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В этом
номере:
– Тишина на федеральном уровне
– Перерасчет отложат на потом
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15 августа
стартует конкурс
«Профессиональный
юрист-2016»

Новое в российском и ивановском
законодательстве
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Последствия признания гражданина
банкротом
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Больше озимых
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

О госмонополии на алкоголь
Группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект о введении с 1 января
2017 года государственной монополии на производство и оборот спирта и алкоголя. По мнению
авторов документа, закон позволит реализовать задачи, которые предусмотрены стратегией
нацбезопасности, а также концепцией государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения. Кроме того,
авторы проекта утверждают, что принятие закона позволит привлечь значительный доход в
бюджет страны. Однако смеем утверждать, что будущее данного законопроекта более чем
неопределенно.
Источник: Проект федерального закона N 1130095-6

Нелегальных кредиторов - в тюрьму

Бизнес по патенту

стр. 12-13

В Госдуму внесен проект закона, предлагающий ввести в Уголовный кодекс статью
«Организация деятельности по незаконному осуществлению профессиональной деятельности
по предоставлению потребительских займов». По мнению авторов законопроекта, в
связи с усилением мер регулирования микрофинансовой деятельности существует риск
ухода организаций с легального рынка потребительского кредитования в нелегальный.
Административной ответственности, считают сенаторы, недостаточно, поэтому предлагается
ввести уголовную ответственность, предусматривающую санкции вплоть до лишения свободы
на два года.
Источник: Проект федерального закона N 1120955-6

Об отчетности по взносам, сдаваемой в ФНС

– Введение потребителей
в заблуждение
– Аренда совместно нажитого
имущества
– Договор с аффилированными
лицами

стр. 14

За расчетные периоды с 01.01.2017 отчетность по страховым взносам будет представляться
плательщиками страховых взносов в налоговые органы в порядке, предусмотренном
статьями 431 и 432 НК РФ. В настоящее время в государственные внебюджетные фонды
представляются 4 основные формы отчетности, а именно: РСВ-1, РВ-3, РСВ-2, 4-ФСС. ФНС России
разработан проект формы расчета по страховым взносам, представляемый в налоговый орган
ежеквартально, объединяющий вышеуказанные формы отчетности. При этом оптимизирован
состав показателей, идентифицирующих работника и работодателя, а также сокращены лишние
и дублирующие показатели.
В настоящий момент проект формы расчета по страховым взносам находится на согласовании
в органах государственных внебюджетных фондов.
Источник: Письмо ФНС РОССИИ от 19.07.2016 N БС-4-11/12929@
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КОНКУРС

На старте конкурса

15

августа объявляется начало
ежегодного областного конкурса «Профессиональный

юрист».

В этом году конкурс в восьмой раз
соберет представителей юридического
сообщества, среди которых и маститые
профессионалы, и те, кто только начинает
свою карьеру.
Как и в предыдущие годы, конкурс будет
проходить в три тура и по трем номинациям: Гражданско-правовая, Уголовноправовая, Государственно-правовая
специализация.
Первый тур продлится до 17 октября
и пройдет в заочной форме. Участникам
предстоит ответить на вопросы, которые
будут опубликованы в правовом еженедельнике «Твой Консультант» и на сайте
www.ivcons.ru. Ответы вместе с заявками
на участие направляются по факсу (4932)
41-01-21, по почте или лично по адресу:
153000, г. Иваново, ул. Палехская, 10,
оф. 309, или через специалистов по
информационному обслуживанию СПС
«КонсультантПлюс».
10 ноября в стенах компании «Консультант» состоится второй тур соревнования.
В нем примут участие конкурсанты, набравшие по итогам заочного тура наибольшее количество баллов, которым будет
предложено решить задачи и защитить
свои ответы перед членами жюри.
Финалисты конкурса встретятся в третьем туре 24 ноября. На основе материалов реальных судебных дел они составят
юридическое заключение и выступят с его
обоснованием перед жюри.
Ну, а имена победителей в каждой
номинации и абсолютного победителя
конкурса «Профессиональный юрист 2016» мы узнаем 1 декабря на церемонии
награждения в камерном концертном
зале «Классика».
Партнерами конкурса являются Правительство Ивановской области, Ивановская
областная Дума, Избирательная комиссия
Ивановской области, Администрация
г. Иванова, Ивановская городская Дума,
Ивановский областной суд, Арбитражный
суд Ивановской области, Прокуратура
Ивановской области, Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Ивановской области, УМВД
России по Ивановской области, Адвокатская
палата Ивановской области, Ивановская областная нотариальная палата, Ивановский
государственный университет, ООО «Консалт»,
Ивановский филиал Международного юридического института, Ивановское объединение
организаций профсоюзов.
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В состав жюри входят компетентные
представители правовой сферы нашего
региона. Его возглавляет председатель
Ивановского областного суда Валентин
Уланов.
Об истории конкурса «Профессиональный юрист» и его развитии, работе жюри и
уровне конкурсантов мы беседовали с Валентином Александровичем в интервью.
- Валентин Александрович, Вы возглавляете конкурс уже несколько лет.
Как Вы изначально отнеслись к идее
конкурса, а затем к предложению стать
председателем жюри?
- К предложению возглавить жюри
конкурса «Профессиональный юрист», а
следует сказать, что председателя жюри
конкурса после утверждения выбирает
состав жюри, я отнёсся с интересом. Благодарю коллег за предоставленную честь.
Однако замечу, что председательствовать
в столь сложном конкурсе непросто, это
большая ответственность и работа, которая требует времени и сил.
К идее проведения профессионального
конкурса для юристов отношусь, как и положено его инициатору, с воодушевлением, а ещё с благодарностью каждому, кто
работает в составе жюри, кто организует
и проводит конкурс «Профессиональный
юрист», за то, что проект состоялся и
успешно реализуется.
В 2009 году Ивановский областной суд
предложил двум компаниям, работающим
с правовой информацией, провести профессиональный конкурс для юристов,
в том числе и компании «Консультант».

Затем была кропотливая работа над положениями о конкурсах, и первые два
года на территории Ивановской области
проводилось два параллельных профессиональных конкурса для юристов «Профессиональный юрист» и «Правовое
Иваново». Конкурсы были разными по форме проведения. «Профессиональный юрист»
с самого начала своего существования
включал очные туры, «Правовое Иваново»
был в большей степени заочным.
С 2011 года на территории Ивановской
области проводится один региональный
профессиональный конкурс для юристов
– «Профессиональный юрист». В 2016 году
он будет восьмым по счёту.
- Как, на Ваш взгляд, изменяется
конкурс «Профессиональный юрист» с
течением лет?
- Конкурс «Профессиональный юрист»
имеет отличную базу для его проведения,
что немаловажно для участников конкурса, так как два дня второго и третьего
туров конкурсантам приходится проводить
в здании компании «Консультант» по 5 - 6
часов, для них организовывается даже
питание.
С течением лет конкурс «Профессиональный юрист» удачно сформировался и
привлекает многих участников. Каждый
год заявки на участие в конкурсе подают
по 200 человек, в прошлом году их было
260.
Первый тур с самого начала конкурса
проводится в заочной форме в виде тестовых вопросов. Несколько лет назад
мы сделали два очных тура, добавив в
третьем этапе задание в форме материалов дела, по которым финалисты готовят
правовое заключение, своего рода проект
судебного решения, и защищают его перед
большим жюри.
Благодаря двум очным турам жюри
конкурса имеет возможность не только по
письменным работам проверить уровень
знаний и профессиональных навыков конкурсантов, но и пообщаться с ними устно,
задать дополнительные вопросы, оценить
специалиста воочию. Добавлю, что профессиональный конкурс в таком формате
– большая редкость, но он объективнее
и эффективнее, поэтому жюри конкурса
«Профессиональный юрист», несмотря на
сложность проведения конкурса в таком
виде, не отказывается от очных туров.
- Как взаимодействуют между собой
члены жюри?
- Жюри конкурса состоит из юристов
самого высокого класса, настоящих профессионалов. Я искренне рад, что за эти годы
партнерами конкурса стали практически все
правоохранительные органы и органы госу-
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дарственной власти региона, вузы области.
Что касается взаимодействия между
членами жюри, скажу, что в таком составе
мы работаем уже много лет, научились
понимать друг друга, хотя иногда при
обсуждении того или иного вопроса для
конкурсантов между членами жюри возникают жаркие споры. Задачи, которые
предлагаются конкурсантам, всегда интересные, требуют размышления и хороших
знаний в области юриспруденции.
- Меняется ли уровень подготовки
конкурсантов с течением лет?
- Не могу сказать, что уровень конкурсантов стал выше или ниже. Попробовать
себя в конкурсе приходят юристы с разным уровнем знаний и опытом работы в
юриспруденции. Есть среди участников адвокаты, помощники судей, юрисконсульты,
начинающие юристы и те, кто в профессии
много лет. В конкурсе участвуют юристы не
только из Ивановской области, но и соседних регионов и даже республик. В финал
выходят сильнейшие, но даже те, кто не
вышел в финал, но показал достойные
результаты по итогам первого тура, уже
заслуживает уважения.
Для профессионалов своего дела участие в конкурсе – ещё одна возможность
проверить свои силы, свои знания, посостязаться с коллегами за первое место.
Вместе с третьим очным туром несколько
лет назад мы ввели номинацию абсолютного победителя конкурса. И в этом году
мы также вручим диплом победителя, в
котором под именем и фамилией будет
значиться «Профессиональный юрист 2016».
Приглашаю всех желающих поучаствовать в конкурсе.
- Что, по-Вашему, самое важное в
этом конкурсе?
- Когда мы инициировали этот конкурс,
то главной для себя ставили задачу поиска
высокопрофессиональных и талантливых
специалистов, которые обладают хорошим
потенциалом и могут работать в правоохранительных органах, в том числе в
судебной системе. Это непростая задача,
так как к претендентам на должности
в государственной службе, тем более в
судебной системе, предъявляются очень
высокие разносторонние требования.
Может быть, поэтому конкурс и получился
таким сложным. Но те, кто не побоялся
заявить о себе и достойно показал себя
и свои знания, всегда находятся в поле
нашего внимания.
Есть несколько случаев, в которых конкурс «Профессиональный юрист» сыграл
поворотную роль в жизни финалистов.
Так, И.Ф. Казаркина – победительница
конкурса 2011 года - сменила место сво-

