
№29 (885) 12 - 18 августа 2016

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В этом 
номере:

Новое в российском и ивановском 
законодательстве

 стр. 9 - 14

Для малых предприятий бухучет 
сделали еще проще

стр. 15
О праве на налоговую ошибку

В ст. 54 НК РФ предлагается внести дополнение, согласно которому перерасчет налоговой 

базы (убытков) и суммы налога не производится в тех случаях, когда со дня уплаты (срока, 

установленного для уплаты) налога за налоговый период, в котором были совершены ошибки 

(искажения), приводящие к завышению налоговой базы (уменьшению убытков) либо к излишней 

уплате суммы налога, прошло более трех лет. Кроме того, вносятся уточнения, направленные 

на исключение возможности использования схем ухода от налогообложения НДС и налогом 

на прибыль организаций при реорганизации организаций.

Источник: consultant.ru

Заявление можно подать на сайте ПФР
Заявление о единовременной выплате из средств материнского капитала в размере 25000 

рублей (или в размере остатка средств материнского капитала) можно подать в электронном 

виде через сайт ПФР pfrf.ru.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты смогут все владельцы 

сертификата, также лица, которые получат право на сертификат до 30 сентября 2016 года. 

Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 года в территориальный орган ПФР, 

который выдал сертификат.

Пенсионный фонд РФ просит внимательно проверять правильность заполнения банковских 

реквизитов, куда должны быть перечислены денежные средства. Банковский счет должен 

принадлежать владельцу сертификата. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, 

необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг 

(gosuslugi.ru).

Источник: Информация ПФ РФ

Паспорт можно будет получить в МФЦ
Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного 

окна» в МФЦ, дополнен рядом услуг, которые ранее в МФЦ предоставлялись в порядке 

эксперимента. Среди этих услуг —  выдача и замена паспортов гражданина России, а также 

выдача водительских удостоверений. С 1 февраля 2017 года эти услуги, предоставляемые по 

линии МВД России, станут обязательными для всех МФЦ. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 3 августа 2016 года № 755

Как отдыхаем в 2017 году
Согласно Постановлению Правительства РФ, в 2017 году выходные переносятся с 

воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на понедельник 8 мая. 

Таким образом, в следующем году нерабочими днями будут: с 31 декабря 2016 по 8 января 

2017, 23 - 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, 6 - 9 мая, 10 - 12 июня и 4 - 6 ноября.

Источник: Постановление Правительства РФ от 4 августа 2016 г. № 756
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Стартовал 
конкурс 

«Профессиональный 
юрист»

Бланк заявки на участие 

и вопросы 

первого тура конкурса

Онлайн-семинары
31 августа

«Сроки и порядок выплаты 
заработной платы.
Новые требования 

действующего 
законодательства»

Лектор: 
Гейц Игорь Викторович

5 сентября

«Бухгалтер вышел из 
отпуска: что нового?»

Лектор: 
Климова Марина Аркадьевна

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
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  Заявка на участие в конкурсе от _________________ 2016 г.
     (дата заполнения)

№ заявки и дата регистра-

ции (присваивается оргкоми-

тетом конкурса):

от

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью), дата рождения:

2. Контактный телефон и 

e-mail (желательно указать мо-

бильный телефон):

3. Образование (полное наи-

менование учебного заведения, 

факультет, год окончания, в случае 

незаконченного – кол-во полно-

стью законченных курсов, очное 

или заочное):

4. Место работы (организация, 

должность, время работы в данной 

должности, почтовый адрес):

5. Согласны ли Вы участвовать 

в программе «Кадровый резерв»? 

(нужное подчеркнуть)

ДА НЕТ

6. Стаж работы по специально-

сти и предыдущее место работы:

7. Номинация для участия в кон-

курсе (нужное подчеркнуть):

- гражданско-правовая номинация;

- уголовно-правовая номинация;

- государственно-правовая номинация

8. Принимали ли Вы участие в 

конкурсе и сколько раз?

9. Справочные правовые систе-

мы, используемые в работе:

10. Периодические издания, 

используемые в работе:

11. Источник информации о 

конкурсе (нужное подчеркнуть/

указать):

Личное приглашение
представителя компании Консультант (ФИО)

________________________________________________________;
Газета «Твой Консультант»;
Сайт компании www.ivcons.ru;
Из информационной рассылки (e-mail, sms);
Другие источники (указать)

Заполненную заявку участника и ответы на вопросы первого тура можно передать по факсу (4932) 41-01-21, через специалистов по информационному 

обслуживанию компании «Консультант» или принести в офис на Палехскую, 10. Также заявку и вопросы можно скачать на сайте www.ivcons.ru. 

     Вы можете принять участие в конкурсе на сайте www.konkurs.ivcons.ru.

Отправляя заявку, участник конкурса подтверждает свое согласие на обработку персональных данных и на размещение своей фотографии в средствах 

массовой информации при публикации материалов о конкурсе. Подробную информацию можно получить в компании «Консультант» по адресу: г. Иваново, 

ул. Палехская, д. 10, оф. 309, тел./факс 41-01-21 (многоканальный). Интернет: www.ivcons.ru, e-mail: projects@ivcons.ru. 
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Гражданско-правовая специализация

Вопросы первого тура конкурса
«Профессиональный юрист – 2016»
Внимание: вы отвечаете на вопросы только указанных в заявке специализаций!

Вопрос № 1 (1 балл)
В каких случаях имущество может быть 

виндицировано у недобросовестного при-
обретателя?

1) Если истребуемое имущество выбы-
ло из владения собственника по его воле.

2) У недобросовестного приобретателя 
могут быть виндицированы только деньги 
и ценные бумаги на предъявителя.

3) Если недобросовестный приобрета-
тель приобрел истребуемое имущество 
безвозмездно.

4) В любом случае.

Вопрос № 2 (1 балл)
Собственник здания, передаваемого 

в залог, имеет право собственности на 
земельный участок, на котором находится 
это здание. Можно ли заключить договор 
залога здания, не передавая в залог пра-
во собственности на земельный участок?

1) Можно во всех случаях.
2) Нельзя, такой договор будет недей-

ствительным.
3) Можно, но только при согласии буду-

щего залогодержателя здания
4) Можно, если участок уже заложен 

и залогодержатель не дает согласия на 
последующий залог.

Вопрос № 3 (1 балл)
На счет по договору банковского вкла-

да денежные средства могут зачисляться:
1) Только вкладчиком.
2) Вкладчиком и работодателем.
3) Вкладчиком и третьими лицами.
4) Вкладчиком, работодателем и тре-

тьими лицами.

Вопрос № 4 (1 балл)
К подведомственности какого суда от-

носятся споры о взыскании обязательных 
платежей и санкций с физического лица, 
действие государственной регистрации 
которого в качестве индивидуального 
предпринимателя прекращено, но он 
фактически осуществляет предпринима-
тельскую деятельность?

1) Арбитражного суда.
2) Суда общей юрисдикции.
3) Суда общей юрисдикции, за исклю-

чением случаев, когда данные дела были 
приняты к производству арбитражным 
судом до прекращения государственной 
регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

Вопрос № 5 (1 балл)
Верной парой классификации юриди-

ческих лиц в настоящее время является 

деление юридических лиц на:
1) Корпоративные и коммерческие.
2) Коллегиальные и унитарные.
3) Корпоративные и унитарные (статья 

65.1 ГК РФ).
4) Некоммерческие и унитарные. 

Вопрос № 6 (1 балл)
 Сделка, основанная на лично-довери-

тельных отношениях сторон, называется:
1) Условной.
2) Консенсуальной.
3) Каузальной.
4) Фидуциарной.

Вопрос № 7 (1 балл)
Брачный договор не может регулиро-

вать:
1) Способы участия в доходах друг 

друга.
2) Права и обязанности супругов в от-

ношении детей.
3) Порядок несения семейных рас-

ходов.
4) Личные неимущественные отноше-

ния  между супругами.
5) Положения, ограничивающие пра-

ва нетрудоспособного  нуждающегося 
супруга.

Вопрос № 8 (1 балл)
Наследниками по праву представления 

являются:
1) Прадедушки и прабабушки насле-

додателя.
2) Внуки наследодателя и их потомки.
3) Двоюродные дедушки и бабушки.
4) Двоюродные братья и сестры на-

следодателя.
5) Дяди и тети наследодателя.
6) Племянники и племянницы насле-

додателя.

Вопрос № 9 (1 балл)
Могут ли применяться к регрессным 

требованиям правила о переходе прав 
кредитора к другому лицу?

1) Не применяются.
2) Применяются.
3) Применяются, если это предусмотре-

но законом.

Вопрос № 10 (1 балл)
Могут ли члены семьи или родственники 

застройщика, содействовавшие ему тру-
дом и средствами в строительстве дома, 
претендовать на часть этого дома?

1) Могут в любом случае.
2) Могут в том случае, если имелась 

предварительная договоренность с за-

стройщиком о создании общей собствен-
ности на дом.

3) Могут, если сведения об участии в 
строительстве были предъявлены в орга-
низации, оформляющие разрешительную 
документацию на строительство дома.

Вопрос № 11 (1 балл)
Как распределяется бремя доказыва-

ния в спорах о защите чести, достоинства 
и деловой репутации?

1) Истец доказывает несоответствие 
распространенных сведений действи-
тельности, а ответчик, наоборот, их соот-
ветствие действительности.

2) Истец обязан доказать факт распро-
странения сведений о нем лицом, к ко-
торому предъявлен иск, а также ложный 
характер этих сведений. Ответчик обязан 
доказывать соответствие действительно-
сти распространенных сведений.

