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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Продажу автомобилей с рук хотят запретить
Руководитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» В. Моженков заявил,
что в России могут не только запретить продажи машин с пробегом с рук, но и принять
правила об обязательной подготовке, осуществляемой перед продажами в дилерских
центрах. «То есть продать такие автомобили будет можно, но только после ряда проверок», – уточнил Моженков. Документ с соответствующими инициативами уже направлен
заинтересованными лицами в Министерство промышленности и торговли. По словам
Моженкова, подобное нововведение должно благоприятно повлиять на продажи машин с
пробегом, так как покупатели будут уверены в их безопасности. Также ожидается увеличение поступления средств в госбюджет в связи с налогообложением данного вида сделок.
Источник: www.kommersant.ru

Когда могут арестовать счет
ФНС напоминает, что с 01.07.2016 налоговые органы вправе принять решение о приостановлении операций по счетам в банке в случае неисполнения налогоплательщикоморганизацией обязанности по обеспечению получения от налогового органа документов
в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота. Подведомственным налоговым органам поручено в срок не позднее чем за 5 дней до принятия
решения о приостановлении операций по его счетам в банке и переводов электронных
денежных средств направлять налогоплательщику информационное письмо.
Источник: Письмо ФНС России от 29.06.2016 N ЕД-4-15/11597@

Выписка вместо свидетельства
Росреестр напоминает, что с 15 июля государственная регистрация возникновения и
перехода прав на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из ЕГРП, в связи
с чем прекращается выдача свидетельств о регистрации прав, в том числе повторных.
Выписка из ЕГРП может быть выдана как в бумажной, так и в электронной форме. Выписка - это документ, подтверждающий факт проведения государственной регистрации
и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений на дату, указанную в ней в качестве даты
выдачи. При этом только запись о госрегистрации права в ЕГРП является единственным
доказательством существования зарегистрированного права.
Источник: Информация Росреестра

– Переквалификация гражданскоправового договора в трудовой
– Завышенная зарплата
– Пособие по уходу за ребенком

стр. 15

Плата за сведения из ЕГРН
Установлены размеры платы за предоставление сведений из ЕГРН, вступающие в силу с 1
января 2017 года. Так, выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в виде бумажного документа
для физических лиц составит 750 рублей, а в виде электронного документа - 300 рублей (для
юридических лиц – 2200 и 600 рублей соответственно).
Источник: Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 N 291.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Андрей Макаров: «Самой актуальной
я бы назвал кадровую проблему»

С

егодня гость рубрики «Крупный план» – председатель
Арбитражного суда Ивановской области Андрей Макаров. Об
арбитражной судебной системе на
ее современном этапе, деятельности
Арбитражного суда Ивановской области и существующих проблемах – в
интервью с ним.
- Андрей Викторович, как бы Вы
оценили современное состояние
отечественной арбитражной системы?
В чем заключаются основные проблемы, и как они решаются?
Отечественная арбитражная система
- это уже, к сожалению, в прошлом, это
уже история. С упразднением в 2014 году
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации арбитражные суды перестали
представлять собой самостоятельную систему судов. Сейчас это специализированные суды судебной системы Российской
Федерации по осуществлению правосудия
в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. В каком
состоянии находятся арбитражные суды
Российской Федерации? В работоспособном состоянии. За 20 лет была создана
совершенная по структуре и качественная
по кадровому составу система арбитражных судов, которая продолжает успешно
работать и решать задачи уже в новых
условиях. Что касается проблем, то они
всегда были и будут. Все, что мешает решать задачи судопроизводства (ст 2 АПК
РФ) в арбитражных судах, можно отнести
к проблемам, которые решаются в разной
степени успешно. Условно проблемы можно разделить на непосредственно связанные с осуществлением правосудия: состояние отечественного законодательства,
качество законодательной деятельности,
вопросы правоприменительной практики
и т.д. и проблемы, непосредственно не
связанные с правосудием: материальнотехнического, финансового и кадрового
характера. Из всех существующих проблем
самой актуальной я бы назвал кадровую
проблему. Проблема, о существовании
которой еще недавно Арбитражный суд
Ивановской области и не знал. Коллектив
суда был стабильным, на вакантные должности секретарей судебных заседаний и
специалистов мы отбирали, как правило,
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из числа выпускников ИвГУ очной формы
обучения с «красными» и «хорошими» дипломами на конкурсной основе. Сейчас не
идут к нам выпускники ИвГУ на эти должности. Конечно, в первую очередь, из-за
низкой заработной платы, которая не
соответствует важности, ответственности
и напряженности выполняемой работы.
- Что изменилось за последнее время
в работе Ивановского арбитражного
суда? Как последние изменения в АПК
скажутся на работе судов и порядке
рассмотрения дел?
Особых изменений в структуре Арбитражного суда Ивановской области и
работе судей не произошло. Меняются
численный и персональный состав судебных коллегий и судебных составов, специализация отдельных судей, должностные
обязанности сотрудников и специалистов
аппарата суда. Из года в год увеличивается нагрузка на судей и работников аппарата при фактически неизменном штате суда.
Изменения в АПК РФ, внесенные № 47-ФЗ
от 02.03.2016 и № 220-ФЗ от 23.06.2016
(досудебный порядок урегулирования
споров, упрощенное производство, судебный приказ и другие новеллы), мы ждали
много лет. Как эти изменения скажутся
на работе арбитражного суда, говорить
пока рано, так как изменения вступили
в силу с 01.06.2016 и с 01.07.2016. Но
однозначно будет полегче.

- Какое количество дел рассматривается Арбитражным судом Ивановской
области? Какие категории дел преобладают?
По результатам работы Арбитражного
суда Ивановской области за первое полугодие 2016 года, 80,0 % от общего количества рассмотренных арбитражным судом
дел составляют дела по гражданским спорам, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств:
- по договорам купли-продажи (поставки, энергоснабжения) –53,0 %;
- возмездного оказания услуг - 9%;
- подряда – 10%;
- аренды – 4%;
- страхования – 13%;
- займа и кредита – 1%.
Соответственно, 20,0% от общего количества рассмотренных арбитражным
судом дел составляют дела по спорам
из административных и иных публичных
правоотношений, из них:
- по спорам, связанным с применением
налогового законодательства, – 15%;
- о взыскании обязательных платежей
и санкций – 3%;
- об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных
органов и должностных лиц – 31%;
- об административных правонарушениях - 47%.
За 1 полугодие 2016 года арбитражным
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судом завершено производство по 94 делам о несостоятельности (банкротстве). По
состоянию на 01.07.2016 в производстве
арбитражного суда находится 346 дел о
несостоятельности (банкротстве). В процедурах банкротства рассмотрено 2154 заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий.
- Какие свои конкретные шаги на
посту председателя Арбитражного
суда Ивановской области Вы считаете
наиболее важными и действенными?
С 2008 года, когда меня впервые назначили председателем Арбитражного суда
Ивановской области, многое произошло и
изменилось в стране, в законодательстве,
в судебной системе. Все эти изменения
требовали и требуют от руководства арбитражного суда принятия конкретных решений, действий. Важными и действенными
в своей работе я считаю те шаги, которые
дали положительный результат. При этом
важно, чтобы решения, принимаемые
руководителем, были понятны судьям и
работникам суда.
- Расскажите о коллективе, которым
руководите. Что, кроме работы, объединяет сотрудников (совместные
праздники, мероприятия)?
Штат Арбитражного суда Ивановской
области состоит из 97 сотрудников,
включая 25 судей, 25 помощников судей,
19 секретарей судебных заседаний, 23
специалиста и 5 рабочих обслуживающего персонала. Две должности судьи в
настоящее время вакантны, конкурс на их
замещение завершен, и соответствующие
документы на кандидатов направлены на
рассмотрение и проверку в Администрацию Президента Российской Федерации.
Судейский корпус Арбитражного суда
Ивановской области - это в основном
опытные юристы, имеющие стаж работы
по юридической специальности и в должности судьи более 10 лет.
Из числа судей:
- 7 судей имеют 1-й квалификационный
класс,

- 6 судей – 2-й квалификационный
класс,
- 6 судей – 3-й квалификационный
класс,
- 2 судей – 5-й квалификационный
класс.
Из числа действующих судей и помощников судей трое, Тимошкин К.А., Ильичева
О.А., Бурова Е.А., имеют ученую степень
кандидата юридических наук, Герасимов
В.Д. удостоен почетного звания Заслуженный юрист РФ, многие судьи и сотрудники
аппарата награждены ведомственными
наградами.
Объединяет коллектив все же и прежде всего работа. Никакие совместные
мероприятия не могут лучше объединить
коллектив. Мероприятия и праздники,
конечно, проводим в коллективе суда: отмечаем дни рождения, празднуем 23 февраля, 8 марта, День юриста, Новый год).
- Вы всегда хотели быть юристом? О
чем мечтали в детстве и юности? Ваши
дети пошли по вашим стопам?
Из детских мечтаний помню моменты
или периоды, когда представлял себя
военным или археологом. В моей семье
юристов не было, и кто такой юрист, я,
будучи уже взрослым человеком, имел
смутные представления. Многое в жизни
решает случай. В моей жизни - счастливый
случай. После службы в армии приятель
предложил поехать в Свердловск поступать в юридический институт. С этого все
и началось – учеба, семья, дети, работа
в суде...
Моим детям (у меня две дочери) уже пришлось расти в семье юристов, в результате
сами стали юристами.
- Вы дистанцируетесь от работы
дома? Что помогает Вам отвлечься,
расслабиться?
Стараюсь. Если не дистанцироваться
от работы дома, это ничего хорошего не
принесет. Вообще, работа не должна занимать больше положенного ей места,
больше, чем дом, семья, дети…