ей работы и из муниципальной службы в
администрации муниципального района
перешла работать в судебную систему,
затем успешно сдала квалификационный
экзамен и получила назначение на должность федерального судьи в Шуйский
городской суд.
Победительница 2015 года
Д.В. Маракасова также приняла наше
приглашение, ушла из УФАС по Ивановской области и в настоящее время работает помощником судьи в Ивановском
областном суде, набирается опыта, готовится к квалификационному экзамену
на должность судьи.
Надеюсь, и в дальнейшем финалисты
конкурса будут такими же талантливыми
и обладать достойными знаниями, чтобы
победить в конкурсе и получить возможность построить свою карьеру в судебной
системе региона.
- Какими качествами должен, на
Ваш взгляд, обладать победитель
«Профессионального юриста»?
- Соответствовать званию «Профессиональный юрист» во всех его аспектах.
- Что бы Вы пожелали будущим участникам конкурса?
- Успехов в работе и в конкурсе. Пусть
не стесняются, а заявляют о себе, так
как конкурс «Профессиональный юрист»
- отличная площадка для того, чтобы
продемонстрировать свои знания, свой
профессионализм перед широким кругом
потенциальных работодателей.
Чествование победителей традиционно
проходит накануне профессионального
праздника Дня юриста. Наряду с призами
и подарками от компании «Консультант»
финалисты и победители получают шанс
войти в состав кадрового резерва правоохранительных органов и судебной системы Ивановской области. Ну, а абсолютный
победитель удостаивается главного приза
и звания лучшего юриста.
Как отметил Валентин Уланов, нередко
конкурс играет значительную роль в жизни его победителей.
- Вся моя жизнь изменилась! - поделилась с нами в интервью победительница «Профессионального юриста - 2015»
Дарья Маракасова. - У меня новая работа:
сейчас я помощник заместителя председателя Ивановского областного суда. Это
совершенно другая специфика, отличная от
того, чем я занималась раньше. Мне очень
интересно, я много узнаю нового. Все эти
знания полезны для осуществления моей
цели - сдать экзамен на должность судьи.
Участие в конкурсе дало мне возможность познакомиться со своими коллегами, у меня появились новые друзья.

Среди моих новых сотрудников есть участники этого конкурса. С Алексеем Ребровым
мы познакомились на конкурсе, а теперь
работаем в соседних кабинетах. Надеюсь,
он в этом году будет участвовать в конкурсе.
- Ну, а сами еще раз поучаствуете в
«Профессиональном юристе»?
- Думаю, да, но, может, не в этом году,
поскольку в планах, как я уже сказала,
- экзамен на должность судьи, и я буду
стремиться к этому.
- Говоря о конкурсе, что прежде всего
вспоминаете?
- Наверное, его атмосферу - совершенно непохожую по сравнению с другими
подобными мероприятиями, в которых я
принимала участие. Было полезно пообщаться с юристами разных направлений
деятельности, интересно было решать
задачи, с которыми я не сталкивалась по
роду своей работы.
- Что бы Вы пожелали будущим конкурсантам?
- Прежде всего, участвовать в «Профессиональном юристе», рассчитывать
только на себя, свои силы, а при решении
задач обращать внимание на самые, на
первый взгляд, невзрачные моменты, потому что именно в них кроются «подводные
камни», от которых зависит правильность
решения.
Конкурсу дан старт. Мы ждем активных
и талантливых профессионалов юридического сообщества. Каждый имеет право
на победу!
А. Турканова
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Тишина на федеральном уровне

ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
№ 1127146-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1.3.1
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
(внесен в Государственную Думу 15.07.2016)

В Госдуму внесен законопроект, в
случае принятия которого на федеральном уровне будет введена административная ответственность за совершение
действий, нарушающих тишину и покой
граждан в ночное время (с 22.00 до 6.00).
К таким действиям относятся использование телевизоров, радиоприемников,
магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных
на транспортных средствах, объектах
мелкорозничной торговли. Также нарушением тишины и покоя считается игра
на музыкальных инструментах, крики,
свист, пение, производство ремонтных,
строительных, погрузочно-разгрузочных
работ и иные действия, которые сопровождаются громкими звуками и нарушают
покой граждан.
Законопроект уточняет, что покой
граждан может нарушаться не только
в их квартирах, но и в местах общего
пользования жилых домов, в гостиницах
и общежитиях, на территориях микрорайонов и групп жилых домов.
За совершение перечисленных деяний
предусмотрены санкции в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 1 тыс. до 2
тыс. руб. на граждан, от 3 тыс. до 5 тыс.
руб. на должностных лиц и от 30 тыс. до
50 тыс. руб. на юридических лиц.
В документе оговаривается, что под
запрет не попадут шумы, которые на-
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правлены на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий
аварий, стихийных бедствий, которые
совершаются при проведении культурномассовых мероприятий, разрешенных
государственными или муниципальными
органами, и некоторые другие.
Авторы инициативы отмечают, что
аналогичные нормы сегодня присутствуют в законодательстве многих субъектов
РФ, но их применение затруднительно.
По действующему законодательству
протоколы о таких правонарушениях
составляются сотрудниками полиции в
случае, если передача этих полномочий
предусматривается соглашениями между
уполномоченным федеральным исполнительным органом и региональными
исполнительными органами (абз. 2 ч. 6
ст. 28.3 КоАП РФ). Как отмечают авторы
законопроекта, с лета 2014 года (когда
это положение КоАП РФ вступило в силу)
и до сих пор такие соглашения не были
заключены ни одним из субъектов РФ.
Поэтому у должностных лиц нет рычагов
воздействия на шумных граждан, нарушающих общественный порядок и тишину, и
это делают сами измученные граждане,
что ведет к возникновению бытовых
преступлений.
В Ивановской области ответственность
за нарушение покоя граждан предусмотрена по Закону Ивановской области от
04.06.2014 N 32-ОЗ.

Перерасчет отложат на потом

ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект Федерального закона
№ 1053199-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ»»
(внесен в Государственную Думу
22.04.2016)

Законопроект депутата-единоросса
Раисы Кармазиной, который поступил в
Госдуму в апреле, но не был рассмотрен

парламентом до конца своего шестого
созыва, внезапно пришел в движение.
По сообщению РБК, правительственная
комиссия по законопроектной деятельности одобрила новую систему выплат
для работающих пенсионеров.
Инициатива заключается в том, что
работающим пенсионерам предложат
временно отказаться от ежегодного пересчета пенсий в обмен на будущие льготы.
По подсчетам автора документа, принятие
законопроекта позволит Пенсионному
фонду сэкономить до 12 млрд руб. в следующем году и немного облегчить проблему
растущего дефицита госбюджета.
По действующим правилам пенсии работающим пенсионерам автоматически
пересчитываются в сторону увеличения
ежегодно с 1 августа (пенсионер за каждый новый отработанный год получает
дополнительные пенсионные баллы и,
соответственно, прибавку к пенсии). Не
следует путать такой пересчет с индексацией, которую в 2016 году было решено
для работающих пенсионеров не проводить. Пересчет будет произведен и в этом
году, однако независимо от величины
зарплаты работающего пенсионера максимальное количество пенсионных баллов, которые можно получить при таком
пересчете, - 3. Стоимость одного балла
составляет 74 рубля и, следовательно,
максимальная прибавка окажется немногим выше 200 рублей.
Депутат предлагает внести поправки в
закон о страховых пенсиях, предоставив
работающим пенсионерам право на время отказаться от ежегодного перерасчета
пенсий в сторону увеличения. Те, кто воспользуется таким правом, позже получат
максимально возможную прибавку к
своим пенсиям.
Кармазина говорит, что ее инициатива
созвучна принятым ранее решениям в
отношении работающих пенсионеров:
отменив ради экономии бюджета индексацию их пенсий, государство обещало проиндексировать пособия на всю
величину накопленной инфляции после
того, как пенсионер перестанет работать.
«Пенсионер работает, получает зарплату - если хочет, пусть откажется от этих
3 баллов. А когда прекратит работу, у
него наступит страховой случай, и он за
все эти годы сделает себе перерасчет и
вернет все баллы по максимуму - сколько
заработал, столько и доначислят. И это
будет больше, чем 3 балла», - приводит
РБК слова Кармазиной.
Источник информации:
раздел «Проекты правовых актов»
СПС КонсультантПлюс.
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ
от 20.07.2016 N 699
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ»
Вводится механизм «ценозависимого потребления» электрической энергии (мощности).
Распоряжение Правительства РФ
от 16.07.2016 N 1506-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ»>
Правительством РФ утверждена концепция
создания, ведения и использования федерального реестра инвалидов.
Приказ Ростехнадзора
от 12.05.2016 N 188
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО АТТЕСТАЦИИ
ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 19 АВГУСТА
2015 Г. N 328»
Зарегистрирован в Минюсте России
21.07.2016 N 42933.