3) Истец обязан доказать факт распро-
странения сведений о нем лицом, к кото-
рому предъявлен иск, а также порочащий 
характер этих сведений. Ответчик обязан 
доказывать соответствие действительно-
сти распространенных сведений.

Вопрос № 12 (1 балл)
Какой из перечисленных судебных ак-

тов арбитражного суда обжалуется только 
в кассационном порядке?

1) Определение о встречном обеспе-
чении.

2) Определение о прекращении произ-
водства по делу.

3) Определение об утверждении миро-
вого соглашения.

4) Определение о передаче дела на рас-
смотрение другого арбитражного суда.

Вопрос № 13 (1 балл) 
В части 4 статьи 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее 
- ГК РФ) установлено, что в случае, когда 
соглашением сторон предусмотрена не-
устойка за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение  денежного обязательства, 
предусмотренные настоящей статьей про-
центы не подлежат взысканию, если иное 
не предусмотрено законом или договором. 

Подлежат ли взысканию проценты за 
пользование чужими денежными сред-
ствами, когда договорная неустойка сто-
ронами спора не согласована, но пред-
усмотрена законная неустойка (пени), на-
пример, частью 14 статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации? 

1) При наличии права требования на 
законную неустойку кредитор не огра-
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ничен в праве заявлять о взыскании 
процентов по статье 395 ГК РФ.

2) Если законом установлена неустойка 

за нарушение денежного обязательства, 

положения статьи 395 ГК РФ не при-

меняются. 

Вопрос № 14 (2 балла) 

Правомерно ли возложение на наслед-

ника обязанности возврата двойной сум-

мы задатка по договору купли-продажи?

1) Нет, поскольку наследник не являлся 

стороной в договоре.

2) Да, поскольку к наследнику пере-

ходит обязанность исполнения договора 

купли-продажи.

3) В каждом конкретном случае по 

усмотрению суда.

Вопрос № 15 (2 балла)

Кто несет риск случайной гибели пред-

мета сделки,  совершенной под влиянием 

обмана, насилия, угрозы, злонамерен-

ного соглашения представителя одной 

стороны с другой стороной, а также ка-

бальной сделки?

1) Каждая из сторон сделки, в случае 

признания сделки недействительной. 

2) Другая сторона сделки (не являюща-

яся потерпевшей), в случае признания 

сделки недействительной.

3) Потерпевшая сторона сделки.

Вопрос № 16 (2 балла)

Договор на выполнение работ между 

заказчиком и подрядчиком заключен 1 

марта 2015 года. По условиям данного 

договора оплата работ должна быть 

произведена заказчиком в течение 10 

календарных дней после выполнения 

работ подрядчиком и принятия их ре-

зультата заказчиком. Работы фактически 

были выполнены подрядчиком и приняты 

заказчиком 10 апреля 2015 года. За-

казчик не оплатил стоимость работ. При 

этом заказчиком в адрес подрядчика 

ежемесячно направлялись письма с 

обещанием погасить задолженность в 

ближайшее время. Последнее из таких 

писем датировано 5 июля 2015 года и в 

тот же день передано подрядчику. После 

этого оплата так и не была произведена. В 

случае если никаких изменений ситуация 

не претерпит, когда истечет общий срок 

исковой давности в целях истребования 

подрядчиком задолженности заказчика 

за выполненные работы?

1) 2 марта 2018 года.

2) 11 апреля 2018 года.

3) 21 апреля 2018 года.

4) 6 июля 2018 года.

Вопрос № 17 (2 балла)

Какое из перечисленных действий 

может совершить судебный пристав-ис-

полнитель по приостановленному испол-

нительному производству?

1) Арест счета расчетного должника и 

списание с него денежных средств.

2) Обращение в регистрирующий орган 

для регистрации перехода права на иму-

щество должника.

3) Арест имущества должника и его 

передача на ответственное хранение.

4) Изъятие у должника имущества, при-

сужденного взыскателю.

Вопрос № 18 (2 балла)

Кредитор направил должнику пре-

тензию, в которой потребовал уплаты 

суммы основного долга по договору. 

Должник ответ на претензию не напра-

вил, оплату не произвел. В отношении 

каких из перечисленных ниже требо-

ваний кредитора соблюден претензи-

онный порядок?

1) О взыскании суммы основного долга.

2) О взыскании суммы основного долга 

и процентов, предусмотренных статьей 

395 ГК РФ.

3) О взыскании суммы основного долга 

и убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств по договору, 

также и требования о взыскании процен-

тов по ст. 395 ГК РФ, если в направленной 

претензии о возможности привлечения 

к ответственности за неисполнение де-

нежного обязательства не упоминалось.

Вопрос № 19 (2 балла)

Конкурсный кредитор обратился в 

арбитражный суд с заявлением о при-

знании банкротом гражданина. При этом 

в заявлении кредитор указал конкретную 

кандидатуру финансового управляющего 

(ФИО арбитражного управляющего, наи-

менование и адрес саморегулируемой 

организации). Арбитражный суд при 

принятии заявления запросил у само-

регулируемой организации сведения о 

соответствии заявленной кандидатуры 

арбитражного управляющего требовани-

ям Закона о банкротстве и впоследствии 

утвердил его в качестве финансового 

управляющего должника. Правильно ли 

поступил суд?

1) Суд все сделал правильно.

2) Суду следовало оставить заявление 

конкурсного кредитора без движения.

3) Суду следовало самостоятельно 

определить саморегулируемую органи-

зацию и запросить у неё кандидатуру 

финансового управляющего.

4) Суду следовало принять заявление и 

запросить у указанной кредитором само-

регулируемой организации кандидатуру 

финансового управляющего.

Вопрос № 20 (2 балла)

Реестр требований кредиторов долж-

ника сформирован на общую сумму 

100 млн. руб. В очередном собрании 

кредиторов приняли участие кредиторы 

с общей суммой требований 89 млн. руб., 

что составило 89% голосов кредиторов 

от общего числа голосов в соответствии 

с реестром требований кредиторов на 

момент проведения собрания. За за-

ключение мирового соглашения прого-

лосовало 51% голосов присутствующих 

кредиторов. Конкурсный управляющий 

обратился в арбитражный суд с заявле-

нием об утверждении данного мирового 

соглашения. Что надлежит предпринять 

суду?

1) Утвердить мировое соглашение и 

завершить конкурсное производство.

2) Отказать в утверждении мирового 

соглашения.

3) Утвердить мировое соглашение и 

прекратить производство по делу о бан-

кротстве.

4) Возвратить ходатайство конкурсно-

му управляющему.

Вопрос № 21 (1 балл)

Если в поле «Текст документа» (вкладка 

«Основной поиск») задать выражение 

ПРАВА И СВОБОДЫ, то будут найдены все 

документы, в тексте которых (выберите 

один вариант ответа):

1) Обязательно встречается словосо-

четание «ПРАВА И СВОБОДЫ»  (с любым 

окончанием).

2) Обязательно встречается словосо-

четание «ПРАВА И СВОБОДЫ»  (слова в 

именительном падеже).

3) Встречаются два слова «ПРАВА», 

«СВОБОДА» (с любым окончанием), но 

обязательно в пределах небольшого 

фрагмента текста, союз «И» в этом фраг-

менте может не содержаться.

4) Встречаются два слова – «ПРАВА», 

«СВОБОДА» (слова в именительном 

падеже), но обязательно в пределах не-

большого фрагмента текста, союз «И» в 

этом фрагменте может не содержаться.

Вопрос № 22 (1 балл)

В список документов, полученных по 

кнопке «История рассмотрения дела», 

входят (выберите один вариант ответа):

1) Только решения, которые имеются 

в комплекте, установленном у пользо-

вателя.

2) Только решения, которые имеются 

в комплекте систем, установленных у 

пользователей, или представленные в 

банке «Архивы решений арбитражных 

судов первой инстанции».

3) Все решения по данному делу, 

однако решения, которые отсутствуют 

в комплекте систем, установленных у 

пользователей, представлены только 

названиями; получить их тексты нельзя.

4) Все решения по делу; если решение 

отсутствует в комплекте систем, установ-

ленных у пользователей, и в банке «Архи-

вы решений арбитражных судов первой 

инстанции», то его текст можно заказать 

прямо из системы КонсультантПлюс.
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Вопрос № 1 (1 балл)
Иванов обратился в суд с жалобой в 

порядке ст. 125 УПК РФ на постановление 
следователя о привлечении его в качестве 
обвиняемого.

Какое решение должен принять суд?
1) Рассмотреть жалобу по существу и 

вынести решение о ее удовлетворении 
или об отказе в удовлетворении.

2) Отказать в рассмотрении жалобы 
ввиду ее не подведомственности суду. 

Вопрос № 2 (2 балла)
Адвокат на основании ст. 229 УПК РФ 

заявил ходатайство о проведении предва-
рительного слушания в целях исключения 
ряда доказательств.

По результатам предварительного 
слушания суд принял решение об отказе 
в удовлетворении ходатайства адвоката 
и о назначении судебного заседания в 
общем порядке.

Может ли данное судебное решение 
быть обжаловано в апелляционном по-
рядке?

1) Может.
2) Не может.
3) Может только в части решения об 

отказе в удовлетворении ходатайства об 
исключении доказательств.

Вопрос № 3 (2 балла)
Петров осужден по ст. ст. 30 ч. 3, 158 

ч. 3 п. «а» УК РФ. В его действиях установ-
лен рецидив преступлений. Дело рассмо-
трено в особом порядке в соответствии с 
правилами главы 40 УПК РФ. Смягчающих 
наказание обстоятельств суд не усмотрел.