- 15 августа в компании «Консультант»
стартует конкурс «Профессиональный
юрист». Что, на Ваш взгляд, дает этот
конкурс юристам? Есть ли среди ваших
сотрудников участники, победители
этого конкурса?
Участие в конкурсе «Профессиональный юрист» - это реальная возможность
заявить о себе, как о специалисте, обратить на себя внимание работодателей.
Наши работники из числа помощников
судей, секретарей судебных заседаний и
специалистов принимали участие во всех
ежегодных конкурсах «Профессиональный
юрист». Победителем конкурса и призером
конкурса становилась помощник судьи
Бурова (Шилова) Елена Анатольевна.
Призерами конкурса в разное время
становились помощник судьи Скобелева
(Иванова) Елена Геннадьевна, секретарь
судебного заседания Бородин Евгений
Андреевич. Те, кто успешно проявил себя,
участвуя в конкурсе, являются ближайшим
кадровым резервом на должность судьи
Арбитражного суда Ивановской области.
Каждый раз, как только объявляется
очередной конкурс, я советую своим сотрудникам включаться в него и пробовать
свои силы.
С каждым годом конкурс все больше
набирает обороты и уже не нуждается
в особой рекламе, в нем уже участвуют
юристы не только нашего региона. Хочется
поблагодарить компанию «Консультант»
за организацию и проведение профессионального конкурса, за многие другие
добрые дела (проведение и празднование
20-летия Арбитражного суда Ивановской
области), за справочно-правовую систему
«КонсультантПлюс», которая успешно используется Арбитражным судом Ивановской области и признается самой удобной
и доступной по сравнению с аналогичными
продуктами, предлагаемыми другими разработчиками.

Беседовала А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Минэкономразвития России
от 25.05.2016 N 315
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА НА
ИЗОБРЕТЕНИЕ, ЕГО ДУБЛИКАТА»
Зарегистрирован в Минюсте России
14.07.2016 N 42843.

Регламентирован порядок осуществления
Роспатентом государственной регистрации
изобретений и выдачи патентов.
Письмо ФАС России
от 30.06.2016 N РП/44252/16
«ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТОРГОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА
ДОЛЖНИКОВ-БАНКРОТОВ В ПОРЯДКЕ
СТАТЬИ 18.1 ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ»
Разъяснен порядок обжалования в антимонопольный орган действий конкурсного
управляющего при проведении торгов по реализации имущества должников-банкротов.
Приказ Минэкономразвития России
от 10.06.2016 N 371
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ЗНАК
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
ТОПОЛОГИЮ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ, ПРОГРАММУ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, БАЗУ ДАННЫХ»
Зарегистрирован в Минюсте России
14.07.2016 N 42849.

Регламентирован порядок осуществления
Роспатентом государственной регистрации
распоряжения по договору исключительным
правом на изобретение, товарный знак,
компьютерную программу и т.п.
Приказ Минздрава России
от 29.06.2016 N 430н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬЮ ПЕРВИЧНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
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Зарегистрирован в Минюсте России
13.07.2016 N 42826.

Регламентирован порядок осуществления
Росздравнадзором контроля за достоверностью первичных статистических данных,
предоставляемых медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями.
Приказ Минпромторга России
от 31.12.2015 N 4368
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
ДОКУМЕНТА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О
СТАДИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
Зарегистрирован в Минюсте России
15.07.2016 N 42874.

Регламентирован порядок выдачи Минпромторгом России документа о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства, осуществляемых в ЕАЭС.
Приказ Минпромторга России
от 31.12.2015 N 4369
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ,
И ПОДЛЕЖИТ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПО ТРЕБОВАНИЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
СТРАНЫ, В КОТОРУЮ ВВОЗИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ»
Зарегистрирован в Минюсте России
15.07.2016 N 42873.

Регламентирован порядок выдачи Минпромторгом России документа, подтверждающего,
что производство лекарственного препарата
осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей производственной
практики.
Приказ МЧС России от 07.06.2016 N 312
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ И ОБЪЕКТАХ
ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России
15.07.2016 N 42885.

Регламентирован порядок осуществления
МЧС России контроля за соблюдением лицензионных требований при тушении пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.
Указ Президента РФ
от 21.07.2016 N 350
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА»
На 2017 - 2025 годы будет разработана Федеральная научно-техническая программа
развития сельского хозяйства.
Постановление Правительства РФ
от 18.07.2016 N 688
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ»
Росреестр уполномочен осуществлять государственный надзор за деятельностью
национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.
Постановление Правительства РФ
от 20.07.2016 N 701
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
НАДЗОРА»
Расширен круг лиц, в отношении которых осуществляется федеральный государственный
энергетический надзор.
Приказ Минэкономразвития России
от 31.05.2016 N 337
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНОМ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ ЗАЯВИТЕЛЯМ
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫДАЧЕ ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ДОКУМЕНТОВ В ФОРМЕ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, А ТАКЖЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ
И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ И ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫДАЧЕ ПОСЛЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ПОДЛИННИКОВ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ
ДОКУМЕНТОВ В ФОРМЕ ДОКУМЕНТОВ
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И РАЗМЕРОВ
ПЛАТЫ ЗА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
21.07.2016 N 42939.
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Утвержден порядок осуществления органом
регистрации прав курьерской доставки документов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
<Письмо> Росреестра
от 17.06.2016 N 14-04905/16
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Росреестром разъяснен порядок исправления кадастровой ошибки.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Приказ Минтруда России
от 23.06.2016 N 310н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
15.07.2016 N 42880.

Установлены государственные нормативные
требования охраны труда при проведении
основных технологических операций и работ,
при размещении, монтаже, техническом
обслуживании и ремонте технологического
оборудования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Распоряжение Правительства РФ
от 16.07.2016 N 1514-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
КОНКРЕТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УТВ.
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ
21.03.2016 N 475-Р>
Расширен перечень конкретных юридических лиц, которые обязаны закупать инновационную и высокотехнологичную продукцию,
в том числе у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Приказ Минстроя России
от 27.04.2016 N 286/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОБИРАТЕЛЬНЫХ
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК
ОТРАСЛИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России
15.07.2016 N 42881.

Утверждена собирательная классификационная группировка видов экономической
деятельности «Жилищно-коммунальное
хозяйство» на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Приказ Минпромторга России
от 10.05.2016 N 1471
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОБИРАТЕЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«БЫТОВЫЕ УСЛУГИ» К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД2) ОК 0292014 (КДЕС РЕД. 2) И СОБИРАТЕЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ И УСЛУГ) «БЫТОВЫЕ
УСЛУГИ» К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКПД2) ОК
034-2014 (КПЕС 2008)»

Зарегистрирован в Минюсте России
18.07.2016 N 42893.

Утверждена собирательная классификационная группировка видов экономической
деятельности «Бытовые услуги» к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2).
Постановление Правительства РФ
от 20.07.2016 N 700
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Усовершенствован порядок осуществления
контроля транспортных средств на автомобильных дорогах.
Приказ Минсельхоза России
от 29.04.2016 N 168
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОБИРАТЕЛЬНЫХ
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
Зарегистрирован в Минюсте России
18.07.2016 N 42891.

Утверждена собирательная классификационная группировка «Агропромышленный
комплекс» на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Приказ Минстроя России
от 06.06.2016 N 400/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
Зарегистрирован в Минюсте России
21.07.2016 N 42935.