Уточнен порядок проведения квалификационного экзамена по аттестации экспертов
в области промышленной безопасности.
Приказ ФСО России
от 31.05.2016 N 246
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
И ОБЪЕКТОВ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЮТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ЗАКАЗЧИКОМ КОТОРЫХ ВЫСТУПАЮТ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России
21.07.2016 N 42940.

Регламентирован порядок осуществления
ФСО России федерального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов обороны
и безопасности, заказчиком которых выступают органы государственной охраны.
Приказ Минпромторга России
от 24.06.2016 N 2116

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ, ИСПЫТАНИЮ,
УСТАНОВКЕ, МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ, УТИЛИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
22.07.2016 N 42965.

Регламентирован порядок осуществления
Минпромторгом России лицензирования
деятельности по разработке, производству,
техническому обслуживанию и реализации
вооружения и военной техники.
Постановление Правительства РФ
от 26.07.2016 N 719
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Правительством РФ уточнены условия
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными
видами юридических лиц.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
<Письмо> ФФОМС
от 19.07.2016 N 5792/30-2/3038
«О ПРИМЕНЕНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ»
ФФОМС разъяснил, из каких источников
должны направляться в территориальный
фонд ОМС денежные средства, являющиеся
штрафными санкциями.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства РФ
от 23.07.2016 N 714
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ОТДЫХА ДЕТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ
НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБШИХ
(УМЕРШИХ), ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ,
СТАВШИХ ИНВАЛИДАМИ В СВЯЗИ С
ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ И НА НЕПОСРЕДСТВЕННО
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕЙ ТЕРРИТОРИЯХ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, ОТНЕСЕННЫХ К
ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА, А
ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАЧ В ХОДЕ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Увеличен размер пособия на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих.
Приказ Минтруда России
от 27.06.2016 N 313н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
И ПОРЯДКА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2016
ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России
27.07.2016 N 43000.

Определена процедура подачи в 2016 году
заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского
(семейного) капитала.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ
от 21.07.2016 N 703
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2011 Г. N
844»
По 31 декабря 2030 года продлено действие коэффициента 0,01 на услуги по
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта при осуществлении
перевозок пассажиров в пригородных
поездах.
Постановление Правительства РФ
от 23.07.2016 N 716
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТАРЫ, УПАКОВКЕ
И КОМПЛЕКТНОСТИ, ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТАРЫ, И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ»
Утвержден порядок формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского или ветеринарного применения,
в отношении которых устанавливаются
требования к объему тары.
<Письмо> ФАС России
от 20.07.2016 N АК/49414/16
«ОБ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТАХ ПРОДАВЦОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Размещение на сайте производителя или
продавца алкогольной продукции в сети
«Интернет» или на его странице в социальной сети информации об ассортименте
производимых или реализуемых товаров
не может расцениваться как реклама.
<Информация> Минпромторга России
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«ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ЗАПОЛНЕНИЮ»
Минпромторгом России разъяснен порядок заполнения заявки потребности во
взрывчатых материалах промышленного
назначения на 2017 год.
Распоряжение Правительства РФ
от 27.07.2016 N 1599-р
<О РЕАЛИЗАЦИИ ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2016
ГОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОВАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ ЗЕРНА
УРОЖАЯ 2015 ГОДА ИЗ ЗАПАСОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ФОНДА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ>
До 1 сентября 2016 года при проведении
государственных товарных интервенций
зерна урожая 2015 года из запасов
федерального интервенционного фонда
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия зерно будет реализовываться без проведения биржевых торгов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Письмо ФНС России
от 21.07.2016 N ЕД-4-3/13177
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА
РОССИИ»
Разъяснен порядок уплаты акцизов налогоплательщиками, осуществляющими
производство алкогольной продукции из
этилового спирта, ввозимого из государств
- членов ЕАЭС.
<Письмо> ФНС России
от 21.07.2016 N ЕД-4-3/13182
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ
АККРЕДИТОВАННЫХ IT-ОРГАНИЗАЦИЯХ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.06.2016) ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 6 СТАТЬИ
259 НК РФ»
По состоянию на 27 июня 2016 года
подготовлен реестр аккредитованных
IT-организаций, имеющих право не применять установленный статьей 259 НК
РФ порядок амортизации в отношении
электронно-вычислительной техники.
<Письмо> ФНС России
от 21.07.2016 N ЕЛ-4-3/13187
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОТ 11.07.2016 N 03-1109/40539»
У юридического лица, осуществляющего
торговую деятельность, реорганизованного в форме присоединения, отсутствует
обязанность представлять уведомление
о снятии с учета в качестве плательщика
торгового сбора.
<Информация> Минфина России
от 22.07.2016
«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ ЕДИНЫХ ДЛЯ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАС-
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СИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА
2017 ГОД»
Сопоставление видов расходов, применяемых в 2016 году, с видами расходов,
подлежащих применению при составлении
и исполнении бюджетов с 2017 года, представлено в опубликованной Минфином
таблице.
Приказ Минфина России
от 25.07.2016 N 122н
«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ
ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ИЮНЯ
2016 Г. N 90Н»
Приказ Минфина России от 20 июня 2016
г. N 90н признан не нуждающимся в госрегистрации и вводится в действие со дня
его подписания.
<Письмо> ФНС России
от 26.07.2016 N БС-4-11/13524@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Разъяснены вопросы обложения НДФЛ доходов от продажи квартир, образованных
при разделе.
<Письмо> ФНС России
от 19.07.2016 N ЕД-4-3/12954@
«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА
ИЮНЬ 2016 ГОДА»
Величина коэффициента, корректирующего налоговую ставку НДПИ в отношении
нефти, за июнь 2016 года увеличилась до
7,8150.
Информация Минэкономразвития
России
<О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ К
СТАВКЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ НА III
КВАРТАЛ 2016 ГОДА>
Определены коэффициенты-дефляторы к
ставкам НДПИ при добыче угля на III квартал 2016 года.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК
ЦЕННЫХ БУМАГ
Указание Банка России
от 22.06.2016 N 4051-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ОТКРЫВАЕТ
СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России
15.07.2016 N 42867.

Расширен перечень иностранных организаций, которым центральный депозитарий
открывает счета депо иностранного номинального держателя.
Информационное письмо Банка
России от 26.07.2016 N ИН-06-52/56
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С
ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБЛИГАЦИЙ ПО ТРЕБО-

ВАНИЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ»
Банком России разъяснены особенности
приобретения облигаций по требованию
их владельцев.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Письмо ФНС России
от 20.07.2016 N ОА-3-17/3315@
Отчеты о счетах (вкладах) в банках, расположенных за пределами РФ, обязаны
представлять граждане РФ, имеющие
статус «валютного» резидента.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Приказ Минобрнауки России
от 22.06.2016 N 734
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
20.07.2016 N 42908.