Какое минимальное наказание должно 
быть назначено Петрову:

1) 2 месяца лишения свободы.
2) 1 год лишения свободы.
3) 1 год 6 месяцев лишения свободы.
4) Любое в пределах санкции статьи.

Вопрос №4 (1 балл)
Сотрудник ГИБДД обвиняется в полу-

чении взятки в размере 5 тыс. рублей за 
незаконные действия (не составление 
протокола об административном право-
нарушении).

Как должны быть квалифицированы его 
действия:

1) Ст. 290 ч. 3 УК РФ.
2) Ст. 291.2 ч. 1 УК РФ.

Вопрос № 5 (2 балла)
Савельев обвиняется в умышленном 

поджоге жилого дома, в результате чего по 
неосторожности была причинена смерть 
двум лицам. 

Как следует квалифицировать его 
действия:

1) По ст. 167 ч. 2 УК РФ.
2) По ст. 167 ч. 2 и ст. 109 ч. 3 УК РФ.

Вопрос № 6 (1 балл)
Возможно ли прекращение уголовного 

дела по основаниям, предусмотренным 
ст. 76.2 УК РФ, при отсутствии согласия на 
это потерпевшего?

1) Возможно.
2) Не возможно.

Вопрос № 7 (2 балла)
Двое рабочих при ремонте крыши, дей-

ствуя неосторожно, взяли с двух сторон 
доску и, не убедившись в безопасности 
своих действий, сбросили ее вниз, слу-
чайно попав в прохожего, который от 
полученных травм скончался на месте. 
Оба были осуждены по ст. 109 ч. 1 УК РФ.

Имеются ли в действиях осужденных отяг-
чающие наказание обстоятельства, предус-
мотренные п. п. «б» и «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, – на-
ступление тяжких последствий в результате 
совершения преступления и  совершение 
преступления в составе группы лиц?

1) Имеются.
2) Не имеются.
3) Только наступление тяжких послед-

ствий.
4) Только в составе группы лиц.

Вопрос № 8 (2 балла)
Касумов и Соколов, предварительно до-

говорившись, совместно совершили кражу. 
При этом Соколов не подлежит уголовной 
ответственности в силу невменяемости.

Можно ли  действия Касумова квали-
фицировать по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору):

1) Можно.
2) Нельзя.

Вопрос № 9 (2 балла)
Артемьева решила на дому осущест-

влять сбыт спиртосодержащей продукции, 
не отвечающей требованиям безопас-
ности жизни и здоровья потребителей. 
Бутылку со спиртосодержащей жидкостью, 
опасной для жизни потребителей, Арте-
мьева продала Носову, участвующему в 
проводимом сотрудниками  полиции опе-
ративно-розыскном мероприятии «про-
верочная закупка». Указанная жидкость 
была изъята сотрудниками полиции.

Действия Артемьевой должны быть 
квалифицированы как:

1) Оконченный состав ч. 1 ст. 238 УК РФ.
2) Покушение на сбыт товара, не отвеча-

ющего требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителя.

Вопрос № 10 (1 балл)
Зотов обвинялся в совершении престу-

пления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК 
РФ. К моменту рассмотрения уголовного 
дела судом потерпевшая Спивакова на-
ходилась в больнице в тяжелом состоянии. 
В ходе судебного разбирательства стало 

известно, что потерпевшая Спивакова 
скончалась от травм, полученных в резуль-
тате наезда автомобиля Зотова. 

Какое решение должен принять суд в 
данной ситуации?

1) Продолжить рассмотрение дела в 
пределах предъявленного обвинения.

2) Принять письменное изменение го-
сударственным обвинителем обвинения 
с ч. 1 ст. 264 УК РФ на ч. 3 ст. 264 УК РФ.

3) Возвратить дело прокурору. 
 
Вопрос № 11 (2 балла)
Лицо совершило преступление не-

большой тяжести. Ранее было судимо за 
преступление средней тяжести, судимость 
не погашена. Имеется ли в его действиях 
рецидив преступлений?

1) Имеется.
2) Не имеется.

Вопрос № 12 (2 балла)
При рассмотрении в суде ходатайства 

следователя об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу 
обвиняемый заявил ходатайство о допуске 
в качестве защитника наряду с адвокатом 
одного из своих близких родственников.

Может ли суд удовлетворить заявленное 
ходатайство?

1) Может.
2) Не может.
3) Может, при условии, что это лицо в 

состоянии оказать юридическую помощь 
обвиняемому.

Вопрос № 13 (2 балла)
Вправе ли суд рассмотреть дело о 

тяжком преступлении без участия под-
судимого?

1) Не вправе.
2) Вправе, если подсудимый ходатайству-

ет о рассмотрении дела в его отсутствие.
3) Вправе только если подсудимый 

находится за пределами территории 
Российской Федерации и уклоняется от 
явки в суд.

4) Вправе, если подсудимый уклоняется 
от явки в суд независимо от его место-
нахождения на территории Российской 
Федерации или за ее пределами.

Вопрос № 14 (2 балла)
Григорьев осужден по ст. 112 ч. 1 УК 

РФ. Дело рассмотрено в порядке гл. 40 
УК РФ. В качестве смягчающих наказание 
обстоятельств признаны явка с повинной 
и наличие малолетнего ребенка. Отягчаю-
щих наказание обстоятельств не имеется.

Определите максимальное наказание, 
которое возможно назначить Григорьеву:

1) 2 года лишения свободы.
2) 1 год 4 месяца лишения свободы.
3) 1 год 3 месяца лишения свободы.
4) Наказание в пределах санкции ста-

тьи, не связанное с лишением свободы.
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 Вопрос № 15 (1 балл)
Сурин в вечернее время подошел к воз-

вращавшемуся домой из техникума Ново-
жилову и, ударив его кулаком в область носа, 
потребовал отдать ему имевшиеся у того 
деньги. Завладев двумя тысячами рублей, 
Сурин скрылся. По заключению судебно-
медицинской экспертизы, Новожилову был 
причинен легкий вред здоровью, повлекший 
кратковременное расстройство здоровья на 
срок не свыше трех недель.

Действия Сурина должны быть квали-
фицированы по:

1) Ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ.
2) Ст. 162 ч. 1 УК РФ.

Вопрос № 16 (1 балл)
Может ли следователь расследовать 

уголовное дело в форме дознания? 
1) Может по отдельным статьям УК РФ, 

специально указанным в законе.
2) Не может.
3) Может, но только по указанию про-

курора. 

Вопрос № 17 (1 балл)
Лицо совершило преступление, отне-

сенное к подсудности областного суда с 
участием присяжных заседателей. К мо-
менту направления дела в суд, закон был 
изменен и это преступление исключено 
из числа подлежащих рассмотрению с 
участием присяжных заседателей.

При таких условиях, имеет ли право обви-
няемый (подсудимый) на рассмотрение его 
дела с участием присяжных заседателей?

1) Да, имеет.
2) Нет, не имеет.

Вопрос № 18 (1 балл)
Может ли один факт умышленного убий-

ства быть одновременно квалифицирован 
по п. «з» (из корыстных побуждений, сопря-
женное с разбоем) и п. «и» (из хулиганских 
побуждений) ч. 2 ст. 105 УК РФ?

1) Да.
2) Нет.
3) Надо квалифицировать по двум со-

ставам.

Вопрос № 19 (1 балл)
Каков максимальный срок, до которого 

может быть продлен срок предварительно-
го следствия по уголовному делу?

1) 12 месяцев.
2) 18 месяцев.
3) 18 месяцев в случае совершения 

тяжкого и особо тяжкого преступления.
4) Не ограничен.

Вопрос № 20 (1 балл)
Квалифицируйте действия лисы из бас-

ни И.А. Крылова «Ворона и лисица»:
1) Мошенничество
2) Грабеж
3) Имущество бесхозяйное, поэтому от-

сутствует состав преступления.

Вопрос № 21 (1 балл)
Если в поле «Текст документа» (вкладка 

«Основной поиск») задать выражение 
«ПРАВА И СВОБОДЫ», то будут найдены 
все документы, в тексте которых (выберите 
один вариант ответа):

1) Обязательно встречается словосо-
четание «ПРАВА И СВОБОДЫ»  (с любым 
окончанием).

2) Обязательно встречается словосо-

четание «ПРАВА И СВОБОДЫ»  (слова в 

именительном падеже).

3) Встречаются два слова «ПРАВА», 

«СВОБОДА» (с любым окончанием), но 

обязательно в пределах небольшого 

фрагмента текста, союз «И» в этом фраг-

менте может не содержаться.

4) Встречаются два слова «ПРАВА», 

«СВОБОДА» (слова в именительном 

падеже), но обязательно в пределах не-

большого фрагмента текста, союз «И» в 

этом фрагменте может не содержаться.

Вопрос № 22 (1 балл)

В список документов, полученных по 

кнопке «История рассмотрения дела», 

входят (выберите один вариант ответа):

1) Только решения, которые имеются 

в комплекте, установленном у пользо-

вателя.

2) Только решения, которые имеются 

в комплекте систем, установленных у 

пользователей, или предоставленные в 

банке «Архивы решений арбитражных 

судов первой инстанции».

3) Все решения по данному делу, 

однако решения, которые отсутствуют 

в комплекте систем, установленных у 

пользователей, представлены только 

названиями; получить их тексты нельзя.

4) Все решения по делу; если решение 

отсутствует в комплекте систем, установ-

ленных у пользователей, и в банке «Архи-

вы решений арбитражных судов первой 

инстанции», то его текст можно заказать 

прямо из системы КонсультантПлюс.