Обновлена форма градостроительного плана
земельного участка.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Конституционного Суда
РФ от 19.07.2016 N 16-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТЕЙ ПЕРВОЙ И ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ
7 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О
ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ,
ОРГАНАХ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ИХ СЕМЕЙ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ
ГРАЖДАНИНА В.Н. КАРПЕКИНА»
Родителям двух (или более) детей, погибших
при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел, должен
быть гарантирован повышенный размер соответствующего пенсионного обеспечения.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РФ
от 09.07.2016 N 649
«О МЕРАХ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ»
Установлены правила обеспечения условий
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
<Письмо> ФНС России
от 17.06.2016 N ЕД-4-15/10839@
<О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС И АКЦИЗОВ>
ФНС России разъяснены вопросы подтверждения обоснованности применения нулевой
ставки НДС и (или) освобождения от уплаты
акцизов российским налогоплательщиком экспортером товаров в государства - члены
ЕАЭС.
<Письмо> ФНС России
от 29.06.2016 N ЕД-4-15/11597@
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
01.05.2016 N 130-ФЗ>
С 1 июля 2016 года налоговые инспекции
вправе принять решение о приостановлении
операций по счетам налогоплательщиков,
обязанных представлять налоговые декларации в электронной форме.
<Информация> ФСС РФ от 18.07.2016
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА
ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО
ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях размещения средств на банковские депозиты в
кредитных организациях.
Письмо ФНС России
от 14.06.2016 N ОА-4-17/10527
«О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ»
ФНС России актуализированы основные
принципы и требования к организации обслуживания налогоплательщиков.
<Письмо> ФНС России
от 04.07.2016 N ЕД-4-15/11937@
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО
ПОРЯДКУ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОСТОЯЩИМИ
НА НАЛОГОВОМ МОНИТОРИНГЕ»
В отношении организации, не направившей
заявления об отказе от проведения налогового мониторинга, его проведение в течение
двух следующих периодов осуществляется по
решению налогового органа.
<Письмо> ФНС России
от 07.07.2016 N СА-4-7/12211@
<О НАПРАВЛЕНИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ>
Обобщена судебная практика за I полугодие
2016 года по вопросам налогообложения.
Письмо ФНС России
от 16.06.2016 N ГД-4-8/10746
«О ПОЛУЧЕНИИ СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ»
ФНС России поручает налоговым инспек-
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циям принять все исчерпывающие меры по
недопущению предоставления налогоплательщикам недостоверной информации о
задолженности.
<Письмо> ФНС России
от 11.07.2016 N ГД-4-8/12408
<ПО ВОПРОСУ ОЧЕРЕДНОСТИ СПИСАНИЯ
ПЕНИ ПО ПОРУЧЕНИЯМ НАЛОГОВОГО
ОРГАНА НА СПИСАНИЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, А ТАКЖЕ НА ПЕРЕВОД
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА>
До налоговых органов доведена правовая
позиция Верховного Суда РФ по вопросу
очередности списания со счета налогоплательщика средств в уплату налогов.
<Письмо> ФНС России
от 19.07.2016 N БС-4-11/12961@
«О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ»
Социальный налоговый вычет по расходам
на уплату страховых взносов по договору
страхования от несчастных случаев и болезней не предоставляется.
Информационное письмо Банка России
от 14.07.2016 N ИН-06-54/53
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКАХ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЯХ И СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРИНЯТИЯ
УКАЗАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЗБЫТОЧНЫХ РИСКОВ»
Организация системы оплаты труда не должна предусматривать стимулирование сотрудников на принятие избыточных рисков,
которые могут привести к потере организацией финансовой устойчивости.
Постановление Правительства РФ
от 20.07.2016 N 702
«О ПРИМЕНЕНИИ БАЗОВЫХ ИНДИКАТОРОВ
ПРИ РАСЧЕТЕ ПАРАМЕТРОВ СУБСИДИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО
КРЕДИТАМ, ОБЛИГАЦИОННЫМ ЗАЙМАМ
И (ИЛИ) ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ КРЕДИТОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО
УРОВНЯ КОНЕЧНОЙ СТАВКИ КРЕДИТОВАНИЯ, ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ КОТОРОГО
СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ»
Ключевая ставка и ставка рефинансирования Банка России, применяемые при расчете
параметров субсидирования процентной
ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам
и договорам лизинга, будут заменены на
базовый индикатор.
Приказ ФСС РФ от 04.07.2016 N 260
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И N 2 К ПРИКАЗУ ФОНДА СОЦИ-
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АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 59
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО
НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И
В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ ПО РАСХОДАМ НА ВЫПЛАТУ
СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОРЯДКА
ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
20.07.2016 N 42919.

Внесены дополнения в порядок заполнения
формы 4-ФСС.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Указание Банка России
от 08.07.2016 N 4065-у
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 2012 ГОДА N
385-П «О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнено назначение счетов 10801 и 10901
бухгалтерского учета кредитных организаций.
Указание Банка России
от 29.06.2016 N 4055-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012
ГОДА N 139-И «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БАНКОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России
21.07.2016 N 42927.

Внесены изменения в Инструкцию Банка
России N 139-И.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
<Письмо> Минфина России
N 02-07-07/39110, Казначейства России
N 07-04-05/02-493 от 04.07.2016
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕСЯЧНОЙ И
КВАРТАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
КВАРТАЛЬНОЙ СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2016 ГОДУ»
Дополнены разъяснения, касающиеся составления и представления отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений в 2016 году.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Приказ Минздрава России
от 28.06.2016 N 423н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2011 Г. N
158Н, И ФОРМУ ТИПОВОГО ДОГОВОРА О
ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9
СЕНТЯБРЯ 2011 Г. N 1030Н»
Зарегистрирован в Минюсте России
18.07.2016 N 42892.

Уточнен порядок осуществления информационного сопровождения застрахованных
по ОМС лиц на всех этапах оказания им
медицинской помощи.
Приказ Минздрава России
от 21.04.2016 N 254н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N
1175Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПИСЫВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ, А ТАКЖЕ ФОРМ РЕЦЕПТУРНЫХ
БЛАНКОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ,
ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ БЛАНКОВ, ИХ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ» И ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 1 АВГУСТА 2012 Г. N 54Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ БЛАНКОВ РЕЦЕПТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НАЗНАЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ПОРЯДКА ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
18.07.2016 N 42887.

Расширен круг пациентов, для которых рецепты на бланках отдельных форм действительны в течение 90 дней.
Постановление Правительства РФ
от 16.07.2016 N 674
«О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА ИНВАЛИДОВ И ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ
СВЕДЕНИЙ»
Правительством РФ утверждены правила
формирования и ведения федерального
реестра инвалидов и использования содержащихся в нем сведений.
Постановление Правительства РФ
от 19.07.2016 N 698
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ»
Граждане, склонные к девиантному поведению, при призыве на воинскую службу будут
проходить повторное освидетельствование
врачом-психиатром.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
<Письмо> Росприроднадзора
от 05.07.2016 N АА-03-04-36/13116
«О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ НА УЧЕТ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

№27 (883) 29 июля - 4 августа 2016

Заявки о постановке на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, Росприроднадзор будет принимать только после ввода в эксплуатацию
соответствующей информационной системы.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Рособрнадзора
от 19.07.2016 N 02-292
«О ХРАНЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ЕГЭ-2016»
Использованные экзаменационные материалы (КИМы, бланки регистраций и ответов)
отдельных категорий участников ЕГЭ должны
храниться до особого распоряжения Рособрнадзора.
<Письмо> Рособрнадзора
от 19.07.2016 N 02-294
<О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 05.02.2016 N
72 И ОТ 26.01.2016 N 34>
В сентябре 2016 года планируется установить дополнительный период проведения
государственной итоговой аттестации по
программам среднего общего образования
по обязательным учебным предметам.
Постановление Правительства РФ
от 18.07.2016 N 682
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 АВГУСТА 2002 Г. N 584»
Установлены особенности приватизации находящегося в государственной собственности объекта культурного наследия, состояние
которого признано неудовлетворительным.

<Письмо> Минкультуры России
от 14.07.2016 N 217-01-39-нм
<О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ОСОБЕННОСТЯМ ВВЕДЕНИЯ ТИПОВЫХ
ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ ТРУДА НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА>
Минкультуры России направило рекомендации по особенностям введения типовых
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях.

ИНФОРМАЦИЯ
И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Приказ Минфина России
от 31.03.2016 N 37н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АДРЕСНОГО РЕЕСТРА»
Зарегистрирован в Минюсте России
21.07.2016 N 42943.

Утвержден новый порядок ведения государственного адресного реестра.

ПРАВОСУДИЕ
Приказ Минюста России
от 13.07.2016 N 164
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИВОДА СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
15.07.2016 N 42859.

Определена процедура осуществления судебными приставами принудительного доставления (сопровождения) лица, подлежащего приводу, к месту вызова инициатором привода.

Приказ Минюста России
от 13.07.2016 N 165
«О СОВЕТЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России
15.07.2016 N 42860.

С 1 сентября 2016 года вступает в силу Положение о порядке создания и деятельности
Совета по совершенствованию третейского
разбирательства.
Постановление Конституционного Суда
РФ от 20.07.2016 N 17-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТЕЙ ВТОРОЙ И
ВОСЬМОЙ СТАТЬИ 56, ЧАСТИ ВТОРОЙ
СТАТЬИ 278 И ГЛАВЫ 40.1 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА Д.В. УСЕНКО»
Конституционный Суд РФ разъяснил процессуальный статус обвиняемого по уголовному
делу, выделенному в отдельное производство в связи с заключением досудебного
соглашения о сотрудничестве.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
<Письмо> МВД России
от 18.07.2016 N 3/167706879931
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
МВД России разъяснены некоторые вопросы
по применению технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств».
Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление Администрации
Кинешемского муниципального района от
05.07.2016 N 266
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В КИНЕШЕМСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
(Официальный сайт
Кинешемского муниципального района
http://www.mrkineshma.ru, 18.07.2016)

Вступил в силу после официального опубликования.
Установлено, что целью проведения общественных слушаний является выявление общественных предпочтений и их учет в процессе
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Уполномоченным структурным подразделением Администрации Кинешемского муниципального района, ответственным за организацию общественных слушаний, определено
Управление сельского хозяйства и земельных
отношений.
Предусмотрено, что общественные слушания
проводятся по инициативе заказчика, на

основании заявления которого издается постановление Администрации Кинешемского
муниципального района.
Приведен перечень мероприятий, выполняемых с целью организации и проведения общественных слушаний уполномоченным органом
и заказчиком.
Регламентирована процедура проведения
слушаний.
Закреплено, что по итогам проведения слушаний не позднее пяти дней со дня их проведения
оформляется протокол, который представляется заказчиком на подпись Главе Кинешемского муниципального района.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Указ Губернатора Ивановской области от
18.07.2016 N 121-уг
«О РЕГИОНАЛЬНОМ КАДРОВОМ ПРОЕКТЕ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА: БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 18.07.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 18.07.2016)

Определены цели, содержание и механизм реализации проекта. В частности, предусмотрено