Утверждено положение об организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Минобрнауки России.
Распоряжение Правительства РФ
от 26.07.2016 N 1588-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПЕРЕХОДА
В 2016 - 2018 ГОДАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОФИСНОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ>
Правительством РФ утвержден план перехода федеральных органов исполнительной
власти и государственных внебюджетных
фондов на использование отечественного
офисного ПО.
<Письмо> Казначейства России
от 21.07.2016 N 07-04-05/12-529
«О РЕГИСТРАЦИИ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»
Казначейством России разъяснены особенности регистрации в единой информационной системе в сфере закупок.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства РФ
от 23.07.2016 N 711
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ СПОРТА»
Уточнен порядок функционирования комиссий для категорирования объектов спорта
по критерию террористической опасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ
от 16.07.2016 N 678
«О ТРЕБОВАНИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
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ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯХ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ
(ТЕРРИТОРИЙ), УЧИТЫВАЮЩИХ УРОВНИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА»
Установлены требования по обеспечению
безопасности для различных категорий
объектов морского и речного транспорта.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ
ДЕЛО
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 26.07.2016 N 82
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДИНУЮ
ТОВАРНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
И ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В
ОТНОШЕНИИ НЕФТИ СЫРОЙ»
Установлены нулевые ставки ввозных
таможенных пошлин в отношении вновь
включенных в ТН ВЭД ЕАЭС товарных подсубпозиций, классифицирующих нефть
сырую.
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 26.07.2016 N 83
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ,
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СУЩЕСТВЕННО
ВАЖНЫМИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА И В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ МОГУТ
БЫТЬ ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ЗАПРЕТЫ
ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ЭКСПОРТА»
Обновлен перечень товаров, являющихся
существенно важными для внутреннего
рынка ЕАЭС, в отношении которых могут
вводиться временные запреты или количественные ограничения экспорта.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РФ
от 22.07.2016 N 706
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2015 Г.
N 1296»
Смешанная межправительственная Российско-Турецкая комиссия по торговоэкономическому сотрудничеству вновь
приступит к своей работе.

Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 11.07.2016 N 1196п
«ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КИНЕШМА И ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 19.07.2016, N 697)

Вступило в силу с момента официального
опубликования в официальном источнике
опубликования муниципальных правовых
актов городского округа Кинешма «Вестник
органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
Утверждены Порядок проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и Порядок проведения экспертизы нормативных правовых
актов городского округа Кинешма.
В частности, предусмотрено, что оценка
регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов проводится
в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местного бюджета.
Определено, что срок проведения оценки не
должен превышать трех месяцев.
Регламентировано, что не проводится
оценка в отношении проектов нормативных
правовых актов городской Думы городского
округа Кинешма, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы, а также регулирующих бюджетные правоотношения.
Регламентирована процедура проведения
оценки и разрешения разногласий.
Урегулирован типовой порядок проведения
публичных консультаций с объединениями
предпринимателей.
Приведены формы документов.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 21.07.2016 N 222-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 27.06.2008 N 170-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ» И
ОТ 17.01.2013 N 6-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 25.07.2016)

В рамках внесенных изменений перечень
государственных услуг, предоставляемых
комитетом Ивановской области по лесному
хозяйству, дополнен услугой «Прием лесных
деклараций от лиц, которым лесные участки
предоставлены в постоянное (бессрочное)
пользование или в аренду».
Постановление Правительства
Ивановской области
от 21.07.2016 N 219-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2014 N 562-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ТРАНСПОРТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 25.07.2016)

Внесены изменения в Положение о Департаменте дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области: уточнены полномочия
Департамента. В частности, дополнительно
предусмотрены такие полномочия, как:
выдача свидетельства об осуществлении
перевозок по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок; осуществление реализации мероприятий по повышению значений
показателей доступности транспортных услуг
для инвалидов и др.
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 26.07.2016 N 1287п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНОМУ
ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 26.07.2016, N 698)

Вступило в силу с момента опубликования
в официальном источнике опубликования
муниципальных правовых актов «Вестник органов местного самоуправления городского
округа Кинешма».
Утверждена стоимость услуг, относящихся к
основному виду деятельности муниципального учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муници-
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пальных услуг городского округа Кинешма».
В частности, размер платы за услугу «Организация предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» составляет 144,84 руб. в час.
Утвержден расчет размера платы.
Постановление администрации
г. Иванова от 21.07.2016 N 1349
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ
18.12.2012 N 2893»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 28.07.2016)

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Внесены изменения в стандарт предоставления государственной услуги, а также в состав,
последовательность и сроки выполнения
административных процедур.
В частности, конкретизировано, что результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача (направление) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
либо мотивированного отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
(ранее предусматривалось также внесение
изменений в разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию).
Скорректирован перечень оснований для
отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
В новой редакции изложена форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.
Постановление Администрации
Кинешемского муниципального района
от 07.06.2016 N 243
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ КИНЕШЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(«Вестник органов местного
самоуправления Кинешемского
муниципального района»,
05.07.2016, N 6,
Официальный сайт Кинешемского
муниципального района
http://www.mrkineshma.ru, 06.07.2016)

Установлено, что органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является
Администрация Кинешемского муниципального района.
Определены предмет муниципального контроля и его задачи.
Приведен перечень документов, представляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для проведения
проверки.
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Регламентированы порядок и сроки проведения следующих административных
процедур: подготовка к проведению плановой проверки; подготовка к проведению внеплановой проверки; проведение
проверки; оформление результатов проверки; проверка исполнения предписаний
об устранении выявленных нарушений. В
частности, предусмотрено, что проверки
могут быть плановые и внеплановые, документарные и выездные.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 27.07.2016 N 230-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2008 N 372-П «О
СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 27.07.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.07.2016)

Из перечня видов выплат стимулирующего
характера исключены ранее предусматривавшиеся всем работникам учреждения
(при условии наличия средств на соответствующие цели) выплаты стимулирующего
характера за выполнение важных и особо
важных работ, а также за выполнение особо
срочных работ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Указ Губернатора Ивановской области
от 27.07.2016 N 130-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.09.2015 N 146-УГ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ГРАЖДАН С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ
ЖИТЕЛЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 29.07.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу в
иные сроки.
Уточнена структура расходов областного
бюджета, связанных с предоставлением
льготного проезда с использованием социальной карты жителя Ивановской области. В частности, из перечня исключены
расходы на возмещение оплаты услуг по
переводу электронных денежных средств
перевозчикам в счет оплаты транспортных
услуг за счет денежных средств льготополучателей.
Внесены изменения в полномочия Департамента дорожного хозяйства и транспорта
и Департамента развития информационного общества, осуществляемые с целью
организации льготного проезда льготополучателей с использованием социальной

карты. Так, конкретизировано, что Департамент дорожного хозяйства и транспорта
возмещает перевозчикам стоимость проезда с использованием социальной карты
(временной транспортной карты) в размере
0,33 тарифа, действующего у перевозчика,
но не выше 0,33 предельного максимального уровня тарифов, и не превышающем
300 рублей в течение одного месяца на
одного льготополучателя (ранее - в размере
0,33 тарифа, действующего у перевозчика,
но не выше 0,33 предельного максимального уровня тарифов).
В новой редакции изложены формы отчетов. Данное изменение вступает в силу с
01.10.2016.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 20.07.2016 N 1253п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 23.12.2013 N 2943П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ДОЛГОМ»
Вступает в силу со дня официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов
«Вестник органов местного самоуправления
городского округа Кинешма».
Уточнены объемы ресурсного обеспечения
программы и ряда ее подпрограмм. В частности, общий объем бюджетных ассигнований увеличен до 38227,53 тыс. руб. (ранее
- 35440,15 тыс. руб.).
Постановление Администрации
Кинешемского муниципального района
от 27.06.2016 N 257
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА»
Вступает в силу после официального опубликования.
Конкретизировано, что заседание постоянно
действующей экспертной комиссии по вопросам предоставления грантов в форме
субсидий из бюджета Кинешемского муниципального района проводится не позднее чем
через 15 дней (ранее - не позднее чем через
10 дней) после окончания срока приема
Администрацией Кинешемского муниципального района документов от претендентов на
получение грантов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 22.07.2016 N 228-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
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ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 23.03.2016 N 69-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В РАМКАХ ИНЫХ
НЕПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В 2016
ГОДУ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 25.07.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2016)

Порядок предоставления и расходования
субсидий изложен в новой редакции. Определены условия предоставления и расходования финансовых средств, а также критерии
отбора муниципальных образований.
В рамках новой редакции предусмотрены
следующие условия предоставления субсидии: наличие муниципального правового
акта, утверждающего перечень мероприятий, на софинансирование которых предоставляются субсидии; наличие в бюджетах
муниципальных образований бюджетных
ассигнований на исполнение расходного
обязательства, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета (доля расходов местного бюджета
на исполнение расходного обязательства
должна составлять не менее 5 процентов,
а для высокодотационных муниципальных
образований - не менее 1 процента); осуществление полномочий по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для осуществления закупок с начальной
(максимальной) ценой контракта свыше
трех миллионов рублей включительно органом, уполномоченным на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
путем проведения конкурсов и аукционов для муниципальных заказчиков и
муниципальных бюджетных учреждений,
осуществляющих закупки в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013
N 44-ФЗ, - Департаментом конкурсов и
аукционов Ивановской области; наличие
сметы на мероприятия.
Приведен перечень документов, предоставляемых органами местного самоуправления в Департамент дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской области для заключения соглашения о предоставлении
субсидии.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 21.07.2016 N 220-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 31.05.2012 N 173-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАНТОВ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ)
ХОЗЯЙСТВАМ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ОДНИМ ИЗ

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 25.07.2016)