Государственно-правовая специализация
Вопрос № 1 (1 балл)
Проект закона об областном бюджете на 

2016 год был внесен Губернатором Ива-
новской области в Ивановскую областную 
Думу 9 ноября 2015 года. Были ли нарушены 
нормы закона Ивановской области о бюд-
жетном процессе?

1) Да.
2) По субъекту законодательной инициа-

тивы - нет, а по сроку – да.
3) Нет.

Вопрос № 2 (1 балл)
Областное управление МЧС России по 

Ивановской области обратилось в Ива-
новскую областную Думу с предложением 
внести в областной Закон «Об администра-
тивных правонарушениях в Ивановской 
области» изменение, предоставив возмож-
ность составлять протоколы об админи-
стративном правонарушении за нарушение 
правил поведения на воде инспекции по 
маломерным судам в связи с наличием 
технических и организационных возмож-
ностей обнаруживать нарушения на воде 
по сравнению с органами местного само-
управления, и исключить указанные полно-
мочия у органов местного самоуправления 
Ивановской области.

Можно ли внести изменения в Закон 
Ивановской области «Об административных 
правонарушениях в Ивановской области»?

1) Да.
2) Да, если одновременно принять закон 

о передаче полномочий по установлению 
правил поведения на воде.

3) Нет.

Вопрос № 3 (2 балла)
Ивановой Тамаре Николаевне 80 лет. В 

квартире, где она проживает, зарегистриро-
ван и проживает только ее муж-пенсионер. 
Собственниками указанной квартиры в 
равных долях являются Иванова Тамара 
Николаевна и ее внук, которому исполни-
лось 18 лет.

Будет ли предоставлена Ивановой Тамаре 
Николаевне компенсация на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, предусмотренная 
областным законом?

1) Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме не 
будет предоставлена.

2) Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме будет 

предоставлена в размере 100 процентов, 
рассчитанная исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и размера регио-
нального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий.

3) Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме будет 
предоставлена пропорционально доле в 
праве собственности на квартиру.

Вопрос № 4 (1 балл)
Гражданин М. признан инвалидом 1 

группы. Его пятнадцатилетний внук, обуча-
ющийся в общеобразовательной органи-
зации, который совместно с инвалидом не 
проживает, выразил готовность осущест-
влять уход за ним и получать ежемесячную 
компенсационную выплату в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 26.12.2006 № 1455 «О компенсацион-
ных выплатах лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами». 

Возможны ли уход за инвалидом несо-
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вершеннолетним внуком и назначение ему 
ежемесячной компенсационной выплаты в 
данном случае?

1) Невозможны.
2) Возможны.
3) Возможны при условии регистрации 

несовершеннолетнего по месту жительства 
гражданина М.

Вопрос № 5 (2 балла)
За мерами социальной поддержки, 

установленными многодетным семьям, в 
территориальный орган социальной защиты 
населения Ивановской области обратилась 
семья, в которой для обоих супругов это по-
вторный брак, у супруги он заключен после 
развода с первым мужем, у супруга - после 
смерти первой жены. В этой семье вос-
питываются дети от предыдущих браков: 
двое детей супруги 14 и 16 лет и двое детей 
супруга 13 и 18 лет.

Является ли данная семья многодетной, 
и могут ли ей предоставляться меры со-
циальной поддержки, установленные для 
многодетных семей?

1) Нет, т.к. брак повторный.
2) Является.
3) Семья является многодетной, но меры 

социальной поддержки не могут быть предо-
ставлены в силу отсутствия родственных 
связей между детьми и родителями (усы-
новителями).

Вопрос № 6 (1 балл)
Какой вопрос не находится в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации?

1) Административное, административ-
но-процессуальное, трудовое, семейное, 
жилищное, земельное, водное, лесное за-
конодательство, законодательство о недрах, 
об охране окружающей среды.

2) Оборона и безопасность; оборонное 
производство; определение порядка прода-
жи и покупки оружия, боеприпасов, военной 
техники и другого военного имущества; про-
изводство ядовитых веществ, наркотиче-
ских средств и порядок их использования.

3) Координация вопросов здравоохране-
ния; защита семьи, материнства, отцовства 
и детства; социальная защита, включая 
социальное обеспечение.

Вопрос № 7 (1 балл)
Как называются межбюджетные транс-

ферты, предоставляемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в целях 
финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Феде-
рации и (или) муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
(или) органам местного самоуправления?

1) Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности.

2) Субсидии.
3) Субвенции.

Вопрос № 8 (2 балла)
Является ли уменьшение численности на-

селения сельских населенных пунктов на 45 
процентов относительно минимальной чис-
ленности населения, установленной феде-
ральным законодательством, достаточным 
основанием для инициирования органами 
местного самоуправления, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, федеральными органами госу-
дарственной власти процедуры изменения 
границ поселений после установления за-
конами субъектов Российской Федерации 
границ поселений?

1) Является.
2) Не является.
3) Является при условии согласия населе-

ния, выраженного на референдуме.

Вопрос № 9 (1 балл)
Гражданин П. имеет постоянную регистра-

цию по адресу: Владимирская область, город 
Юрьевец, улица Запрудная, д. 10. В настоя-
щее время гражданин проживает в городе 
Иваново у родственников на основании вре-
менной регистрации по месту жительства. В 
целях поиска работы Петров И.И. обратился 
в ОГКУ «Центр занятости населения города 
Иванова» для постановки на регистрацион-
ный учет, однако ему было отказано в этом 
в связи с отсутствием постоянной регистра-
ции по месту жительства в городе Иваново. 
Законны ли действия ОГКУ «Центр занятости 
населения города Иванова»?

1) Законны.
2) Незаконны.
3) Законны при условии разъяснения его 

прав и предоставления справки о возмож-
ных способах их реализации.

Вопрос № 10 (2 балла)
 84-летняя П. обратилась в орган соци-

альной защиты с просьбой прикрепить ее 
для обслуживания на дому. В заявлении 
она указала, что является одинокой пенси-
онеркой, никаких родственников не имеет, 
нуждается в социальном обслуживании на 
дому, которое бы выражалось в покупке и 
доставке на дом журнала «Домашний очаг» 
(киоск с журналами находится далеко от 
места проживания П., в связи с чем само-
стоятельно приобрести указанную продук-
цию не представляется возможным ввиду 
состояния здоровья).

Относится ли данный вид услуг к социаль-
ному обслуживанию на дому?

1) Да.
2) Да, если покупка журнала будет осу-

ществляться за счёт средств получателя 
социальных услуг.

3) Нет.

Вопрос № 11 (1 балл)
Вправе ли адвокат И. работать по трудо-

вому договору заместителем директора по 
правовым вопросам в ООО «Тракт»?

1) Да, вправе.
2) Нет.
3) Да, при уведомлении и получении со-

гласия коллегии адвокатов.

Вопрос № 12 (1 балл)
Гражданин П., проживающий во Влади-

мире, поступил в один из ивановских вузов 
на дневное отделение и 18 сентября в день 
голосования на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва останется в общежитии. 
Заблаговременно он получил по месту жи-
тельства открепительное удостоверение. 
Сколько бюллетеней выдаст ему участковая 
избирательная комиссия  в Иванове в день 
голосования?

1) 1.
2) 2.
3) 3.

Вопрос № 13 (1 балл)
Как должен поступить судья районно-

го суда по поступившему к нему делу по 
ст. 6.1.1 КоАП РФ, в котором имеется опре-
деление должностного лица о проведении 
административного расследования, если 
он в ходе подготовки дела к рассмотрению 
установит, что административное расследо-
вание фактически не проводилось?

1) Он должен вынести определение о 
передаче протокола об административном 
правонарушении и других материалов на 
рассмотрение мировому судье.

2) Судья должен вынести  определение о 
возвращении материалов дела органу или 
должностному лицу, составившему протокол 
об административном правонарушении.

3) Возможны оба варианта действий.

Вопрос № 14 (1 балл)
Какие последствия отказа от администра-

тивного иска, поданного в защиту прав, сво-
бод и интересов неопределенного круга лиц, 
которые являются субъектами публичных 
правоотношений, предусмотрены КАС РФ?

1) Суд принимает отказ от иска и прекра-
щает производство по делу.

2) Суд принимает отказ от иска и прекра-
щает производство по делу только в случае, 
если отказ от административного иска 
связан с удовлетворением административ-
ным ответчиком заявленных требований в 
добровольном порядке. В противном случае 
рассмотрение административного дела по 
существу продолжается.

3) Суд оставляет административное ис-
ковое заявление без рассмотрения.   

Вопрос № 15 (2 балла)
Как должен поступить судья с процес-

суальной точки зрения при поступлении  
административного искового заявления о 
признании нормативного правового акта 
недействующим, если в нем дополнительно  
заявлено требование о возмещении вреда, 
причиненного в результате действия указан-
ного  нормативного правового акта?

1) Принять  административное исковое 
заявление в полном объеме в порядке 
административного судопроизводства и 
рассмотреть по существу.

2) Отказать в принятии в порядке  ад-
министративного судопроизводства в 
полном объеме по п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ 
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(если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом, судья отказывает в принятии 
административного искового заявления в 
случае, если  административное исковое 
заявление не подлежит рассмотрению и 
разрешению судом в порядке администра-
тивного судопроизводства, поскольку это 
заявление рассматривается и разрешается 
в ином судебном порядке, в том числе судом 
в порядке гражданского или уголовного 
судопроизводства либо арбитражным судом 
в порядке, предусмотренном арбитражным 
процессуальным законодательством).

