающая 
объекты основных средств, бывшие в упо-
треблении, в целях применения линейного 
метода начисления амортизации по этим 
объектам вправе определять норму амор-
тизации по этому имуществу с учетом срока 
полезного использования, уменьшенного 
на количество лет (месяцев) эксплуатации 
данного имущества предыдущими соб-
ственниками. При этом срок полезного 
использования данных основных средств 
может быть определен как установленный 
предыдущим собственником этих основных 
средств срок их полезного использования, 
уменьшенный на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыду-
щим собственником.

Если срок фактического использования 
данного основного средства у предыдущих 
собственников окажется равным сроку 
его полезного использования, опре-
деляемому классификацией основных 
средств, утвержденной Правительством 
Российской Федерации в соответствии с 
главой 25 НК РФ, или превышающим этот 
срок, налогоплательщик вправе само-
стоятельно определять срок полезного 
использования этого основного средства с 
учетом требований техники безопасности 
и других факторов.

Согласно пункту 12 статьи 258 НК РФ 
приобретенные организацией объекты 
амортизируемого имущества, бывшие в 
употреблении, включаются в состав той 
амортизационной группы (подгруппы), в 
которую они были включены у предыду-
щего собственника.

Таким образом, организация, приоб-
ретая бывшее в употреблении амортизи-
руемое имущество, может самостоятельно 
определять срок полезного использова-
ния этого основного средства с учетом 
требований техники безопасности и других 
факторов и начислять амортизацию до 
полного списания стоимости на основании 
первичных учетных документов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
27 июня 2016 г. N 03-03-06/1/37148.

Источник информации:
раздел «Финансовые консультации» 

СПС КонсультантПлюс
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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

5
сентября

31
августа

«Контрактная система. Новые требования и актуальные изменения на дату 
семинара. Сложные и спорные вопросы закона № 44-ФЗ. Практические 
рекомендации»

«Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?»

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

В плане семинара: новые требования и актуальные изменения на дату семинара; как эффективно проводить закупки: сложные и 
спорные вопросы; обзор административной и судебной практики по 44-ФЗ; как правильно организовать закупочную деятельность: 
анализ проблемных ситуаций и др.

Лектор: Климова Марина Аркадьевна - к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и тру-
дового права. Автор более 80 книг. Автор более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс»

В плане семинара: изменения в части налогового администрирования; новые коды видов операций и форматы электронных 
счетов-фактур; новые бланки электронных счетов-фактур; новая налоговая классификация ОС по амортизационным группам и 
новый ОКОФ; экологические платежи; новые предельные значения для УСН, ЕНВД, ПСН; применять или нет профстандарты; главные 
изменения в законодательстве о бухучете и др.

Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». Автор многочисленных из-
даний и публикаций по вопросам заработной платы, учета и отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых 
министерств и ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету. 

Семинар предназначен для специалистов отдела кадров, специалистов по персоналу, руководителей, бухгалтеров расчетных 
групп только коммерческих организаций.

«Сроки и порядок выплаты заработной платы.
Новые требования действующего законодательства»

Управление Министерства юстиции РФ

по Ивановской области,

ООО «ИнвестРеал» – с днем основания! 

Администрацию

Семейкинского сельского поселения –

с Днем поселка!

Ермакову Валентину Борисовну,
нотариуса

Калмыкову Ирину Борисовну,
директора МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова»

Комарову Аллу Александровну,
индивидуального предпринимателя

Минашкина Александра Ивановича,
руководителя Управления Роспотребнадзора по Ивановской области

Щукина Владимира Николаевича,
директора ООО «Вектор Флекс»