В перечень существенных условий соглашения о предоставлении гранта, заключаемого получателем гранта с Департаментом
сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области, дополнительно включено следующее: при предоставлении грантов юридическим лицам установлен запрет
приобретения за счет полученных средств
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных нормативными правовыми
актами, регулирующими предоставление
субсидий.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Указ Губернатора Ивановской области
от 29.07.2016 N 131-уг
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА И КВОТ
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПЕРИОД С 01.08.2016 ДО 01.08.2017, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ ЛИМИТА И КВОТ
В ОТНОШЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 29.07.2016)

На период с 01.08.2016 до 01.08.2017
утверждены лимит и квоты добычи барсука,
бурого медведя, выдры и др. охотничьих
ресурсов.
В частности, лимит добычи бурого медведя
всего по Ивановской области определен в
размере 6 особей.
Постановление администрации
г. Иванова от 27.07.2016 N 1392
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 25.02.2015 N 377 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»
(Официальный сайт Администрации
города Иванова http://www.ivgoradm.ru,
29.07.2016,
«Рабочий край», N 112(26661),
02.08.2016)

Вступило в силу со дня официального опубликования.
Дополнительно установлено, что при наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального земельного
контроля акт проверки может быть направ-

лен 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
Постановление администрации
г. Иванова от 25.07.2016 N 1382
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА»,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ
30.10.2013 N 2369»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 29.07.2016)

Вступило в силу с 25.07.2016 и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 11.07.2016.
Уточнен объем финансирования программы и ряда ее подпрограмм. В частности,
общий объем финансирования в 2016 году
увеличен до 3328470,06 тыс. руб. (ранее 3266617,08 тыс. руб.).

ОБОРОНА
Указ Губернатора Ивановской области
от 27.07.2016 N 128-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.01.2000
N 39 «О ПЛАНИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
И УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.11.2008 N 140-УГ «О ПОДДЕРЖАНИИ СИЛ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОТОВНОСТИ К
ДЕЙСТВИЯМ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 27.07.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.07.2016)

В Положении о поддержании сил и органов управления гражданской обороны
на территории Ивановской области в
готовности к действиям уточнены органы,
осуществляющие управление гражданской
обороной в Ивановской области. Конкретизировано, что к силам гражданской
обороны Ивановской области относятся:
подразделения Государственной противопожарной службы; аварийно-спасательные
формирования, спасательные службы и
нештатные формирования по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской
обороне Ивановской области.
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ
ИВАНОВОСТАТ

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Банкротство гражданина.
Последствия признания гражданина банкротом

Основания для признания гражданина-должника 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).

говоры займа, не указывая факт своего
банкротства;
- в течение пяти лет не сможет самостоятельно инициировать процедуру
банкротства;
- в течение трех лет не сможет занимать
должности в органах управления юридического лица.

Освобождение гражданина от обязательств не применяется (пункты 4 - 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве), если:
- вступившим в законную силу судебным
актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности
за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное
банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о
банкротстве гражданина;
- гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения финансовому
управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве
гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным
актом, принятым при рассмотрении дела
о банкротстве гражданина;
- доказано, что при возникновении или
исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина,
гражданин действовал незаконно, в том
числе совершил мошенничество, злостно
уклонился от погашения кредиторской
задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица,
предоставил кредитору заведомо ложные
сведения при получении кредита, скрыл
или умышленно уничтожил имущество.
Если гражданин признан банкротом
(статья 213.30 Закона о банкротстве), то:
- в течение пяти лет он не может заключать кредитные договоры или до-

Административная ответственность
за нарушение действующего законодательства о банкротстве
Согласно п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его
банкротом в случае, если удовлетворение
требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности
исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей в полном объеме
перед другими кредиторами и размер таких
обязательств и обязанности в совокупности
составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со
дня, когда он узнал или должен был узнать
об этом.
За неисполнение обязанности, установленной п. 1 ст. 213.4 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предусмотрена
административная ответственность, установленная частью 5 статьи 14.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечет наложение
административного штрафа в размере от
одной до трех тысяч рублей. Кроме того, частью 5.1 статьи 14.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях установлено наложение административного штрафа в размере от трех до
пяти тысяч рублей за повторное совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 5 данной статьи.
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Больше озимых
По данным Ивановостата, посевы этой
культуры в последние годы увеличиваются.
А вот площади яровой пшеницы и овса,
напротив, становятся меньше.
По итогам проводимой сейчас Всероссийской сельскохозяйственной
переписи эксперты проанализируют
ресурсный потенциал и определят факторы роста каждого региона. В ожидании
прогнозов ученых выявить направления
развития местного земледелия поможет
бюллетень «Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай
2016 года во всех категориях хозяйств
Ивановской области», подготовленный
Ивановостатом. Он содержит данные
весеннего учета, которые будут окончательно скорректированы после уборки
урожая.
Так, посевная площадь в хозяйствах
всех категорий нашего региона с 2010
года изменилась незначительно, составив в 2016 г. 231,9 тыс. гектаров. А по
данным сельскохозяйственной переписи
2006 года она была 244 тыс. га.
Из зерновых культур сейчас наибольшую площадь занимает овес – 22,1 тыс.
га, или 9,5%, но его посевы снижаются.
В 2006 году они составляли 14,6%, а в
2010г. – 13,2%. Следом идет озимая
пшеница – 16,3 тыс. га, или 7% посевной
площади в текущем сезоне. В 2006 г. ее
доля была 1,4%, в 2010 – 4,2%, а отметку в 5% мы впервые перешагнули в
2013 году. Далее – ячмень: сейчас он
выращивается на 13,3 тыс. гектаров
(5,7% сельскохозяйственных угодий).
Начиная с прошлой переписи, этот показатель колебался на отметке около 5%
(2006 год – 5,2%, 2010 – 5%). Наконец,
четвертое место у яровой пшеницы. В
этом году она занимает 12 тыс. гектаров,
или 5,2%, в 2010 - 5,9% всех посевов
сельхозкультур.
Показательна следующая тенденция:
площадь озимых зерновых культур в нашей области постепенно увеличивается,
а яровых – снижается. В 2010-м году они
составляли, соответственно, 5,9% и 24,9%
всех посевов, а в этом – 8,9% и 21,7%.
Есть ли связь этих явлений с изменением климата? Какие варианты
развития земледелия и всего АПК оптимальны для существующих природных и
экономических условий? Эти и многие
другие вопросы станут предметом исследования специалистов после подведения итогов ВСХП-2016, сравнения их с
данными переписи 2006 года и текущей
статистики.
Отдел информации Ивановостата
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: О постановке на учет (снятии с
учета) налогоплательщика ЕНВД.
Ответ: Пунктом 1 статьи 346.28 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) установлено, что организации и индивидуальные предприниматели переходят на уплату единого налога
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (далее - единый налог)
добровольно.
В соответствии с пунктом 3 статьи
346.28 Кодекса организации или индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату единого
налога, подают в налоговые органы в
течение пяти дней со дня начала применения системы налогообложения,
установленной главой 26.3 Кодекса,
заявление о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика
единого налога.
Снятие с учета налогоплательщика
единого налога при прекращении им
предпринимательской деятельности,
подлежащей налогообложению единым
налогом, переходе на иной режим налогообложения, в том числе по основаниям, установленным подпунктами 1
и 2 пункта 2.2 статьи 346.26 Кодекса,
осуществляется на основании заявления, представленного в налоговый орган
в течение пяти дней со дня прекращения
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, или со дня
перехода на иной режим налогообложения, или с последнего дня месяца налогового периода, в котором допущены
нарушения требований, установленных
подпунктами 1 и 2 пункта 2.2 статьи
346.26 Кодекса.
Налоговый орган в течение пяти дней
со дня получения от налогоплательщика
заявления о снятии с учета в качестве
налогоплательщика единого налога направляет ему уведомление о снятии его с
учета, если иное не установлено пунктом
3 статьи 346.28 Кодекса.
При нарушении срока представления
налогоплательщиком единого налога
заявления о снятии его с учета в связи
с прекращением предпринимательской
деятельности, облагаемой единым налогом, снятие с учета этого налогоплательщика и направление ему уведомления о
снятии его с учета в качестве налогоплательщика единого налога осуществляются не ранее последнего дня месяца,
в котором представлено указанное заявление. Датой снятия с учета в данном
случае является последний день месяца,
в котором представлено заявление о
снятии с учета.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 20 июня 2016 г. N 03-11-11/35722

Вопрос: О признании задолженности
безнадежной в целях налога на прибыль,
если должник, в отношении которого
было открыто конкурсное производство,
исключен из ЕГРЮЛ.
Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ) безнадежными долгами (долгами, нереальными ко
взысканию) признаются те долги перед
налогоплательщиком, по которым истек
установленный срок исковой давности,
а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством
обязательство прекращено вследствие
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа
или ликвидации организации.
Безнадежными долгами (долгами,
нереальными ко взысканию) также
признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства, вынесенным в порядке,
установленном Федеральным законом
от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», в случае
возврата взыскателю исполнительного
документа по следующим основаниям:
- невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо
получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных
ценностей, находящихся на счетах, во
вкладах или на хранении в банках или
иных кредитных организациях;
- у должника отсутствует имущество,
на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества
оказались безрезультатными.
При этом датой признания задолженности безнадежной будет дата составления соответствующего документа, дата
внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации
организации, дата составления акта
государственного органа, дата постановления судебного пристава-исполнителя
об окончании исполнительного производства.
В силу статьи 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсное
производство считается завершенным
с даты внесения записи о ликвидации
должника в единый государственный
реестр юридических лиц.
Порядок ликвидации юридического
лица установлен статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Учитывая изложенное, после внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из