3) Отказать в принятии  в порядке адми-
нистративного судопроизводства в части 
требований, содержащих спор о праве, по 
п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ. В  части требования 
о признании нормативного правового акта 
недействующим принять и рассматривать 
по правилам  административного судопро-
изводства.

Вопрос № 16 (1 балл)
Работница находится в отпуске по уходу 

за ребенком до 1,5 лет и получает пособие 
по обязательному социальному страхова-
нию, при этом женщина выходит на работу 
на условиях неполного рабочего времени. 
Обязан ли работодатель в этот период 
предоставить работнице ежегодный опла-
чиваемый отпуск?

1) Обязан в безусловном порядке.
2) Обязан, если предусмотрено трудовым 

договором.
3) Не обязан.

Вопрос № 17 (1 балл)
Укажите, какую максимальную тяжесть 

работодатель вправе поручить поднимать 
разово (без перемещения) работнику - 
женщине при проведении погрузочно-раз-
грузочных работ?

1) 7 кг.
2) 10 кг.
3) 15 кг.

Вопрос № 18 (2 балла)
Работник был уволен за прогул. Решив 

самостоятельно защищать свои права, 
он по ошибке подал исковое заявление о 
признании увольнения незаконным и вос-
становлении на работе мировому судье. 
После получения копии определения о 

возращении искового заявления в связи 
с неподсудностью дела мировому судье, 
оказалось, что со дня увольнения прошло 
больше месяца. В тот же день работник 
подал исковое заявление в районный 
суд. Дайте правовую оценку соблюдению 
срока обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора?

1) Срок обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора не ис-
тек, т.к. нахождение искового заявления в 
ненадлежащем суде не влияет на течение 
срока.

2) Срок обращения в суд за разреше-
нием индивидуального трудового спора 
истек, но может быть восстановлен судом 
по заявлению истца, т.к. причина пропуска 
уважительна.

3) Срок обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора истек, 
нарушение правил подсудности не может 
рассматриваться в качестве уважительной 
причины пропуска срока при подаче иска.

Вопрос № 19 (1 балл)
Гражданин М., имевший погашенную 

судимость по УК Казахстана, выдвинулся 
кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 7 со-
зыва. О своей судимости он не сообщил ни 
при выдвижении, ни при подаче докумен-
тов на регистрацию. Однако за 2 дня до 
заседания избиркома, на котором должен 
быть решен вопрос о регистрации (отказе 
в регистрации), он проинформировал из-
бирком об имевшейся судимости. Какое 
решение должен принять избирком по 
вопросу регистрации кандидата?  

1) Отказать в регистрации.
2) Зарегистрировать кандидата.
3) Перенести заседание еще на 10 дней 

для дополнительного изучения документов.

Вопрос № 20 (2 балла)
Кандидат в депутаты в рамках своей пред-

выборной агитации выпустил агитационный 
материал на виниле в форме баннера без 
указания выходных данных (сведения об 
изготовителе, заказчике, тираж, сведения 
об оплате) и уведомил избирком о его 
изготовлении и распространении. Каким 
должно быть решение избиркома по этому 
агитационному материалу?

1) Отказать в регистрации, т.к. отсутствуют 
требуемые сведения.

2) Зарегистрировать агитационный 
материал.

3) Зарегистрировать при условии до-
полнения баннера вышеуказанными све-
дениями.

Вопрос № 21 (1 балл)
Если в поле «Текст документа» (вкладка 

«Основной поиск») задать выражение 
ПРАВА И СВОБОДЫ, то будут найдены все 
документы, в тексте которых (выберите один 
вариант ответа):

1) Обязательно встречается словосо-
четание «ПРАВА И СВОБОДЫ»  (с любым 
окончанием).

2) Обязательно встречается словосочета-
ние «ПРАВА И СВОБОДЫ»  (слова в имени-
тельном падеже).

3) Встречаются два слова «ПРАВА», «СВО-
БОДА» (с любым окончанием), но обяза-
тельно в пределах небольшого фрагмента 
текста, союз «И» в этом фрагменте может 
не содержатся.

4) Встречаются два слова – «ПРАВА», 
«СВОБОДА» (слова в именительном падеже), 
но обязательно в пределах небольшого 
фрагмента текста, союз «И» в этом фрагмен-
те может не содержаться.

Вопрос № 22 (1 балл)
В список документов, полученных по кноп-

ке «История рассмотрения дела», входят 
(выберите один вариант ответа):

1) Только решения, которые имеются в 
комплекте, установленном у пользователя.

2) Только решения, которые имеются в 
комплекте систем, установленных у поль-
зователей, или представленные в банке 
«Архивы решений арбитражных судов пер-
вой инстанции».

3) Все решения по данному делу, однако 
решения, которые отсутствуют в комплекте 
систем, установленных у пользователей, 
представлены только названиями; получить 
их тексты нельзя.

4) Все решения по делу; если решение 
отсутствует в комплекте систем, установ-
ленных у пользователей, и в банке «Архивы 
решений арбитражных судов первой инстан-
ции», то его текст можно заказать прямо из 
системы КонсультантПлюс.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 02.08.2016 N 743

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА ЗАКУПКУ УСЛУГ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА НА ДОСТУП К 

ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДОКУ-

МЕНТАЛЬНЫХ, ДОКУМЕНТОГРАФИЧЕСКИХ, 

РЕФЕРАТИВНЫХ, ПОЛНОТЕКСТОВЫХ ЗАРУ-

БЕЖНЫХ БАЗАХ ДАННЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ ИНДЕКСОВ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ, 

ЗАКЛЮЧАЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫМИ НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

НАЦИОНАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ И 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ, ИМЕ-

ЮЩИМИ НАУЧНУЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ»
Установлен порядок определения цены кон-

тракта на закупку услуг по предоставлению 

права на доступ к информации, содержа-

щейся в зарубежных и специализированных 

базах данных международных индексов на-

учного цитирования.

Распоряжение Правительства РФ 

от 02.08.2016 N 1637-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОПЕРАТО-

РОВ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ, ДОКУМЕНТО-

ГРАФИЧЕСКИХ, РЕФЕРАТИВНЫХ, ПОЛНО-

ТЕКСТОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНДЕКСОВ НАУЧНОГО 

ЦИТИРОВАНИЯ>
Утвержден перечень операторов докумен-

тальных, документографических, рефератив-

ных, полнотекстовых зарубежных и специ-

ализированных баз данных международных 

индексов научного цитирования.

Приказ Минобрнауки России 

от 06.07.2016 N 822

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБ-

РАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРО-

ЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.08.2016 N 43079.

Минобрнауки России утвержден новый Ад-

министративный регламент осуществления 

Рособрнадзором федерального государ-

ственного контроля качества образования.

Приказ Минздрава России 

от 14.04.2016 N 233н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

ИХ ПРЕКУРСОРОВ, КУЛЬТИВИРОВАНИЮ 

НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.07.2016 N 43017.

Установлена процедура лицензирования 

Росздравнадзором деятельности по обо-

роту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений.

Приказ Минкультуры России 

от 10.06.2016 N 1321

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕ-

ДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТУРИЗМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ФОРМИРО-

ВАНИЮ И ВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО РЕЕСТРА ТУРОПЕРАТОРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.07.2016 N 43034.

Минкультуры России утвержден новый 

административный регламент по ведению 

Ростуризмом единого федерального реестра 

туроператоров.

Постановление Правительства РФ 

от 30.07.2016 N 728

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕК-

СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2011 

- 2020 ГОДЫ»
Продлены предельные сроки принятия ре-

шений о предоставлении государственных 

гарантий по кредитам, привлекаемым орга-

низациями ОПК.

<Письмо> ФАС России 

от 22.07.2016 N АК/50406/16

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН ОТ 28.12.2009 N 381-ФЗ «ОБ 

ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИ-

РОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФАС России прокомментированы вступив-

шие в силу с 15 июля 2016 года поправки в 

Закон об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в РФ.

Указ Президента РФ 

от 30.07.2016 N 387

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ 

ГОСУДАРСТВАМИ И ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯД-

КЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ВВОЗА И ВЫВОЗА ПРОДУКЦИИ 

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2005 Г. N 1062»
Выдача лицензии на ввоз в Россию продук-

ции военного назначения для ее демонстра-

ции или показа допускается непосредствен-

но на соответствующей выставке.

Постановление Правительства РФ 

от 28.07.2016 N 724

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИ ЗАКУПКЕ 

КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРЕИМУ-

ЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ»
Расширен перечень товаров, работ, услуг, 

при закупке которых предоставляются пре-

имущества организациям инвалидов.

Приказ Минприроды России 

от 01.07.2016 N 379

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ТРАНСПОР-

ТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТ-

ХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.07.2016 N 43019.

Регламентирован порядок осуществления 

Росприроднадзором лицензирования де-

ятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правления ПФ РФ 

от 15.07.2016 N 668п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ 

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ, СРОЧНОЙ ПЕН-

СИОННОЙ ВЫПЛАТЫ, ПОДАВАЕМЫХ В НЕ-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»
Зарегистрировано в Минюсте России 

04.08.2016 N 43113.

ПФР утвердил формы заявлений, подавае-

мых в НПФ для назначения накопительной 

пенсии, срочной пенсионной выплаты.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 01.08.2016 N 740

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ) И ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДО-

ВАНИЯ»
Установлен порядок организации работ по 

определению функциональных характери-

стик (потребительских свойств) и эффек-

тивности сельскохозяйственной техники и 

оборудования.
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Приказ Минсельхоза России 

от 10.06.2016 N 232

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПЛЕМЕННЫХ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ПЛЕМЕННУЮ ПРО-

ДУКЦИЮ (МАТЕРИАЛ) И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ 

МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.08.2016 N 43083.