три направления осуществления профессиональной подготовки участников.
Приведены следующие требования для участия в отборе в Проект: возраст до 35 лет
включительно; отсутствие фактов уголовного
преследования; соблюдение ограничений, связанных с гражданской службой, соответствие
квалификационным требованиям к должностям гражданской службы, за исключением
претендентов на участие в отборе в Проект
по направлению «PROдвижение - Поколение
2020», и др.
Регламентирована процедура отбора участников проекта.
Признаны утратившими силу Указ Губернатора
Ивановской области от 08.04.2013 N 73-уг «О
порядке реализации регионального проекта
«Профессиональная команда Губернатора», а
также документ, вносящий в него изменения.
Постановление администрации
г. Иванова от 22.07.2016 N 1350
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ИВАНОВА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2358»
Вступил в силу с 22.07.2016.
Уточнен объем финансирования программы
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и ряда ее подпрограмм. В частности, общий
объем финансирования программы в 2016
году увеличен до 53025,45 тыс. руб. (ранее 45491,23 тыс. руб.).
В новой редакции изложена специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги».
Постановление администрации
г. Иванова от 20.07.2016 N 1333
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ И
ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 04.06.2015 N 1185»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Уточнен досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих: дополнительно
предусмотрено, что заявителями - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами градостроительных отношений, в случае обжалования
процедур, включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства,
утвержденных Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи
6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, жалоба может быть подана в
антимонопольный орган.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Указ Губернатора Ивановской области от
15.07.2016 N 117-уг
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА II КВАРТАЛ 2016 ГОДА»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 18.07.2016,
«Собрание законодательства Ивановской
области»,
26.07.2016, N 28(797))

Для оценки уровня жизни населения Ивановской области при разработке и реализации
социальной политики и областных социальных
программ, а также оказания социальной поддержки малоимущим гражданам во II квартале
2016 года величина прожиточного минимума
в Ивановской области в расчете на месяц на
душу населения установлена в размере 9650
руб., для трудоспособного населения - 10429
руб., пенсионеров - 8026 руб., детей - 9697 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление администрации
г. Иванова от 20.07.2016 N 1329
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОГНОЗЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ИВАНОВО НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД»
Определены правила, сроки и условия раз-
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работки и утверждения, а также требования к
составу и содержанию бюджетного прогноза
городского округа Иваново на долгосрочный
период.
Закреплено, что бюджетный прогноз разрабатывается финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова каждые
три года на шесть лет.
Установлено, что проект бюджетного прогноза
(изменений бюджетного прогноза) разрабатывается на основе прогноза (изменений прогноза) социально-экономического развития
на долгосрочный период.
Закреплено, что бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается
Администрацией города Иванова в срок, не
превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Ивановской
городской Думы о бюджете города Иванова
на очередной финансовый год и плановый
период.
Постановление администрации
г. Иванова от 15.07.2016 N 1320
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА
ОТ 09.12.2015 N 2482 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
РЕГЛАМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В
СВОДНЫЙ РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА»
Вступил в силу с 15.07.2016.
Уточнены формы заявок на включение (изменение) информации об организации в Сводный
реестр участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 14.07.2016 N 1222п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 05.08.2015 N 1848П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ
И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕШМА» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 19.07.2016, N 697)

Вступил в силу с 14.07.2016.
Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования
«Городской округ Кинешма» на долгосрочный
период изложен в новой редакции.
Определены правила, сроки и условия разработки и утверждения, а также требования к
составу и содержанию бюджетного прогноза
на долгосрочный период.
Установлено, что бюджетный прогноз разрабатывается финансовым управлением
администрации городского округа Кинешма
на основе прогноза (изменений прогноза)
социально-экономического развития на долгосрочный период и с учетом иных показателей
социально-экономического развития.
Предусмотрено, что бюджетный прогноз раз-

рабатывается в три этапа: разработка проекта
бюджетного прогноза (изменений бюджетного
прогноза) на основе отдельных показателей прогноза социально-экономического
развития (изменений прогноза социальноэкономического развития); корректировка
проекта; разработка проекта постановления
администрации об утверждении бюджетного
прогноза (изменений бюджетного прогноза)
и представление его главе городского округа
Кинешма.
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 13.07.2016 N 1213п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
Вступил в силу с 13.07.2016.
Установлено, что реестр расходных обязательств городского округа Кинешма ведется с
целью учета расходных обязательств и определения объема средств бюджета, необходимых
для его исполнения.
Ведение реестра предусмотрено по главным
распорядителям средств бюджета в виде свода
(перечня) нормативных правовых актов, а также заключенных городским округом Кинешма
договоров (соглашений), обусловливающих
расходные обязательства.
Закреплено, что данные реестра используются при составлении проекта бюджета, при
определении в плановом периоде объема
действующих обязательств и принимаемых
обязательств и др.
Определены сроки составления реестра
финансовым управлением администрации
городского округа Кинешма. Приведены формы документов.
Отменено постановление администрации
городского округа Кинешма от 20.06.2013
N 1357п «Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств городского
округа Кинешма».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 12.07.2016 N 1207
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 23.12.2013 N 2939П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 19.07.2016, N 697)

Вступил в силу с момента официального опубликования.
Уточнен объем ресурсного обеспечения программы и ее подпрограммы «Содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах
городского округа Кинешма». В частности,
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы увеличен
до 54880,12471 тыс. руб. (ранее - 52357,2278
тыс. руб.).
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление администрации
г. Иванова от 21.07.2016 N 1336
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА
ОТ 27.02.2015 N 479 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ИВАНОВО»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Уточнены принципы оформления результатов
проверки, проводимой в рамках осуществления муниципального лесного контроля:
дополнительно установлено, что при наличии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Департамента образования
Ивановской области
от 28.06.2016 N 1303-о
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(«Собрание законодательства
Ивановской области»,
19.07.2016, N 27(796))

К получателям государственной услуги отнесены лица старше 6,5 лет, проживающие
на территории Ивановской области: глухие;
слабослышащие и позднооглохшие; слепые;
слабовидящие и поздноослепшие; с тяжелыми
нарушениями речи; с нарушением опорно-двигательного аппарата; с задержкой психического развития; умственно отсталые и другие дети
с ограниченными возможностями здоровья.
Также определено, что получателями услуги
являются лица, находящиеся в учреждении,
исполняющем наказание в виде лишения
свободы; осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами первой или
второй группы, получают общее образование
по их желанию.
Приведена информация о подведомственных
Департаменту образования Ивановской области образовательных организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Закреплен перечень документов, необходимых
для предоставления услуги.
Регламентированы результаты предоставления услуги. В частности, при предоставлении
услуги в Областном государственном казенном образовательном учреждении «Вечерняя школа» результатами предоставления
услуги являются: размещение в средствах
массового информирования, адресованных

неограниченному кругу лиц, информационных
и справочных материалов или рекомендаций;
получение заявителями консультаций и разъяснений по вопросам предоставления услуги;
получение заявителем письменного ответа
должностного лица Департамента (учреждения
«Вечерняя школа»), содержащего информацию
о предоставлении данной услуги; зачисление
заявителя в «Вечернюю школу» либо получение
заявителем письменного ответа с обоснованием отказа в зачислении.
Признаны утратившими силу приказы Департамента образования Ивановской области
от 29.06.2012 N 1189-о «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования для лиц, находящихся в
учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы», от 28.08.2013 N 1128-о
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Образование, содержание обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», а
также документы, вносящие в них изменения.
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 08.07.2016 N 1190п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 11.07.2016, N 695)

Вступил в силу после официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного
самоуправления городского округа Кинешма».
Определены получатели услуги.
Установлено, что результатом предоставления
услуги является достоверная и полная информация о результатах государственной итоговой
аттестации, полученных выпускниками 9, 11
(12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений и выпускниками прошлых
лет общеобразовательных учреждений городского округа Кинешма.
Предусмотрено, что для получения услуги заявитель предоставляет в общеобразовательное
учреждение документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении).
Лицом, ответственным за предоставление
услуги, определен руководитель общеобразовательного учреждения.
Отменено Постановление администрации
городского округа Кинешма от 05.07.2012 N
1520п «Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого
государственного экзамена».
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 08.07.2016 N 1189п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ГРАЖДАН

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 11.07.2016, N 695)

Вступил в силу после официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного
самоуправления городского округа Кинешма».
Определено, что получателями муниципальной
услуги могут быть физические лица - родители
(законные представители) несовершеннолетних граждан, иностранные граждане, лица
без гражданства, а предоставление услуги
осуществляют непосредственно общеобразовательные учреждения.
Установлено, что результатом предоставления
услуги является зачисление физического лица
в общеобразовательное учреждение.
Закреплен срок предоставления услуги, составляющий 7 рабочих дней после регистрации
заявления при наличии свободных мест.
Приведен перечень необходимых документов.
Предоставление услуги предусмотрено на безвозмездной основе.
Утверждены состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
и порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.
Отменено Постановление администрации
городского округа Кинешма от 31.03.2014
N 691 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в общеобразовательную
организацию городского округа Кинешма».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
ТУРИЗМ
Постановление администрации г.
Иванова от 20.07.2016 N 1332
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ
30.10.2013 N 2365 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
Вступил в силу с 20.07.2016 и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие
с 11.07.2016.
Уточнен объем финансирования программы.
В частности, общий объем финансирования
в 2016 году увеличен до 48072,01 тыс. руб.
(ранее - 44928,91 тыс. руб.).
Скорректированы бюджетные ассигнования
на выполнение мероприятий аналитической
подпрограммы «Организация физкультурноспортивной работы по месту жительства» и
специальной подпрограммы «Развитие футбола в городе Иванове».
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс
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ГЛАВНАЯ КНИГА

КАК ПРОЙТИ ГОСРЕГИСТРАЦИЮ:
НАЛОГОВИКИ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

Федеральная налоговая служба разослала налоговикам на местах Обзор судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов <1>. Мы решили прокомментировать
наиболее интересные дела – информация будет полезна организациям и предпринимателям, которые планируют что-либо зарегистрировать в ЕГРЮЛ (ЕГРИП): реорганизацию,
ликвидацию, смену директора или участника и т.д.