реестра юридического лица, в отношении
которого было открыто конкурсное производство, кредитор вправе признать
сумму дебиторской задолженности безнадежной и включить ее в состав расходов при расчете налоговой базы по
налогу на прибыль организаций.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 6 июня 2016 г. N 03-03-06/1/32678
Вопрос: Об учете в целях налога на
прибыль расходов на оплату труда, произведенных в неденежной форме.
Ответ: В соответствии с пунктом 1
статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в целях
налогообложения прибыли организаций
расходами признаются экономически
оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Расходы, не соответствующие указанным
требованиям, согласно пункту 49 статьи
270 НК РФ в целях налогообложения
прибыли организаций не учитываются.
Согласно статье 255 НК РФ для целей
налога на прибыль организаций в расходы налогоплательщика на оплату труда
включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной
формах, стимулирующие начисления и
надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или
условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления,
расходы, связанные с содержанием этих
работников, предусмотренные нормами
законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
Статьей 131 Трудового кодекса Российской Федерации определено, что в
соответствии с коллективным договором
или трудовым договором по письменному
заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и международным
договорам РФ. Доля заработной платы,
выплачиваемой в неденежной форме, не
может превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы.
Таким образом, расходы на оплату труда, выплачиваемые в неденежной форме
в рамках трудового законодательства,
могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций при условии их соответствия
критериям статьи 252 НК РФ.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от
27 мая 2016 г. N 03-03-07/30694
Источник информации:
раздел «Финансовые консультации»
СПС КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

БИЗНЕС ПО ПАТЕНТУ
Уже более трех лет предприниматели
имеют возможность вести деятельность
по патентной системе налогообложения. И если поначалу бизнесмены с
осторожностью применяли патент, то
с течением времени все больше индивидуальных предпринимателей делают
выбор в его пользу. В чем его преимущество перед другими системами
налогообложения, и что нужно учесть
при переходе на данный спецрежим?
Патентная система налогообложения
(далее – ПСН) – один из пяти налоговых
спецрежимов, который предусматривает
особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного
периода времени, применяемый в случаях
и в порядке, установленных Налоговым
кодексом РФ (далее – НК РФ) и соответствующими федеральными законами.
Применять данный спецрежим имеют
право исключительно ИП. Причем средняя
численность наемных работников не должна превышать 15 человек за налоговый период по всем видам предпринимательской
деятельности, осуществляемым ИП.
Переход на ПСН или возврат к иным режимам налогообложения осуществляется
добровольно на основании соответствующего заявления.
ИП вправе применять ПСН наряду с
иными режимами налогообложения. Так,
ИП при ведении бизнеса может совмещать ПСН и общую систему налогообложения, УСН или ЕНВД.
ПСН применяется в отношении отдельных видов бытовых услуг, розничной
торговли и услуг общественного питания.
Полный перечень допустимых видов деятельности приведен в п. 2 ст. 346.43 НК
РФ. Так, например, к ним относятся:
- парикмахерские и косметические
услуги;
- услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
- услуги по остеклению балконов и
лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла;
- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
- услуги по приему стеклопосуды и
вторичного сырья, за исключением металлолома;
- ветеринарные услуги и т.д.
Несмотря на то что перечень, указанный в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, является
исчерпывающим, региональным законодательством он может быть дополнен
иными видами деятельности. Например,
в Челябинской области Закон N 396-ЗО
от 25.10.2012 г «О применении индивидуальными предпринимателями патентной
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системы налогообложения на территории
Челябинской области» устанавливает 77
видов деятельности, в отношении которых
ИП вправе применять ПСН.
При этом виды деятельности не должны иметь у налогоплательщика широкое
толкование. Так, например, ПСН может
применяться в отношении розничной торговли, однако, как сообщает Минфин РФ в
письме N 03-11-12/25473 от 29.04.2016,
в отношении деятельности по реализации
товаров в рамках договоров поставки ПСН
не применяется.
Применение ПСН предусматривает
освобождение от обязанности по уплате:
1. НДФЛ в части доходов, полученных
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется ПСН;
2. Налога на имущество физлиц в части
имущества, используемого при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется ПСН;
3. НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате:
- при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых не применяется ПСН;
- при ввозе товаров на территорию РФ
и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией;
- при осуществлении операций, облагаемых налогом в соответствии со ст.
174.1 НК РФ.
При этом следует помнить, что ИП, применяющие ПСН, обязаны продолжать
уплачивать:
- страховые взносы на обязательное
пенсионное, социальное страхование. При
этом сумму патента нельзя уменьшить на
сумму уплаченных в фонды взносов, как
это допускается на УСН и ЕНВД;
- другие федеральные, региональные и
местные налоги (налог на землю, транспортный налог и др.).

Порядок получения патента
Патент – документ, удостоверяющий
право на применение ПСН. Патент выдается с любой даты на период от 1 до
12 месяцев включительно в пределах
календарного года.
Процедура его получения достаточно
проста. ИП, решивший применять ПСН,
должен за 10 дней до начала осуществления предпринимательской деятельности
подать в налоговый орган заявление
на получение патента по форме, утв.
Приказом ФНС России от 18.11.2014
N ММВ-7-3/ 589@, за исключением
налогоплательщиков, применяющих пониженную налоговую ставку в размере
0%. Эта категория ИП подает заявление
по рекомендуемой форме в соответствии с Разъяснениями ФНС России от
01.07.2015 г. N ГД-4-3/11496@ «О заполнении рекомендуемой формы заявления
на получение патента для налогоплательщиков, применяющих налоговую ставку
0% (пониженную налоговую ставку)».
При осуществлении деятельности по месту жительства заявление подается в налоговую инспекцию по месту жительства.
При осуществлении деятельности на территории того муниципального образования,
городского округа, города федерального
значения или субъекта РФ, в котором предприниматель на налоговом учете не стоит,
заявление подается в любой территориальный налоговый орган муниципального
образования, городского округа, города
федерального значения или субъекта РФ
по месту планируемого осуществления ИП
предпринимательской деятельности.
ИП, утративший право на применение
ПСН или прекративший предпринимательскую деятельность, в отношении которой
применялась ПСН, до истечения срока
действия патента вправе вновь перейти
на ПСН по этому же виду предпринимательской деятельности не ранее чем со
следующего календарного года. При этом
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патент нельзя использовать повторно,
если имеется недоимка по налогам.
Также, если деятельность по ПСН прекращена раньше срока, указанного в
патенте, проведение перерасчета налога по патенту статьей 346.51 НК РФ не
предусмотрено. Поэтому налоги придется
заплатить за весь период выдачи патента.
Об этом в своем письме от 24.02.2016
N 03-11-12/9623 сообщил Минфин РФ.
В соответствии со ст. 346.52 НК РФ
представление налоговой декларации
НК РФ по данному спецрежиму не предусмотрено.
Основанием для отказа в выдаче патента может служить:
1. Несоответствие в заявлении на получение патента вида предпринимательской
деятельности перечню видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории субъекта РФ
введена ПСН;
2. Указание срока действия патента, не
соответствующего требованиям НК РФ;
3. Нарушение условия перехода на ПСН,
установленного абз. 2 п. 8 ст. 345.45 НК
РФ (не ранее чем со следующего календарного года (абз. 2 ст. 346.45 НК РФ));
4. Наличие недоимки по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН.