Обновлены и введены новые формы пле-

менных свидетельств, применяемых в жи-

вотноводстве.

Распоряжение Правительства РФ 

от 01.08.2016 N 1628-р

<ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНЫ 

НА МОЩНОСТЬ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРОСА НА МОЩНОСТЬ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В 2016 ГОДУ ДОЛГО-

СРОЧНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ОТБОРОВ 

МОЩНОСТИ>
Установлены значения цены на мощность, 

используемые для определения спроса на 

мощность при проведении в 2016 году долго-

срочного конкурентного отбора мощности с 

началом периода поставки с 1 января 2020 

года.

Приказ Минсельхоза России 

от 14.06.2016 N 235

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ВИДОВОГО СОСТАВА 

ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

РАЗВЕДЕНИЮ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЮ, 

ВЫРАЩИВАНИЮ, А ТАКЖЕ ВЫПУСКУ В ВО-

ДНЫЙ ОБЪЕКТ И ИЗЪЯТИЮ ИЗ ВОДНОГО 

ОБЪЕКТА В ГРАНИЦАХ РЫБОВОДНОГО 

УЧАСТКА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.07.2016 N 43029.

Обновлена методика определения объема 

и видового состава объектов аквакультуры, 

используемая организатором торгов на 

право заключения договора пользования 

рыбоводным участком.

Приказ Минтранса России 

от 21.07.2016 N 202

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИ-

НИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 АВГУСТА 2008 Г. N 120, 

В ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЕЗДНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ (БИЛЕТОВ) НА ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АВГУСТА 

2012 Г. N 322, И В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА, ГРУЗОБАГАЖА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, УТ-

ВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

19 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 473»
Зарегистрирован в Минюсте России 

03.08.2016 N 43095.

Установлены особенности оформления би-

летов на проезд по кольцевым маршрутам 

железной дороги, расположенным в преде-

лах одного городского поселения, имеющим 

остановки с пересадкой на метро.

Приказ Минтранса России 

от 16.06.2016 N 158

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕ-

ЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ 

ГРУЗОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИ-

НИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ИЮЛЯ 2012 Г. N 258»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.08.2016 N 43062.

Заявления по экстренному пропуску специ-

ализированных транспортных средств теле-

визионных компаний, направляемых для 

проведения съемок в местах ликвидации 

последствий ЧС, будут рассматриваться в 

оперативном порядке.

Распоряжение Правительства РФ 

от 29.07.2016 N 1619-р

<ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУ-

ДОВАНИЯ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, 

МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В 

ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ>
Утверждены перечни генерирующего обо-

рудования, отнесенного к генерирующим 

объектам, мощность которых поставляется 

в вынужденном режиме, для обеспечения 

надежного электроснабжения и теплоснаб-

жения потребителей.

<Письмо> Ростехнадзора 

от 07.07.2016 N 09-00-12/4480

«ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА И СПЕЦИ-

АЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
Специалистам, осуществляющим деятель-

ность, связанную только с эксплуатацией 

оборудования, работающего под избыточ-

ным давлением, достаточно аттестации толь-

ко по областям, связанным с эксплуатацией 

соответствующего оборудования.

Приказ ФАС России 

от 04.07.2016 N 888/16

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-

НИЙ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

РАСЧЕТУ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) 

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕН-

НЫЕ ПРИКАЗОМ ФСТ РОССИИ ОТ 13 ИЮНЯ 

2013 ГОДА N 760-Э»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.07.2016 N 43031.

Методические указания ФСТ России по рас-

чету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения приведены в соответствие 

с актами Правительства РФ.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ от 

03.08.2016 N 752

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ, ИНОСТРАННЫХ И РОС-

СИЙСКИХ ПРЕМИЙ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДО-

СТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИСКУССТВА, ТУРИЗМА И СРЕДСТВ МАССО-

ВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СУММЫ КОТОРЫХ, 

ПОЛУЧАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, 

НЕ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ»
Премия Президента Российской Федерации 

за вклад в укрепление единства российской 

нации включена в перечень премий, суммы 

которых не подлежат налогообложению.

Указание Банка России 

от 25.01.2016 N 3945-У

«ОБ ИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

02.08.2016 N 43068.

Банк России дополнил требования к дело-

вой репутации кандидата на должность ру-

ководителя саморегулируемой организации 

в сфере финансового рынка.

Приказ ФНС России 

от 13.07.2016 N ММВ-7-11/403@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ О 

ПОДТВЕРЖДЕНИИ НЕПОЛУЧЕНИЯ НАЛО-

ГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ СОЦИАЛЬНОГО НАЛО-

ГОВОГО ВЫЧЕТА ЛИБО ПОДТВЕРЖДЕНИИ 

ФАКТА ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-

ЩИКОМ СУММЫ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 

СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПОДПУНКТОМ 4 

ПУНКТА 1 СТАТЬИ 219 НАЛОГОВОГО КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

04.08.2016 N 43119.

Обновлена форма Справки о получении/

неполучении налогоплательщиком социаль-

ного налогового вычета.

Указание Банка России 

от 04.07.2016 N 4060-У

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕ-

МЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НЕГОСУДАР-

СТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

01.08.2016 N 43052.

НПФ должны организовать систему управле-

ния рисками, связанными с осуществляемой 

ими деятельностью по негосударственному 

пенсионному обеспечению и обязательному 

пенсионному страхованию.

Указание Банка России 

от 07.07.2016 N 4063-У

«О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ МИКРОФИНАН-

СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О НЕЙ ИЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА МИКРО-

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

01.08.2016 N 43056.

Для исключения сведений из государствен-

ного реестра микрофинансовых организа-

ций необходимо в электронном виде подать 

заявление установленной формы в Банк 

России.

<Письмо> ФФОМС 

от 13.07.2016 N 6295/80-1/и

<ОБ УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРА УСТАВНОГО 

КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА, ОСУЩЕСТВЛЯ-
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ЮЩЕГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МЕДИЦИН-

СКОЕ СТРАХОВАНИЕ>
До 1 января 2017 года предусмотрен пере-

ходный период для приведения размеров 

уставных капиталов страховых медицин-

ских организаций в соответствие с новыми 

требованиями.

Информация Банка России

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ РЕЙТИНГА 

ДОЛГОСРОЧНОЙ КРЕДИТОСПОСОБНО-

СТИ НЕКОТОРЫХ АКТИВОВ, ПРИНИМАЕ-

МЫХ К РАСЧЕТУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

НПФ»
Активы, принимаемые к расчету собствен-

ных средств НПФ, должны соответствовать 

установленным Банком России требовани-

ям к уровню рейтинга.

Приказ Минэкономразвития России 

от 18.07.2016 N 457

«О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ К 

СТАВКЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.07.2016 N 43024.

Минэкономразвития России утвердило 

коэффициенты-дефляторы к ставкам НДПИ 

при добыче угля на III квартал 2016 года.

Информационное письмо Банка России 

от 29.07.2016 N ИН-04-41/57

«О ПЕРЕДАЧЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ В ФТС РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О 

ВЫДАННЫХ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЯХ»
Кредитным организациям даны рекомен-

дации относительно порядка передачи в 

период с 30.07.2016 по 30.09.2016 в та-

моженные органы информации о выданных 

банковских гарантиях.

Информация Банка России 

от 29.07.2016

«О ПРЕКРАЩЕНИИ ПУБЛИКАЦИИ СВЕДЕ-

НИЙ О СРЕДНИХ СТАВКАХ БАНКОВСКОГО 

ПРОЦЕНТА ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 395 

ГК РФ»
Банк России прекращает публикацию 

сведений о средних ставках банковского 

процента по вкладам физлиц.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 04.07.2016 N 4062-У

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТ-

НЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ 

В БАНК РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О РЕЙ-

ТИНГОВЫХ ДЕЙСТВИЯХ, СОСТАВЕ ТАКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ФОРМЕ И СРОКАХ ЕЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

29.07.2016 N 43033.

Установлена процедура представления 

кредитными рейтинговыми агентствами в 

Банк России информации о рейтинговых 

действиях.

Информация Банка России 

от 29.07.2016

«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИ-

ЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ РЕФИ-

НАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»
Процентные ставки по всем специализиро-

ванным инструментам рефинансирования 

сохранены на неизменном уровне.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Письмо Росстата 

от 26.07.2016 N 04-04-4/92-СМИ

«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСА STATREG.

GKS.RU»

Росстат дал разъяснения по вопросам 

использования ресурса statreg.gks.ru, со-

держащего официальную информацию о 

формах статнаблюдения.

Приказ Минфина России 

от 11.07.2016 N 111н

«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕ-

НИИ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ».

Зарегистрирован в Минюсте России 

01.08.2016 N 43044.

Вводятся в действие новые МСФО

Приказ Росстата от 26.07.2016 N 365

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЭКОНО-

МИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

С отчета за 2016 год вводится в действие 

обновленная форма статнаблюдения 1-МО 

«Сведения об объектах инфраструктуры 

муниципального образования».

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

Указание Банка России 

от 04.07.2016 N 4061-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛО-

ЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 27 ИЮЛЯ 

2015 ГОДА N 481-П «О ЛИЦЕНЗИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЯХ И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, 

ОГРАНИЧЕНИЯХ НА СОВМЕЩЕНИЕ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 

БУМАГ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТ-

ЧЕТОВ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

С В Я З А Н Н Ы Х  С  О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Е М 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, В СЛУЧАЕ 

АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

29.07.2016 N 43030.

Уточнены лицензионные требования и ус-

ловия осуществления профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 02.08.2016 N 746

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ 

И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОН-

СТРУКЦИИ»
Лица, принимавшие участие в выдаче 

разрешения на строительство или на ввод 

многоквартирного жилого дома в эксплуа-

тацию, не могут включаться в комиссию по 

признанию его аварийным, если с момента 

ввода в эксплуатацию прошло менее 5 лет.