Исправленная форма
рассматривается как
непредставленная
Суть дела. Предприниматель подал документы в ИФНС для регистрации прекращения деятельности в качестве ИП. Однако
в регистрации отказали из-за того, что данные об ИНН в графе 1.5 формы N Р26001
<2> были указаны с исправлениями <3>.
Комментарий. Исправлять нельзя не
только ИНН. Любые заявления, уведомления или сообщения, представляемые
в регистрирующий орган, должны быть
заполнены без исправлений, дописок или
приписок <4>. В противном случае соответствующая форма просто расценивается как
непредставленная <5> – а это основание
для отказа в регистрации документов <6>.
Так что если досадные помарки все же
случились, просто заполните форму еще
раз. Ведь регистраторы не имеют права
отказать вам сразу, даже если заметят исправления <7>. Они примут документы и
выдадут расписку <8>. А вы будете думать,
что все в порядке, пока не получите официальный отказ после проверки <9>. Кстати,
указание лишних сведений также делает
форму непредставленной <10>.

Если в сообщении о ликвидации
адрес указан с ошибкой,
то ликвидацию потом не
зарегистрируют
Суть дела. ООО представило документы
на регистрацию ликвидации. Ему отказали на том основании, что в сообщении
о ликвидации, опубликованном ранее в
«Вестнике государственной регистрации»,
адрес общества был указан без номера
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дома (в отличие от адреса в ЕГРЮЛ) <11>.
Комментарий. В форме N Р16001 <12>,
представляемой для регистрации ликвидации, заявитель подтверждает соблюдение
установленного порядка ликвидации юридического лица и завершение расчетов с
кредиторами. Такой порядок ООО полностью соблюден не был. Ведь сообщение в
«Вестнике государственной регистрации»
публикуется для того, чтобы кредиторы
организации могли своевременно узнать
о ее ликвидации и заявить свои требования <13>. Неправильный адрес лишает их
такой возможности или по меньшей мере
создает кредиторам дополнительные проблемы. Следовательно, форма N Р16001
содержит недостоверные данные, в силу
чего считается непредставленной. Это
основание для отказа в регистрации <14>.
Вряд ли ООО имело целью таким образом избежать исполнения требований
кредиторов, скорее всего, ошибка была
допущена просто по невнимательности.
Но в результате компания должна снова
опубликовать сообщение о ликвидации
- следовательно, регистрация откладывается как минимум на 2 месяца <15>.

На использование в названии
слова «Россия» или его
производных нужно разрешение
Суть дела. ЗАО, наименование которого
содержало сокращение «РОС», приняло
решение о преобразовании в ООО с тем
же названием. Однако регистрирующий
орган отказал в регистрации, сославшись
на отсутствие у компании разрешения Минюста на использование в названии слова
«Россия» или его производных.

Отказ по этому основанию прямо предусмотрен в законе <16>.
Комментарий. По действующим правилам разрешение Минюста сохраняет свою
силу в случае изменения фирменного наименования или организационно-правовой
формы юрлица <17>. Но ЗАО начало использовать свое название еще до того, как
появилось требование закона о получении
специального документа на официальную
символику <18>. Поэтому такого разрешения у него попросту не было. В этом случае
факт использования в течение длительного времени аналогичного фирменного
наименования правопредшественником
значения не имеет.
Отметим, что сегодня такое разрешение
обычным компаниям уже не получить. Его
дают, к примеру, крупнейшим налогоплательщикам, а также тем, кто занимает доминирующее положение на рынке определенного товара либо имеет филиалы и (или)
представительства в более чем половине
субъектов РФ <19>. Так что если вы готовитесь к реорганизации, а разрешения у вас
нет, сразу продумывайте смену названия.

Присоединение к ООО, директор
которого дисквалифицирован, не
зарегистрируют
Суть дела. Четыре ООО подали заявления
о прекращении деятельности в связи с
присоединением к пятому ООО. Им отказали из-за того, что директор пятого ООО,
подписавший представленные вместе с
заявлениями договор присоединения и
передаточные акты, дисквалифицирован.
Тот факт, что на момент подписания этих
документов он еще не был дисквалифицирован, регистраторы учитывать не стали.
Суд с такой позицией согласился <20>.
Комментарий. Ситуация весьма спорная. Действительно, есть такое основание
для отказа в регистрации, как дисквалификация лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени
общества <21>. Однако по смыслу Закона
N 129-ФЗ проверяться должны полномочия руководителей тех компаний, которые
обращаются в налоговый орган. При присоединении форму N Р16003 <22> подписывает руководитель того юрлица, которое
присоединяется. А руководители четырех
присоединявшихся ООО дисквалифицированы не были.
Претензии же были высказаны к передаточному акту и договору присоединения,
которые директор пятого ООО подписал до
того, как на него было наложено административное наказание. То есть когда для
его деятельности в качестве руководителя
ООО не было никаких препятствий.
Дисквалифицированный директор, конечно же, не вправе продолжать работу
директором в период наказания (от 6 мес.
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до 3 лет) <23>. Его должны были уволить
либо перевести на другую работу <24>. Но
неисполнение этого решения имеет другие
последствия – административные штрафы.
Примечание. Компании, которая возьмет в качестве директора дисквалифицированное лицо (либо не снимет его с
должности), грозит штраф в размере до
100 тыс. руб., самого директора в таком
случае накажут на 5 тыс. руб. <25>.
Тем не менее вывод очевиден: никакие
действия с участием компании, которая
оставила такого директора на работе, в
ЕГРЮЛ не зарегистрируют.

Участник вашего ООО
реорганизован – сообщите в реестр
об изменениях
Суть дела. ООО обратилось в ИФНС с
целью регистрации следующих изменений:
смены генерального директора и выхода
одной из компаний-участников из состава
участников общества. Ему отказали на
том основании, что, по данным ЕГРЮЛ,
выходящего участника в составе ООО нет.
Аргумент о том, что такой участник появился в ООО в результате реорганизации
прежнего и в ЕГРЮЛ есть данные об этой
реорганизации, не приняли <26>.
Комментарий. Если доля в ООО перешла
к правопреемнику участника, то необходимо сообщить об этом в регистрирующий
орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ.
Сделать это нужно в течение 3 календарных дней после получения согласия других
участников ООО на переход доли <27>.
Не надейтесь, что регистраторы внесут
изменения самостоятельно на основании
имеющихся данных о реорганизации участника. Они на это просто не имеют права.
В нашем случае лист В («Сведения об
участнике - российском юридическом
лице») формы N Р14001 <28> содержал недостоверные сведения. Следовательно, вся
форма считается непредставленной <29>.

Расторжение договора о продаже
доли еще не означает, что ее вернут
прежнему владельцу
Суть дела. Гражданин - единственный
участник ООО продал 100% уставного
капитала другому лицу. Смена участника
была зарегистрирована, но оплата так
и не поступила, в связи с чем договор в
судебном порядке был расторгнут. Первый
владелец подал в налоговый орган заявление о внесении изменений в сведения
о юридическом лице по форме N Р14001
<30> с приложением судебного решения.
Регистраторы снова исправили данные
об участнике. Однако суд признал такие
действия незаконными.
Дело в том, что при расторжении договора стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими до
этого момента, если иное не установлено
законом или их соглашением <31>. А соглашения с покупателем о возврате доли не
было. Следовательно, сам факт расторжения договора из-за неоплаты не означает,
что доля автоматически вернулась к первому владельцу <32>.
Комментарий. В такой ситуации первый
владелец вправе требовать возврата доли
по правилам о возврате неосновательного
обогащения в натуре <33> либо возмещения убытков в денежной форме <34>.

***
Независимо от того, по какой причине
вы подаете сведения в реестр, основанием
для отказа могут быть только те нарушения,
которые прямо названы в Законе <35>.
Однако такое нарушение, как «непредставление необходимых для госрегистрации
документов» <36>, трактуется достаточно
широко. Какие документы нужны - об этом
все более-менее знают. Но надо учитывать
также и то, что любые претензии к сведениям, указанным в этих документах, также
сделают их непредставленными.