Порядок расчета налога
Налоговый период при ПСН составляет
1 год. Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент. В
случае прекращения предпринимательской
деятельности, в отношении которой применялась ПСН, до истечения срока действия
патента, налоговым периодом признается
период с начала действия патента до даты
прекращения такой деятельности.
Налоговая база – денежное выражение
потенциально возможного к получению
ИП годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется ПСН, устанавливаемого
на календарный год законом субъекта РФ.
Налоговая ставка – 6%. Законами
субъектов РФ на 2 года может быть установлена налоговая ставка в размере 0%
для ИП, впервые зарегистрированных и
осуществляющих деятельность в производственной, социальной или научной
сферах. Для этого ИП-новичку необходимо
подать в налоговый орган соответствующее заявление. Период действия этих
налоговых каникул – по 2020 г.
Порядок и сроки оплаты налога зависят
от срока действия патента. Так, если срок
действия патента меньше 6 месяцев, то
налог уплачивается в размере полной
суммы налога в срок не позднее срока
окончания действия патента. Если срок
действия патента - от 6 до 12 месяцев, то:
- в размере 1/3 суммы налога в срок
не позднее 90 календарных дней после
начала действия патента;

- в размере 2/3 суммы налога в срок
не позднее срока окончания действия
патента.
Пример расчета налога при условии,
что патент выдан на 12 месяцев.
ИП занимается грузоперевозками с
помощью 5 автомашин. Налоговая база
составляет 700000 рублей.
Налог рассчитывается по формуле: Размер налога = налоговая база х 6%.
Сумма налога при применении ПСН для
указанного вида предпринимательской деятельности на 12 месяцев составит 42000
руб. Сумма налога оплачивается двумя платежами. Первый платеж равен 14000 руб.
и должен быть внесен в срок не позднее
90 календарных дней после начала действия патента. Второй платеж равен 28000
руб. и вносится в срок не позднее срока
окончания действия патента».
Пример расчета налога при условии,
что патент выдан на срок менее 12
месяцев.
В нашем примере – 6 мес. Налог рассчитывается по формуле: Размер налога =
(налоговая база/12 месяцев х количество
месяцев срока, на который выдан патент)
х 6%. Сумма налога на 6 мес. составит
21000 руб. Сумма налога также оплачивается двумя платежами: первый платеж
равен 7000 руб. Второй платеж равен
14000 руб. Сроки уплаты совпадают с
вышеуказанными.
Для расчета стоимости патента можно
воспользоваться налоговым калькулятором на официальном сайте ФНС РФ:
patent.nalog.ru/info/.
Налог считается уплаченным с даты направления платежного поручения в банк.
При этом неверное указание в платежном
поручении КБК и назначения платежа не
свидетельствует о несвоевременности
платежа, поскольку исполнение обязанности по уплате налога не ставится в зависимость от правильности указания КБК в
платежных поручениях (см. Постановление
Арбитражного суда Московского округа от
23.05.2016 N Ф05-6154/2016).

ПСН и ККТ
Часто у ИП возникает вопрос, можно
ли применять ККТ при использовании
ПСН. Любой предприниматель на патенте может применять кассовый аппарат.
Для этого ему нужно купить ККТ и зарегистрировать его в налоговой. ИП обязан
выбивать каждому покупателю чек,
вести кассовую книгу и журнал кассира.
Но все это влечет большие затраты, в
среднем от 15000 до 25000 рублей. Для
оптимизации затрат предприниматели
на патенте с 1 января 2013 г. имеют
право не применять ККТ, и для приема
наличных денежных средств без применения ККТ предприниматель обязан
выдавать покупателю товарный чек,
квитанцию или другой документ, подтверждающий прием денежных средств.

Утрата права
на применение ПСН
В НК РФ предусмотрен перечень оснований, в соответствии с которыми ИП может
утратить право применять ПСН, а именно:
- если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации
по всем видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется ПСН, превысили 60 млн рублей.
При применении одновременно ПСН и
УСН учитываются доходы от реализации
по обоим налоговым режимам;
- если в течение налогового периода
средняя численность наемных работников
по всем видам предпринимательской деятельности превысила 15 человек;
- если налогоплательщиком не был уплачен налог в установленные сроки.
Заявление об утрате права на применение патентной системы налогообложения
подается в налоговый орган в течение 10
календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для
утраты права на применение патентной системы налогообложения. Это прямая обязанность ИП. Форма заявления об утрате
права на применение ПСН N 26.5-3 утв. Приказом ФНС России от 23.04.2014 N ММВ7-3/250@.
Как было сказано выше, ИП, утративший
право на применение ПСН или прекративший предпринимательскую деятельность, в
отношении которой применялась ПСН, до
истечения срока действия патента вправе
вновь перейти на ПСН по этому же виду
предпринимательской деятельности не ранее чем со следующего календарного года.
Снятие с учета ИП, утратившего право
применять ПСН, осуществляется налоговой
инспекцией в течение 5 дней со дня истечения срока действия патента, либо со дня
получения налоговым органом заявления
об утрате права на применение ПСН, или
со дня истечения срока уплаты налога, если
налогоплательщиком не был уплачен налог
в установленные сроки, либо со дня получения налоговым органом заявления о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась
ПСН, по форме N 26.5-4, утв. Приказом ФНС
России от 14.12.2012 N ММВ-7-3/ 957@.
Датой снятия с учета является дата
перехода ИП на общий режим налогообложения или дата прекращения предпринимательской деятельности, в отношении
которой применялась ПСН.
Согласно статистике ФНС РФ, ПСН набирает популярность: по состоянию на январь
2014 г. на данную систему налогообложения перешли 88688 предпринимателей, а
по состоянию на январь 2015 г. – 122098
человек. Эти цифры позволяют полагать,
что ПСН будет востребован и в будущем.
И. Стюфеева, юрист
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Введение потребителей
в заблуждение
Для кого (для каких случаев): Для
случаев неполного информирования покупателя товара.
Сила документа: Постановление арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Купила одна потребительница в магазине утюг. К товару была
приложена универсальная инструкция по
эксплуатации на 6 вариантов моделей
данного утюга. Продавец, оформившая договор купли-продажи, сообщила, что утюг
будет автоматически отключаться. Дома
покупатель установила, что такой функции,
как автоматическое отключение, в ее
конкретном утюге нет. А непосредственно на утюге отсутствовала маркировка о
наименовании модели. В инструкции не
отражено четко, какие именно функции
выполняет та или иная модель. В инструкции имелось изображение утюга, и на английском языке подписаны его функции.
Из инструкции на русском потребитель
ничего определенного уяснить не смогла,
поэтому посчитала, что при покупке товара
продавец своевременно не предоставил
ей необходимую и достоверную информацию о товаре, его потребительских свойствах, обеспечивающую возможность его
правильного выбора. На основании чего
покупатель потребовала расторжения договора купли-продажи.
Сначала продавец отказал ей в возврате денежных средств. Тогда гражданка
написала жалобу в Роспотребнадзор. В тот
же день продавец вернул покупательнице
деньги и забрал назад утюг. Казалось бы,
конфликт исчерпан.
Однако через несколько дней на основании обращения покупательницы Роспотребнадзор устроил внеплановую выездную
проверку продавца. Пришли инспекторы
в магазин, а возвращенный утюг стоит на
витрине и продается! И инструкция к нему
все та же. И оштрафовал Роспотребнадзор
магазин на 12000 рублей.
Потом был суд, результатом которого
продавцу штраф был прощен ввиду малозначительности нарушения, потому как
других нарушений у продавца не было.
Выводы и возможные проблемы: На
заметку всем продавцам: если у вас такая
ситуация случилась, то ее надо исправлять
сразу же. Надо было доводить до потребителя полную информацию о товаре. А
то такая небрежность гарантированно
может закончиться штрафами от Роспотребнадзора. Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Введение
потребителей в заблуждение».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
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СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ
14.07.2016 N Ф02-3641/2016 ПО ДЕЛУ N
А19-21512/2015.

Аренда совместно нажитого
имущества
Для кого (для каких случаев): Для
случаев аренды совместно нажитого
имущества.
Сила документа: Постановление арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Одна предпринимательница решила объявить себя банкротом. Были у нее большие долги по аренде
перед другим предпринимателем, почти на
7 миллионов рублей. Стороны заключили
договор аренды нежилого помещения
площадью 1231 квадратный метр. Установили арендную плату 200 рублей за
один квадратный метр. Через 11 месяцев
перезаключили договор, чуть увеличив
стоимость аренды до 220 рублей за один
квадратный метр. Затем еще раз через 11
месяцев перезаключили договор, установив арендную плату из расчета 242 рублей
за один квадратный метр.
Предпринимательница пользовалась
помещением, но за аренду не платила
– не могла или не хотела. Арендодатель
терпел и ждал. А потом, когда она решила
банкротиться, захотел вернуть свои деньги и войти в реестр кредиторов. Но увы,
договоры аренды были признаны судом
ничтожными сделками. Почему?
Оказалось, что все просто. Предприниматели были супругами! А помещение являлось совместно нажитым имуществом.
Доказательств раздела имущества на основании брачного договора или судебного
акта о разделе не было. Муж жене сдавал
в аренду общее имущество. Кроме того,
договоры аренды неоднократно пролонгировались. И это при условии, что предпринимательница ни копейки не внесла
арендных платежей. Не странно ли, что
предприниматель ни разу не попытался
взыскать задолженность с нее до банкротства? Ведь любой нормальный бизнесмен
уже через месяц завалил бы арендатора
претензиями. Так что договоры аренды
на самом деле заключены не с целью
их фактического исполнения, а с целью
создания искусственной кредиторской
задолженности и последующего вывода
активов из конкурсной массы.
Выводы и возможные проблемы:
Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Аренда совместно нажитого имущества».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 27.06.2016 N
Ф01-2033/2016 ПО ДЕЛУ N А39-1025/2015.