Постановление Правительства РФ 

от 03.08.2016 N 751

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБ-

РЕТЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»
Герои России, ветераны войны в Афганиста-

не, многодетные военнослужащие и лица, 

уволенные с военной службы, получили 

преимущественное право на обеспечение 

жильем.

Приказ Минстроя России 

от 27.06.2016 N 454/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
При определении минимального размера 

взноса на капитальный ремонт необходи-

мо учитывать потребность в средствах на 

финансирование капитального ремонта, а 

также доступность такого взноса для граж-

дан - собственников.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 29.04.2016 N 201н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

10 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 580Н «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПРАВИЛ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО 

СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ И САНАТОР-

НО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ, 

ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И 

(ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ-

МИ ФАКТОРАМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

01.08.2016 N 43040.

Скорректирован порядок финансового 

обеспечения предупредительных мер по со-

кращению производственного травматизма 

и профзаболеваний работников, занятых на 

работах с вредными или опасными произ-

водственными факторами.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Письмо ФАС России 

от 22.03.2016 N АК/17858/16

«О РЕКЛАМЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОДАЖИ 

БАДОВ»
Реклама биологически активных добавок с 

указанием на дистанционный способ их про-

дажи может быть признана ненадлежащей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ 

от 01.08.2016 N 736

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТУ-

РИСТСКОГО ПРОДУКТА»
Туроператор или турагент обязаны про-

информировать туриста о порядке предо-

ставления ему экстренной помощи за счет 

туроператора.

Постановление Правительства РФ 

от 03.08.2016 N 753

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ»
Уточнены требования к кредитным орга-

низациям, в которых могут размещаться 

средства, предназначенные для оказания 

туристам экстренной помощи.

<Письмо> Минздрава России 

от 30.05.2016 N 15-1/10/1-2853

<О ПРАВИЛАХ ПОСЕЩЕНИЯ РОДСТВЕН-

НИКАМИ ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕ-

АНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ>
Минздравом России направлена рекомен-

дуемая форма памятки для посетителей, с 

которой они должны ознакомиться перед 

посещением своего родственника в отде-

лении реанимации и интенсивной терапии.

Постановление Правительства РФ 

от 22.07.2016 N 707

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОРТОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИНО-

СТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖ-

ДАНСТВА, ПРИБЫВАЮЩИХ В РОССИЙ-

СКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ЦЕЛЯХ НА ПАРОМАХ, ИМЕЮЩИХ РАЗРЕ-

ШЕНИЯ НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ»
Приезжать в Россию на паромах в туристи-

ческих целях иностранцы смогут в том числе 

через порты Архангельска, Мурманска и 

Зарубино (Приморский край).

Приказ Минздрава России 

от 05.07.2016 N 476н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 

СВОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАН-

НЫХ ОРГАНИЗМОВ, А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКИХ 

ОРГАНИЗМОВ ИЛИ СОДЕРЖАЩЕЙ ТАКИЕ 

ОРГАНИЗМЫ, И ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В СВОДНЫЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ РЕЕСТР ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ, 

А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКИХ ОРГАНИЗМОВ ИЛИ 

СОДЕРЖАЩЕЙ ТАКИЕ ОРГАНИЗМЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.07.2016 N 43036.

Сведения сводного государственного рее-

стра ГМО, а также продукции, полученной 

с применением таких организмов, будут 

являться открытыми и доступными для оз-

накомления через сеть «Интернет».

Приказ Минздрава России 

от 08.06.2016 N 355н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА 

ДОНОРСКИХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛО-

ВЕКА, ДОНОРОВ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ, 

ПАЦИЕНТОВ (РЕЦИПИЕНТОВ), ФОРМ МЕ-

ДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ФОРМЫ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЦЕЛЯХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА ДОНОРСКИХ 

ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА, ДОНОРОВ 

ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ, ПАЦИЕНТОВ (РЕЦИ-

ПИЕНТОВ) И ПОРЯДКА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.08.2016 N 43082.

Установлены правила ведения учета донор-

ских органов и тканей человека, доноров 

и тканей, пациентов, реципиентов в целях 

обеспечения оказания специализирован-

ной медицинской помощи методом транс-

плантации.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России 

от 31.05.2016 N 09-1287

«О ПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДЛЯ ШКОЛЬ-

НИКОВ»
Решение об участии в олимпиадах и конкур-

сах, проводимых на платной основе, при-

нимается обучающимися и их родителями 

самостоятел ьно и добровольно.

Приказ Минтранса России 

от 11.03.2016 N 59

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОХОЖ-

ДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

РАБОТНИКАМИ, ПРИНИМАЕМЫМИ НА 

РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ 

С ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ГОРОД-

СКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

01.08.2016 N 43042.

Установлены правила прохождения про-

фессионального обучения работниками, 

принимаемыми на работу, непосредствен-

но связанную с движением транспортных 

средств автомобильного и городского на-

земного электрического транспорта.

Источник информации:

раздел «Финансовые консультации»

СПС КонсультантПлюс

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.08.2016 N 238-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СНОС 

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

В 2016 ГОДУ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2016)

Определены цели, условия предоставления 

и расходования субсидий. Так, к условиям 

предоставления субсидии отнесены: на-

личие муниципального правового акта, 

устанавливающего расходное обязательство 

муниципального образования по сносу ава-

рийных многоквартирных домов с перечнем 

мероприятий, на софинансирование кото-

рых предоставляются субсидии; наличие 

в бюджетах муниципальных образований 

ассигнований на исполнение расходного 

обязательства по сносу аварийных много-

квартирных домов, софинансирование кото-

рого осуществляется из областного бюджета, 

при этом доля расходов областного бюджета 

не должна превышать 95 процентов, а для 

высокодотационных муниципальных обра-

зований - 99 процентов.

Приведены существенные условия соглаше-

ния о предоставления субсидии, заключае-

мого между Департаментом жилищно-ком-

мунального хозяйства Ивановской области 

и уполномоченным органом местного само-

управления муниципального образования.

Регламентирован порядок движения де-

нежных средств. Закреплены принципы 

ответственности за нарушение условий 

предоставления субсидий.

Постановление администрации 

г. Иванова от 02.08.2016 N 1443

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 13.03.2014 N 531 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫ-

ПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬ-

СТВО) ЖИЛЬЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОЙ 

СЕМЬЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕ-

НИИ) РЕБЕНКА»
(Официальный сайт Администрации 

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

04.08.2016)

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнены направления использования со-

циальных выплат.

Дополнительно установлено, что при опреде-
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лении для молодой семьи уровня обеспечен-

ности общей площадью жилого помещения 

учитывается суммарный размер общей 

площади всех пригодных для проживания 

жилых помещений, занимаемых членами 

молодой семьи по договорам социального 

найма, и (или) жилых помещений и (или) ча-

сти жилого помещения (жилых помещений), 

принадлежащих членам молодой семьи на 

праве собственности.

Скорректирован перечень документов, пода-

ваемых для получения социальной выплаты.

Установлено, что проверка банком сведений, 

содержащихся в представляемых докумен-

тах, включает в себя проверку соответствия 

приобретаемого жилого помещения (стро-

ящегося жилого дома) условиям отнесения 

жилых помещений к жилью экономического 

класса.

Постановление администрации 

г. Иванова от 28.07.2016 N 1404

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 17.12.2012 N 2890 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ СО-

ГЛАСОВАНИЯ (ОТКАЗА В СОГЛАСОВАНИИ) 

ПРОЖИВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЖИЛЬЦОВ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
(Официальный сайт Администрации 

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

02.08.2016)

Вступает в силу с 01.09.2016.

Уточнен способ подачи заявления о согласо-

вании проживания временного(-ых) жильца(-

ов) в муниципальном жилом помещении 

социального использования.

Внесены изменения в стандарт предостав-

ления муниципальной услуги, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц или муниципаль-

ных служащих. В частности, дополнительно 

установлено, что в случае установления в 

ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.

Скорректирован состав административных 

процедур, осуществляемых в ходе предостав-

ления муниципальной услуги.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.08.2016 N 231-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-

КВАРТИРНОМ ДОМЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГО-

РИЯМ ГРАЖДАН В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСХОДО-

ВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ 

РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 03.08.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2016.

Утверждены Порядок предоставления 

компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме отдельным катего-

риям граждан и Порядок предоставления, 

расходования и учета средств, выделенных 

на осуществление компенсации.

Установлено, что предоставление компен-

сации осуществляется территориальными 

органами Департамента социальной защиты 

населения по месту жительства или месту 

пребывания заявителя в жилом помещении, 

на которое уплачивается взнос на капиталь-

ный ремонт.

Приведен перечень необходимых докумен-

тов.

Закреплен порядок осуществления расче-

та суммы взноса на капитальный ремонт, 

расходы на уплату которого подлежат ком-

пенсации.

Определены круг лиц, которым предостав-

ляется компенсация, и размеры выплат. В 

частности, заявителям в возрасте от 70 до 

80 лет, не получающим меры социальной 

поддержки на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме по иным основаниям, в том числе 

при распространении на них права на меру 

социальной поддержки как на членов семьи 

получателя указанной меры социальной 

поддержки, компенсация предусмотрена в 

размере 50 процентов расходов.

Регламентирован порядок осуществления 

выплаты денежных средств. Так, закрепле-

но, что компенсация расходов начисляется 

ежемесячно и выплачивается за полугодие, 

не позднее 26 числа месяца, следующего за 

полугодием.