<1> приложение к Письму ФНС от 01.04.2016
N ГД-4-14/5658@ (далее - Обзор)
<2> приложение N 15 к Приказу ФНС от
25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (далее - Приказ N
ММВ-7-6/25@)
<3> п. 1.1 Обзора
<4> п. 1.10 приложения N 20, утв. Приказом N
ММВ-7-6/25@
<5> Постановление Президиума ВАС от
08.02.2011 N 12101/10
<6> подп. «а» п. 1 ст. 23 Закона от 08.08.2001
N 129-Ф3 (далее - Закон N 129-ФЗ)
<7> п. 48 Регламента, утв. Приказом Минфина
от 22.06.2012 N 87н
<8> п. 3 ст. 9 Закона N 129-ФЗ
<9> п. 4 ст. 23 Закона N 129-ФЗ
<10> п. 1.2 Обзора
<11> п. 1.3 Обзора
<12> приложение N 9 к Приказу ФНС N ММВ7-6/25@
<13> п. 1 ст. 63 ГК РФ
<14> подп. «а» п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ
<15> п. 1 ст. 63 ГК РФ
<16> подп. «ж» п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ; п.
1.6 Обзора
<17> п. 10 Правил, утв. Постановлением Правительства от 03.02.2010 N 52 (далее - Правила)
<18> п. 4 ст. 1473 ГК РФ; п. 2 Правил
<19> п. 2 Правил
<20> п. 1.7 Обзора
<21> подп. «о» п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ
<22> приложение N 11 к Приказу N ММВ-76/25@
<23> ч. 1, 2 ст. 3.11 КоАП РФ
<24> п. 8 ч. 1, ч. 2 ст. 83 ТК РФ
<25> ст. 14.23 КоАП РФ
<26> п. 1.8 Обзора
<27> п.п. 8, 16 ст. 21 Закона от 08.02.98 N 14ФЗ; ст. 191 ГК РФ
<28> приложение N 6 к Приказу N ММВ-76/25@
<29> подп. «а» п. 1 ст. 23 Закона N 129-ФЗ
<30> приложение N 6 к Приказу N ММВ-76/25@
<31> ст. 453 ГК РФ
<32> п. 2.1 Обзора
<33> п. 4 ст. 453, п. 3 ст. 1103, п. 1 ст. 1104
ГК РФ
<34> п. 5 ст. 453 ГК РФ
<35> п. 2 ст. 23 Закона N 129-ФЗ
<36> подп. «а» п. 1 ст. 129 Закона N 129-ФЗ
Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга» 2016, N 13

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: О моменте исчисления, удержания и уплаты НДФЛ налоговым агентом с
сумм оплаты труда.
Ответ: Пунктом 1 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
- Кодекс) установлено, что российские
организации, от которых или в результате
отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить,
удержать у налогоплательщика и уплатить
сумму налога на доходы физических лиц.
Согласно пункту 3 статьи 226 Кодекса
исчисление сумм налога производится
налоговыми агентами нарастающим
итогом с начала налогового периода по
итогам каждого месяца применительно
ко всем доходам, в отношении которых
применяется налоговая ставка, установ-

ленная пунктом 1 статьи 224 Кодекса,
начисленным налогоплательщику за
данный период, с зачетом удержанной в
предыдущие месяцы текущего налогового
периода суммы налога.
На основании пункта 4 статьи 226
Кодекса налоговые агенты обязаны удержать исчисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика
при их фактической выплате.
Таким образом, удержание у налогоплательщика исчисленной по окончании
месяца суммы налога производится налоговым агентом из доходов при их выплате по завершении месяца, в котором
были получены доходы, учитываемые при
определении налоговой базы нарастающим итогом.

В силу абзаца первого пункта 6 статьи
226 Кодекса налоговые агенты обязаны
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику
дохода.
В соответствии с пунктом 2 статьи 223
Кодекса датой фактического получения
налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который ему был начислен доход
за выполненные трудовые обязанности
в соответствии с трудовым договором
(контрактом).
Такое правовое регулирование объясняется тем, что в соответствии с частью 6
статьи 136 Трудового кодекса Российской
Федерации заработная плата выплачи-
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вается не реже чем каждые полмесяца.
В то же время согласно пункту 3 статьи
226 Кодекса исчисление сумм налога на
доходы физических лиц производится налоговыми агентами нарастающим итогом
с начала налогового периода по итогам
каждого месяца.
Учитывая изложенное, в последний день
месяца, за который налогоплательщику
был начислен доход в виде оплаты труда,
налоговым агентом производится исчисление сумм налога. До истечения месяца
доход в виде оплаты труда не может считаться полученным налогоплательщиком.
Соответственно, до окончания месяца
налог не может быть исчислен и удержан.
Следовательно, налоговый агент обязан перечислять суммы исчисленного
и удержанного налога не позднее дня,
следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от
21 июня 2016 г. N 03-04-06/36092.
Вопрос: Об НДФЛ в отношении суточных, выплачиваемых при направлении
работников в командировки.
Ответ: В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) при оплате
работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны,
так и за ее пределы в доход, подлежащий
налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
но не более 700 рублей за каждый день
нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не более
2500 рублей за каждый день нахождения
в заграничной командировке.
Суммы суточных, выплаченные работнику сверх размеров, установленных
пунктом 3 статьи 217 Кодекса, являются
объектом обложения налогом на доходы
физических лиц.
В соответствии с подпунктом 6 пункта
1 статьи 223 Кодекса дата фактического
получения дохода по налогу на доходы физических лиц определяется как последний
день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника
из командировки.
Определение дохода, подлежащего
налогообложению, с учетом положений
пункта 3 статьи 217 Кодекса производится
организацией - налоговым агентом в последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения
работника из командировки, а исчисление
сумм налога производится налоговыми
агентами в соответствии с пунктом 3
статьи 226 Кодекса на дату фактического
получения дохода.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от
21 июня 2016 г. N 03-04-06/36099.
Источник информации:
раздел «Финансовые консультации»
СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Банкротство гражданина.
Процедура реализации имущества
Основания для признания гражданинадолжника несостоятельным (банкротом),
порядок и условия проведения процедур,
применяемых в деле о банкротстве,
регулируются Федеральным законом от
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о
банкротстве).
Процедура реализации имущества
гражданина – это реабилитационная
процедура банкротства, которая вводится
определением арбитражного суда сроком
на 6 месяцев и направлена на реализацию имущества гражданина-банкрота с
целью пропорционального удовлетворения требований его кредиторов (статья 2
Закона о банкротстве).
Введение процедуры реализации имущества гражданина в деле о банкротстве
происходит в том числе по следующим
основаниям (статья 213.24 Закона о
банкротстве):
- не представлен план реструктуризации
долгов; не одобрен план реструктуризации
долгов собранием кредиторов, за исключением случая, когда судом вынесено
определение об отложении вопроса об
утверждении плана;
- план реструктуризации долгов отменен
судом;
- возобновлено производство по делу в
случае нарушения условий мирового соглашения и в других случаях возобновления производства по делу о банкротстве.
Срок процедуры реализации имущества
гражданина составляет не более шести
месяцев, но может быть продлен арбитражным судом.
После признания гражданина банкротом наступают следующие правовые
последствия:
- все права в отношении имущества,
составляющего конкурсную массу, в том
числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим
от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично;
- сделки, совершенные гражданином
лично (без участия финансового управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны.
Требования кредиторов по сделкам
гражданина, совершенным им лично (без
участия финансового управляющего), не
подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы;
- регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том
числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется только на основании заявления
финансового управляющего. Поданные
до этой даты заявления гражданина не

подлежат исполнению;
- исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче
ему имущества, в том числе по уплате
денежных средств, возможно только в
отношении финансового управляющего
и запрещается в отношении гражданина
лично;
- должник не вправе лично открывать
банковские счета и вклады в кредитных
организациях и получать по ним денежные
средства.
После того как суд признает гражданина
банкротом, все его имущество должно
быть продано в установленном Законом
о банкротстве порядке, а полученные
денежные средства распределены между
кредиторами. По общему правилу все
имущество гражданина, имеющееся на
дату принятия решения арбитражного
суда о признании гражданина банкротом
и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное
после даты принятия указанного решения,
составляет конкурсную массу. Имущество
гражданина, принадлежащее ему на праве
общей собственности с супругом (бывшим
супругом), также подлежит реализации в
деле о банкротстве гражданина по общим
правилам. Исключение составляет перечень имущества, установленный пунктом 3
статьи 213.25 Закона о банкротстве и статьей 446 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Порядок продажи имущества гражданина устанавливается определением
арбитражного суда. Положение о порядке
реализации имущества должно соответствовать правилам продажи имущества
должника, установленным статьями 110,
111, 112, 139 Закона о банкротстве.
Драгоценности и другие предметы роскоши, стоимость которых превышает сто
тысяч рублей, и вне зависимости от стоимости недвижимое имущество подлежат
реализации на открытых торгах.
После завершения торгов финансовый
управляющий приступает к погашению
требований конкурсных кредиторов.
Если имущества гражданина не хватило,
чтобы рассчитаться по всем долгам, то
неоплаченная задолженность считается
погашенной.
По итогам рассмотрения отчета о
результатах реализации имущества
гражданина арбитражный суд выносит
определение о завершении реализации
имущества гражданина.
После этого гражданин освобождается
от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
ИФНС России по г. Иваново
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ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРВЬЮ

Особенности применения ККТ в 2016 году:
новые возможности и оптимизация учета
Компания «КонсультантПлюс» провела
интервью с А.В. Будариным, исполняющим
обязанности начальника управления оперативного контроля ФНС России. С 2016
года ФНС России готовится внедрять новую
систему контроля за наличными и карточными платежами при продаже товаров
и услуг с помощью контрольно-кассовой
техники (ККТ) нового поколения. В ходе
интервью Андрей Владимирович рассказал об основных изменениях законодательства, сроках проведения реформы и
особенностях использования онлайн-касс
и электронных чеков, а также ответил на
наиболее интересные из поступивших
вопросов от посетителей сайта. Интервью
публикуется с сокращениями, полный
текст — на сайте www.consultant.ru.
В конце 2015 года в Госдуму был
внесен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт». Данный документ
предполагает поэтапный переход на
более современные модели ККТ — так
называемые онлайн-кассы. Готова ли
налоговая служба к переходу на новую
систему учета доходов организаций в
масштабах всей страны? Каких результатов ФНС России планирует достичь за
счет внедрения новой системы?
Мы находимся в высокой степени готовности и после вступления федерального
закона в силу будем готовы обеспечить запуск системы в масштабах страны. Любой
проект содержит определенные сложности,
и наша задача — сделать так, чтобы эти
сложности не затронули налогоплательщиков, а напротив — чтобы переход на новую
технологию прошел максимально плавно
и безболезненно для них. Предлагаемая
технология уже была апробирована в ходе
эксперимента, который был проведен в
2014-2015 годах на добровольной основе
в Москве, Республике Татарстан, Московской и Калужской областях. Сложности, с
которыми мы столкнулись в ходе реализации эксперимента, успешно преодолены.
Отмечу, что в 2016 году у бизнеса нет
обязанности переходить на новую систему — ее можно применять добровольно.
Законопроектом предусмотрен плавный и
поэтапный переход на новый порядок: так,
обязанность регистрировать или перерегистрировать кассовые аппараты в новом

порядке возникнет лишь с 1 февраля 2017
года, а если предпринимателю не требуется
осуществлять регистрационные действия
с кассовыми аппаратами, то он может
работать в «старом» порядке вплоть до 1
июля 2017 года — с этой даты применяется
новый порядок.
От новой системы мы ожидаем легализации такой высокорисковой сферы экономики, как розничная торговля и услуги
населению, и, соответственно, увеличения
поступлений в бюджет. При этом внедряемая система позволит существенно
упростить порядок применения кассовых
аппаратов для бизнеса. Для владельцев
касс появятся инструменты, с помощью
которых они смогут в режиме реального
времени следить за своими оборотами, показателями и лучше контролировать свой
бизнес. Оперативное получение информации о расчетах обеспечивает прозрачность
бизнеса — отпадает необходимость частых
проверок со стороны налоговых органов,
так как возникает соответствующая среда
доверия.
Важно, что предприниматель или представитель компании сможет не выходя
из дома или офиса через сайт налоговой
службы зарегистрировать кассу — все
делается в режиме онлайн через Интернет,
без физического предоставления кассы
налоговому инспектору. Это значительная
экономия трудозатрат и времени. Новая
технология способствует созданию конкурентной бизнес-среды. Ведь если один
предприниматель работает честно и платит
все налоги, а второй обманывает государство, то второй за счет «экономии» может
снижать цены на свою продукцию и тем

самым нечестно выигрывать конкуренцию
у честного налогоплательщика. Одна из задач нового порядка применения ККТ — не
допускать подобные сценарии.
Кто будет хранить данные о покупке
или оплате услуг в виде электронного
чека: налоговая служба или предприниматели? Куда будет обращаться покупатель, в случае если потеряет бумажный
чек и захочет его восстановить?
Информация о чеках хранится как у налоговой службы и оператора фискальных
данных, так и в фискальном накопителе
кассового аппарата. Если покупатель потеряет бумажный чек, то он сможет обратиться в налоговую службу или к оператору
фискальных данных через соответствующие онлайн-сервисы или воспользоваться
бесплатным мобильным приложением.
Важно, что новая технология дает гражданину дополнительную защиту своих прав
как потребителя за счет возможности
не только получить электронный чек, но
и самостоятельно быстро и удобно проверить легальность кассового чека через
соответствующее мобильное приложение
и в случае возникновения вопросов обратиться в налоговую службу.
Какими штрафами будет грозить нарушителям проведение платежей «мимо
кассы»?
Система штрафов, предусмотренная
законопроектом, очень гибкая и предполагает различный состав правонарушений. В
случае неприменения кассового аппарата
предусмотрен штраф, пропорциональный
неучтенному расчету (например, для юри-
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дических лиц — от трех четвертых до одного
размера), что обеспечивает справедливый
подход. В случае нарушения порядка регистрации и применения кассового аппарата
установлен фиксированный диапазон
штрафов (для юридических лиц — от пяти
до десяти тысяч рублей), при этом предусмотрено также простое предупреждение
без наложения штрафа.
Хотелось бы отметить, что законопроект предусматривает освобождение от
ответственности предпринимателя, если
он добровольно заявит о допущенном им
нарушении и исправит такое нарушение.
Насколько доступной будет стоимость
внедрения новой ККТ для малого бизнеса? Какова среднерыночная цена
онлайн-кассы? Смогут ли предприниматели, переходящие на новую кассовую
технику, рассчитывать на предоставление им налогового вычета, как это
обещал Президент?
Сразу хотелось бы оговориться, что по
информации производителей кассовой
техники переход на новую технологию в
большинстве случаев не потребует обязательной замены действующего парка
кассовых аппаратов. Достаточно будет
определенной однократной модернизации с учетом особенностей применяемых
моделей.
Для малого бизнеса, который не был
обязан применять ККТ (это плательщики
ЕНВД, патента, а также сфера услуг),
предусмотрен максимально большой переходный период на новый порядок — это
1 июля 2018 года. При этом именно для
малого бизнеса, включая плательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения, которые сейчас обязаны
применять ККТ, предусмотрен достаточно
комфортный срок использования ККТ без
замены фискального накопителя — не
менее 3 лет (в отличие от текущего порядка, в котором предусмотрена ежегодная
замена электронной контрольной ленты
защищенной).
За счет перехода на электронную регистрацию ККТ, увеличения срока эксплуатации средств защиты фискальных данных
и отказа от необходимости обязательной
ежегодной оплаты технического обслуживания новый порядок позволит снизить
ежегодные расходы на кассовую технику
для малого бизнеса относительно существующего порядка. Отдельным категориям
налогоплательщиков в целях их реальной
поддержки в соответствии с поручением
президента предусмотрен налоговый вычет. Соответствующий законопроект уже
находится на рассмотрении.
Предполагается, что кассовые аппараты будут передавать электронные
чеки в налоговую инспекцию через
специализированные организации —
операторов фискальных данных. Уже
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известно, какие организации войдут в
официальный перечень ФНС России по
предоставлению данной услуги?
Законопроект не ограничивает количество операторов, а устанавливает требования к ним. В Российской Федерации в
течение последних лет уже сформировалась система операторов электронного
документооборота, которая доказала свою
эффективность и работоспособность, и
в новом порядке с учетом общемировой
практики используется аналогичный институт. В качестве операторов могут выступать
любые организации, которые будут удовлетворять установленным требованиям, в
том числе, например, обслуживающий владельца кассы банк, оператор электронного
документооборота, телекоммуникационная
компания. Это позволит создать предпринимателю максимально комфортные
условия с одновременным снижением
стоимости услуг и повышением их качества.
Как будет решаться вопрос с предприятиями, которые работают в условиях плохой интернет-связи? Как будут
предотвращаться риски, связанные с
возможностью задержки в передаче
информации в налоговый орган?
Плохая связь абсолютно никак не повлияет на работу кассы, так как она сохраняет
информацию и при восстановлении связи
направляет ее оператору фискальных
данных. Отмечу, что уже сейчас в соответствии со статьей 16.1 Закона Российской
Федерации N 2300-1 «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан
обеспечить возможность оплаты товаров
(работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также
наличных расчетов по выбору потребителя.
Также законопроект предусматривает в
том числе автономное функционирование
ККТ в отдельных местностях, где отсутствует
устойчивое покрытие сетями связи.
Как быть с переносными кассовыми
аппаратами, которые используют курьеры? Например, такие как «Меркурий».
Их главное достоинство — невысокая
цена. Их тоже нельзя будет использовать?
Их можно будет использовать в случае
однократной модернизации, обеспечивающей приведение в соответствие требованиям закона.
Например, интернет-магазин работает без кассы. Он не проводит наличные
платежи, а работает через агрегатор
платежей «Яндекс.Касса». Затронут ли
нововведения интернет-магазины?
Если такой сервис отнесен к электронным средствам платежа, то применение
кассового аппарата потребуется. В настоящее время в соответствии с действующим
законодательством бумажный чек должен
быть выдан покупателю даже при оплате