Договор с аффилированными
лицами
Для кого (для каких случаев): Для случаев переуступки долга аффилированным
фирмам.
Сила документа: Постановление арбитражного суда округа РФ.
Схема ситуации: Организация выиграла судебное дело у одного бюджетного
учреждения. Дело крупное, на 16 миллионов рублей. Но выиграть у бюджетного
учреждения - это одно, а получить деньги
- совсем другое. Поэтому организация не
стала ждать, пока дело рискует затянуться
в исполнительном производстве на годы,
а переуступила право получения требования другой фирме. Та фирма, наверное, обладала терпением и умением взыскивать
долги. На этом, вроде бы, и все.
Но у организации были кредиторы, которые сами давно и безуспешно пытались
взыскать с организации старые долги.
Судебные приставы уже сто раз организацию обыскали в поисках хоть чего-нибудь
ликвидного, но тщетно. И вдруг такой долг,
который вернули организации, уходит.
Кредиторы подали в суд на организацию.
И, как оказалось, не зря. Фирма, которой
организация переуступила 16-миллионный
долг, была для организации, что называется, родной. Учредители у организации и
фирмы – одни и те же. Генеральный директор один и тот же, как и юридический адрес.
Несмотря на то, что долг «ушел» в другую фирму, он по-прежнему остается под контролем
организации. Просто организация пыталась
спрятать от кредиторов активы.
Поэтому суд пришел к обоснованному
выводу, что договор об уступке права был
заключен в целях противоправного сокрытия полученных цедентом по решению
Арбитражного суда денежных средств от
взыскания со стороны кредиторов. А в
силу положений п. 1 ст. 170 ГК РФ такие
сделки ничтожны.
Там должок уже ждут кредиторы и судебные приставы исполнительного производства.
Выводы и возможные проблемы:
Придется аффилированной фирме вернуть
права на долг бюджетного учреждения
в организацию. Как видим, и на стадии
исполнительного производства можно
объявить сделку должника ничтожной.
Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Договор с аффилированными лицами».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная практика»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 12.07.2016 N Ф0610224/2016 ПО ДЕЛУ N А49-14178/2015.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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Снижение земельного налога в 2-3 раза –

это реально!
В настоящее время часто встречаются случаи, когда кадастровая стоимость земельного участка превышает рыночную ввиду
наличия неучтенных индивидуальных особенностей недвижимости, – ошибки в расчете или в связи с падением рыночной
стоимости объекта по различным причинам. Так, за период II
полугодия 2015 – I полугодия 2016 г. ООО «Компания оценки и
права» подготовила более 120 оценок для целей оспаривания
кадастровой стоимости земельных участков, что позволило суммарно снизить кадастровую стоимость земельных участков с 1,7
млрд. руб. до 0,77 млрд. руб., или на 55%.
Государственная кадастровая оценка земли проводится в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности
(ч. 1 ст. 24.15 Закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ).
При этом органы исполнительной власти субъектов РФ утверждают средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному
району (городскому округу) (п. 2 ст. 66 ЗК РФ). В случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая
стоимость этого земельного участка устанавливается равной
его рыночной стоимости (п. 3 ст. 66 ЗК РФ).

Основания для пересмотра результатов
определения кадастровой стоимости
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть
оспорены в случае, если результаты определения кадастровой
стоимости затрагивают права и обязанности заинтересованных
лиц (как правило, владельцев земельных участков).
Основаниями для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости являются:
- недостоверность сведений о земельном участке, использованных при определении его кадастровой стоимости;
- установление в отношении земельного участка его рыночной
стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена
его кадастровая стоимость.
Оспорить кадастровую стоимость возможно в комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости или в суде. При этом обязанность использовать внесудебный порядок урегулирования данного спора законом не

предусмотрена, в связи с чем заявитель вправе сразу обратиться
в суд, минуя комиссию. Однако первоначально рекомендуется
обратиться именно в нее (ч. 3 ст. 24.18 Закона от 29.07.1998
N 135-ФЗ). ООО «Компания оценки и права» предлагает юридическое сопровождение процедуры оспаривания кадастровой
стоимости земельного участка в комиссии и (или) в суде.

Важные изменения в законодательстве
22 июня 2016 года Государственная Дума РФ приняла сразу
же во втором и третьем чтении законопроект «О государственной
кадастровой оценке». Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Новый закон приостанавливает до 1 января 2020 года рыночную переоценку недвижимого имущества в целях налогообложения. До 2020 года будет применяться кадастровая стоимость
объекта недвижимости, действующая на 1 января 2014 года.
«Это очень важный социальный вопрос – мы «замораживаем»
базу расчета налога на недвижимость по состоянию на 1 января
2014 года. Причем если уже после этой даты была произведена
переоценка и стоимость конкретного объекта недвижимости
снизилась, то для расчета налога используется эта сниженная
оценка», – сообщил автор поправок и глава комитета Госдумы
по собственности Сергей Гаврилов.
Соответствующая поправка обеспечит переходный период до
применения государственной кадастровой оценки недвижимости
без участия частных оценщиков, отметил депутат.
Поэтому важно успеть провести процедуру оспаривания кадастровой стоимости земельных участков до 01.01.2017. Для этого
необходимо провести оценку рыночной стоимости земельного
участка для целей оспаривания кадастровой стоимости.
Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ
ОЦЕНКИ И ПРАВА» берет свое начало в 2010 году. За это не
столь продолжительное, но очень плодотворное и качественно использованное время наша компания заняла свою нишу
на рынке оценочных и юридических услуг и стала партнером
ОАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк»,
ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк»,
СК «Росгосстрах», ОАО «Альфастрахование» и других компаний.

РЕКЛАМА

ООО «КОМПАНИЯ ОЦЕНКИ И ПРАВА»
Региональное отделение в г. Иваново:
153000, г. Иваново, пр. Ленина, д. 2-а, 3 этаж, офис 5
Тел.: 8 (4932) 26-21-36
Эл. почта: ivanovo@pravo-ocenka.ru, сайт: www.ivanovo.pravo-ocenka.ru

ЦЕНИМ ТО, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ВАС!
Накопленный опыт и профессиональный потенциал мы реализуем в трех направлениях нашего бизнеса
Оценка всех видов объектов
движимого и недвижимого имущества:
• земельные участки (в том числе для
оспаривания кадастровой стоимости);
• здания и сооружения, включая право
аренды;
• квартиры и жилые дома;
• транспортные средства (включая
расчет стоимости ущерба,
причиненного в результате ДТП);

• спецтехника;
• оборудование (как серийное, так и
уникальное);
• бизнес.
Проведение судебных экспертиз:
• экспертиза стоимости ущерба,
причиненного ТС в результате ДТП;
• определение стоимости долей в праве
собственности;
• определение стоимости сервитутов;

• определение стоимости аренды и др.
Юридические услуги:
• регистрация ИП и юридических лиц
(ООО, ПАО, НКО);
• защита интеллектуальной
собственности;
• регистрация товарных знаков;
• лицензирование;
• представительство в суде и в
государственных органах.
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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 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).

«РТРС», филиал «Ивановский ОРТПЦ» – с 15-летием!
МУП «Специализированная автобаза ЖХ г. Иваново», МУПП ЖКХ г.о. Кохмы «Кохмабытсервис»,
ООО «Амулет-Плюс», ООО «Ивановоэнергосбыт», ООО «Электролюкс» – с днем основания!
Майера Вольфганга Отто,
генерального директора ООО «Монтаж Профи»

Значкова Игоря Евгеньевича,

Малахову Ирину Вячеславовну,

индивидуального предпринимателя

генерального директора ЗАО «Михалевоагроснаб»

Степанову Светлану Витальевну,

Полетову Елену Станиславовну,

директора МУК «Гаврилово-Посадская городская библиотека»

нотариуса

Смирнову Светлану Владимировну,
Булаева Александра Николаевича,
руководителя СУ СК РФ по Ивановской области

Великова Олега Викторовича,
адвоката

Гацина Сергея Рюрьевича,
генерального директора ООО «ТТ-Инвест»

Ефимычева Андрея Николаевича,
председателя Палехского районного суда Ивановской области

Исмайлову Юлию Юрьевну,
нотариуса

Кавина Николая Олеговича,
генерального директора ООО «Приволжская коммуна»

Карелова Вадима Валентиновича,

директора МБУК «Централизованная библиотечная система г. Иваново»

Соколову Яну Рамизовну,
мирового судью судебного участка №2 Лежневского судебного района

Соловьеву Светлану Владимировну,
директора ОБУСО «Савинский ЦСО»

Супко Татьяну Алексеевну,
генерального директора ООО «Агро-Эксперт»

Трушина Александра Владимировича,
директора ЗАО «Механизатор»

Чепайкину Раису Платоновну,
генерального директора ООО ФО «Волжская мануфактура»

Яблонскую Светлану Алексеевну,
директора МКУ «Сабиновское СКО»

главу Каминского сельского поселения Родниковского района

Коноплева Александра Вадимовича,
директора Гаврилово-Посадского центра занятости населения
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