платежной картой через сеть Интернет.
Новое регулирование решает эту проблему, а именно освобождает продавца от
обязанности в момент расчета напечатать
и выдать покупателю кассовый чек — кассовый чек можно направлять покупателю
в электронном виде без его печати. При
этом законопроект предусматривает возможность применения автоматических
устройств для расчетов, в том числе при
приеме платежей через сеть Интернет, что
позволит автоматизировать процесс учета
расчетов и формирования чеков, не требуя
участия продавца для осуществления каждого расчета.
Что делать, например, тем, кто утратил
право на применение ЕНВД и теперь
обязан использовать кассовую технику,
но пока онлайн-кассу приобрести невозможно? Получается, что необходимо
будет приобрести обычную ККМ, а потом
ее модернизировать?
К сожалению, пока новое регулирование не вступит в силу, зарегистрировать
кассовый аппарат по новой технологии
вы не сможете. Но вы можете приобрести
модель кассового аппарата, сведения о
которой включены в Государственный
реестр контрольно-кассовой техники, которая потребует минимальной доработки
для применения в новом порядке. Более
подробную информацию о таких моделях
вы можете получить у производителя.
Будет ли обязательным применение
ККМ нового поколения при расчетах по
ЕНВД, если да, то почему?
Да, законопроект предусматривает применение ККТ плательщиками ЕНВД. Это
связано с тем, что плательщики ЕНВД для
применения указанного специального налогового режима должны соответствовать
определенным критериям. При этом налоговые органы, выявляя нарушение этих
критериев (например, устанавливая факт
искусственного уменьшения показателей
финансово-хозяйственной деятельности,
так называемое «дробление бизнеса», а
также несоответствие фактически используемой налогоплательщиком площади),
лишены возможности получения объективной информации о выручке налогоплательщика, так как последние освобождены от
применения ККТ и используют упрощенный
порядок ведения кассовых операций.
Такая ситуация позволяет недобросовестным налогоплательщикам незаконно
применять такой режим налогообложения,
что ставит в невыгодные условия предпринимателей, которые законно применяют
ЕНВД.
Важно отметить, что применение ККТ
плательщиками ЕНВД обусловлено в том
числе тем, что новый порядок намного
более прост и удобен для бизнеса по сравнению с текущим порядком.
Источник: www.consultant.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Переквалификация
гражданско-правового
договора в трудовой
Для кого (для каких случаев): Для
случаев заключения гражданско-правовых договоров.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: ФСС при проверке начислил обществу взносы, пени и штрафы
в общей сумме около 33 тысяч рублей за
то, что ООО заключило с двумя лицами
гражданско-правовые договоры, которые
ФСС счел трудовыми. Пришлось обществу
оспаривать решение ФСС в суде. Суд стал
сравнивать признаки трудового и гражданского-правового договора.
1) Трудовой договор: его предмет – сам
процесс труда работника по определенной
трудовой функции в организации. Гражданско-правовой договор: его предмет –
конечный результат (продукт труда);
2) Трудовой договор: обязанность по
организации и охране труда лежит на
работодателе. Гражданско-правовой договор: исполнитель сам организует свой
труд и его охрану;
3) Трудовой договор: имеет длящийся
характер, он, как правило, не прекращается после завершения работником какого-либо действия (рабочей операции) или
трудового задания. Гражданско-правовой
договор: прекращается по окончании выполнения конкретной работы и получения
определенного результата труда.
И неважно при этом, как на бумаге называется договор. Нужно анализировать
содержание договора по вышеперечисленным критериям. Акты выполненных
работ и отчеты к договорам не содержат
необходимых индивидуализирующих признаков. Получается, нельзя установить,
какие именно услуги фактически были
выполнены исполнителем и приняты заказчиком. В акте сдачи-приемки услуг
указано, что исполнителем выполнена
работа по оформлению документации на
6 вагонов, а размер оплаты в акте указан
исходя из стоимости двух вагонов. Такая
ошибка свидетельствует о формальном
составлении указанного документа. Кроме
того, в спорных договорах и актах сдачиприемки услуг нет ссылок на реестры
приемосдаточных актов к договорам. И
эти реестры не подписаны исполнителями.
Ну и, наконец, в штатном расписании
ООО были предусмотрены должности с
такими же трудовыми функциями, что
и по спорным гражданского-правовым
договорам. Общество проиграло спор во
всех инстанциях.
Выводы и возможные проблемы:
Желание сэкономить на страховых взносах в ФСС понятно, но к оформлению
гражданско-правового договора надо

подходить тщательно. Иначе этот договор
переквалифицируют в трудовой и штрафы
неизбежны. Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Переквалификация гражданско-правового договора
в трудовой» или «Оформление договора
гражданско-правового характера».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная
практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО
ОКРУГА ОТ 07.07.2016 N Ф02-3444/2016
ПО ДЕЛУ N А33-16095/2015.

Завышенная зарплата
Для кого (для каких случаев): Для
случаев завышения зарплаты отдельным
работникам.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: В отношении одного
общества проводилась процедура конкурсного производства. Кредиторы обратили внимание на одну подозрительную
сделку. А сделка заключалась в приеме
обществом на работу одного гражданина.
К моменту банкротства перед этим гражданином образовалась задолженность
по зарплате в размере 7425000 рублей.
А долг по зарплате был включен определением суда во вторую очередь реестра
требований кредиторов должника.
Откуда такой долг? – спросили кредиторы. Гражданину задерживали зарплату
очень долгое время? Потому что даже у
директора зарплата по документам не
превышала 40000 рублей в месяц. А
спорного гражданина приняли на работу
с зарплатой 450000 рублей в месяц на
должность заместителя директора. Какой
ценный заместитель, однако!
Была проведена судебная экспертиза
подписей на трудовом договоре с целью
уточнить дату. Но, увы это не удалось «ввиду физико-химических изменений состава
красящего вещества рукописных записей
и подписей вследствие агрессивного
воздействия прямых солнечных лучей».
Забыли, наверное, страницу с подписями
на солнечном подоконнике.
Кроме того, в документах объединенного архива ликвидированных организаций
сведения о работе (о приеме на работу)
высокооплачиваемого гражданина отсутствовали. Следовательно, нет доказательств того, что гражданин состоял в
трудовых отношениях с обществом. Суд
признал недействительной сделкой трудовой договор с заместителем директора.
Выводы и возможные проблемы:
Данный пример наглядно иллюстрирует
способ вывода денег при банкротстве
через долги по зарплате «своим» людям.
Но жулики поздно и небрежно оформили
кадровые и зарплатные документы. Строка для поиска похожих ситуаций в Консуль-

тантПлюс: «Завышенная зарплата».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 11.07.2016 N Ф04-23215/2015 ПО
ДЕЛУ N А03-15485/2013.

Пособие по уходу за ребенком
Для кого (для каких случаев): Для
случаев работы во время отпуска по уходу
за ребенком.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Общество выплачивало сотруднице пособие по уходу за
ребенком, а ФСС отказался возмещать
88 тысяч рублей понесенных расходов
по обязательному социальному страхованию. По мнению Фонда, у общества
отсутствовало право на выплату пособия,
поскольку, несмотря на отпуск по уходу за
ребенком, женщина продолжила работу в
режиме полного рабочего дня. Общество
с этим не согласилось и обратилось в суд.
Суд установил, что работница, будучи
главным бухгалтером с окладом 8000
рублей в месяц, воспитывала внучку до
полутора лет без матери. И поскольку ей
были нужны деньги, сотрудница решила
работать во время отпуска по уходу за ребенком. В связи с этим ей был установлен
неполный семичасовой рабочий день с
окладом 5000 рублей в месяц с ежемесячной надбавкой 3000 рублей в месяц.
Получались те же 8 тысяч рублей. Но оклад
был ниже! А в табелях стоят отметки об
условиях неполного рабочего времени.
ФСС пытался настаивать на своей позиции – мол, женщина в период отпуска
по уходу за ребенком продолжила работу
в режиме практически полного рабочего
дня, и даже зарплата у нее не снизилась в
связи с сокращением рабочего дня. Но суд
сказал, что это всего лишь предположения
и конкретных доказательств у ФСС нет. А
это значит, что общество соблюло все необходимые и обязательные условия для
возмещения ему понесенных расходов по
обязательному социальному страхованию.
Выводы и возможные проблемы:
Одну и ту же трудовую ситуацию можно
документально оформить по-разному.
Надо действовать строго в рамках законодательства! Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Пособие по
уходу за ребенком до полутора лет работнику на условиях полного рабочего дня».
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ
07.07.2016 N Ф02-3408/2016 ПО ДЕЛУ
N А19-14997/2015.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

31
августа

«Сроки и порядок выплаты заработной платы.
Новые требования действующего законодательства»
Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги». Автор многочисленных изданий 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.

5
сентября

«Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?»
Лектор: Климова Марина Аркадьевна - к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Автор более 80 книг. Автор более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс».

В плане семинара: 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.

13
сентября

«Контрактная система. Новые требования и актуальные изменения на дату
семинара. Сложные и спорные вопросы закона № 44-ФЗ. Практические
рекомендации»
Лектор: Маковлев Андрей Юрьевич – эксперт по законодательству о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд, законодательству о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, один из участников разработки Федерального
закона № 223-ФЗ, ряда поправок в Федеральный закон № 94-ФЗ и нормативно-правовых актов, эксперт Государственной Думы 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.
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).

Управление специальной связи Ивановской области (филиал ФГУП ГЦСС),
Ивановское областное управление инкассации, Ивановский филиал ЧОУ ВО «Институт управления»,
Шуйское МУП объединенных котельных и тепловых сетей, ЗАО «ПМК «Решма»,
ООО «СОРЗ «Тендер», ООО «Исток-Пром», ООО «Гарантия 2000» – с днем основания!
Никогосян Любовь Яновну,
индивидуального предпринимателя

Зимину Надежду Владимировну,

Петрова Михаила Владимировича,

директора ООО «Курорт Оболсуново»

нотариуса

Сынкову Ирину Георгиевну,
начальника МКУ «ИТЦ Отдела образования администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района»

Базову Ольгу Владимировну,
директора ООО «Кабельметизторг»

Баронова Сергея Борисовича,
директора ООО «СУОР»

Чернышова Александра Викторовича,
генерального директора ООО «Коммунальщик»

Шпилевого Владимира Анатольевича,
генерального директора ООО «Волгахим»

Ерофеева Сергея Владимировича,
начальника ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Ивановской области»

Ломанову Наталью Валериевну,
начальника правового управления Ивановской областной Думы

Низова Сергея Валерьевича,
главу ивановского муниципального района
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