Услуга «Предоставление компенсации расхо-

дов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

отдельным категориям граждан в Иванов-

ской области» включена в перечни государ-

ственных услуг, утвержденные постановле-

ниями Правительства Ивановской области 

от 27.06.2008 N 170-п и от 17.01.2013 N 6-п.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 04.08.2016 N 250-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 15.03.2016 N 60-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАС-

ХОДОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2016 ГОДУ В РАМКАХ 

ИНЫХ НЕПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2016 

ГОД»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 04.08.2016)

В новой редакции изложен Порядок предо-

ставления и расходования из областного 

бюджета субсидий бюджетам муниципаль-

ных образований Ивановской области на 

благоустройство в 2016 году в рамках иных 

непрограммных мероприятий по наказам из-

бирателей депутатам Ивановской областной 

Думы на 2016 год.

Уточнены условия предоставления субсидии, 

конкретизирован порядок движения денеж-

ных средств.

Установлено, что орган местного само-

управления муниципального образования, 

являющегося получателем субсидии, в со-

ответствии с соглашением представляет 

в Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства Ивановской области отчет об 

использовании средств бюджета и отчет о 

достижении значений показателей резуль-

тативности использования субсидии.

Приведены индикаторы, на основании ко-

торых определяется значение показателя 

результативности использования субсидий: 

количество благоустроенных городских 

объектов, зеленых насаждений; количество 

объектов простейшего водоснабжения, 

нуждающихся в обслуживании и ремонте; 

количество площадок, обустроенных под 

сбор бытовых отходов.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.08.2016 N 236-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 15.03.2016 N 59-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В 2016 ГОДУ В РАМКАХ ИНЫХ НЕПРО-

ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАКАЗАМ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 03.08.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2016)

Порядок предоставления и расходования 

из областного бюджета субсидий изложен в 

новой редакции.

В частности, уточнены условия предоставле-
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ния субсидии.

Скорректировано содержание соглашения 

о предоставлении субсидии. В частности, 

дополнительно установлено, что соглаше-

ние включает в себя значения показателей 

результативности использования субсидии и 

обязательства муниципального образования 

по их достижению.

Регламентирована оценка эффективности 

использования субсидии.

Постановление администрации 

г. Иванова от 05.08.2016 N 1457

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА ОТ 18.02.2016 N 350 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СУБСИДИИ НА 

КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПОТЕРЬ В ДОХОДАХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕ-

ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ 

МЕЖДУ РАСХОДАМИ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПЕРЕВОЗКИ ОДНОГО ПАССАЖИРА В РАС-

ЧЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ 

ВЕЛИЧИНЫ ТАРИФА ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С АУДИ-

ТОРСКИМИ ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ И ДОХОДАМИ 

ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЛАТЕ ЗА ПРОЕЗД, 

УСТАНОВЛЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 08.08.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнен порядок расчета потерь, образовав-

шихся в доходах предприятий городского на-

земного электрического транспорта общего 

пользования.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.08.2016 N 245-п

«О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Установлено, что региональный государ-

ственный надзор в области охраны объектов 

культурного наследия осуществляется коми-

тетом Ивановской области по государствен-

ной охране объектов культурного наследия.

Определено, что предметом регионального 

государственного надзора является соблю-

дение органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лица-

ми обязательных требований (в том числе 

требований к содержанию и использованию 

объекта культурного наследия, к сохранению, 

обеспечению доступа к объекту культурного 

наследия и др.), а также осуществление мер 

по обеспечению сохранности объекта куль-

турного наследия, включенного в единый го-

сударственный реестр объектов культурного 

наследия, и мер по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия, предус-

мотренных проектной документацией на 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строитель-

ства, на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия.

Осуществление надзора предусмотрено 

посредством организации и проведения 

плановых и внеплановых, документарных 

и выездных проверок, мероприятий по 

контролю за состоянием объектов культур-

ного наследия, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений и др.

Предусмотрены следующие права долж-

ностных лиц при осуществлении надзора: 

запрашивать и получать на основании 

мотивированных письменных запросов ин-

формацию и документы по вопросам охраны 

объектов культурного наследия; выдавать 

предписания; привлекать к администра-

тивной ответственности и принимать меры 

по предотвращению правонарушений и др.

Постановление администрации 

г. Иванова от 05.08.2016 N 1458

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КУЛЬТУР-

НОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА ИВАНОВА», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

30.10.2013 N 2368»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 08.08.2016)

Вступило в силу с 05.08.2016 и распростра-

няет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 11.07.2016.

Уточнен объем финансирования программы 

и ряда ее подпрограмм. В частности, общий 

объем финансирования программы в 2016 

году увеличен до 117084,38 тыс. руб. (ранее 

- 112545,98 тыс. руб.).

Скорректированы сведения о целевых 

индикаторах (показателях) реализации про-

граммы.

ОБОРОНА

Указ Губернатора Ивановской области 

от 03.08.2016 N 134-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

16.06.2008 N 55-УГ «О СОЗДАНИИ И ПОД-

ДЕРЖАНИИ В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 04.08.2016)

В новой редакции изложено Положение 

о создании и поддержании в постоянной 

готовности к использованию технических 

систем управления гражданской обороны на 

территории Ивановской области.

Определены понятия «технические системы 

управления гражданской обороны» и «техни-

ческие средства управления гражданской 

обороны». В частности, предусмотрено, что 

под техническими средствами управления 

гражданской обороны понимается совокуп-

ность систем связи, оповещения, автомати-

зированных систем управления, отдельных 

установок, предназначенных для управления 

мероприятиями гражданской обороны.

Конкретизирована структура системы связи 

и системы оповещения.

Установлено, что поддержание в постоян-

ной готовности к использованию техни-

ческих средств управления гражданской 

обороны достигается выполнением техни-

ческих мероприятий, включающих в себя: 

контроль за техническим состоянием, про-

ведение их своевременного и качественно-

го технического обслуживания и ремонта; 

учет срока эксплуатации; разработку и 

ведение эксплуатационно-технической 

документации и др.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 03.08.2016 N 234-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА-

ЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НА-

СЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 03.08.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2016)

Установлено, что надзор осуществляется в 

отношении органов местного самоуправ-

ления; юридических лиц, их руководителей 

и иных должностных лиц, индивидуальных 

предпринимателей, их уполномоченных 

представителей, входящих в состав звеньев 

областной подсистемы единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, за исключением 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, в отношении которых осу-

ществляется федеральный государственный 

надзор в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; организаций от-

дыха и оздоровления детей с круглосуточным 

пребыванием.

Осуществление надзора предусмотрено по-

средством проведения плановых и внепла-

новых, документарных и выездных проверок.

Закреплены полномочия должностных лиц 

при проведении надзора: организация и про-

ведение проверок выполнения объектами 

надзора обязательных требований, про-

изводство по делам об административных 

правонарушениях и др.

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Приказ Минфина 
от 16.05.2016 N 64н

Минфин разработал изменения в буху-
чете, которые коснутся предприятий, име-
ющих право на применение упрощенных 
способов ведения бухучета и составления 
упрощенной бухотчетности. Поправки вне-
сены в четыре ПБУ: по учету материально-
производственных запасов (ПБУ 5/01), по 
учету основных средств (ПБУ 6/01), по учету 
нематериальных активов (ПБУ 14/2007), 
по учету расходов на НИОКР (ПБУ 17/02). 
Все они дают возможность еще больше 
упростить учет.

Примечание. Право на упрощенное 
ведение бухучета имеют субъекты малого 
или среднего предпринимательства. Но это 
правило не действует в отношении:

- организаций, чья бухотчетность под-
лежит обязательному аудиту (к примеру, 
акционерных обществ);

- жилищных (жилищно-строительных) и 
кредитных кооперативов;

- микрофинансовых организаций;
- коллегий адвокатов и адвокатских бюро;
- юридических консультаций.

Новое в учете МПЗ
Примечание. Полный текст комментиру-

емых поправок вы найдете в разделе «За-
конодательство» системы КонсультантПлюс

При приобретении материально-про-
изводственных запасов в их стоимость 
можно включать только цену поставщика. 
А иные затраты, даже если они непосред-
ственно связаны с приобретением таких 
МПЗ, можно сразу списывать на текущие 
расходы.
 Стоимость сырья, материалов, товаров 

и других затрат на производство и подго-
товку к продаже продукции и товаров могут 
сразу (по мере приобретения) списывать 
на расходы.

- микропредприятия (малые предприятия 
со средней численностью за предшествую-
щий год до 15 человек и выручкой/доходом 
до 120 млн руб. в год;

- другие организации, имеющие право 
на ведение бухучета упрощенными спосо-
бами, но только в том случае, если у них нет 
существенных остатков МПЗ. То есть таких 
остатков, информация о наличии которых в 
бухотчетности способна повлиять на реше-
ния пользователей этой отчетности.
 Стоимость МПЗ, предназначенных для 

управленческих нужд, можно списать на 
расходы по мере их приобретения.

 Уточнено, что организации, имеющие 
право на ведение бухучета упрощенным 
способом, могут отражать в годовом ба-
лансе обесценившиеся МПЗ (морально 
устаревшие, со сниженной рыночной 
стоимостью, полностью или частично по-
терявшие свои первоначальные качества) 
без каких-либо корректировок на сумму 
резерва под снижение их стоимости. То 
есть резерв под обесценение МПЗ малые 
предприятия, составляющие упрощенную 
отчетность, могут не создавать.

Новое в учете ОС
 Первоначальную стоимость основных 

средств можно теперь определять усеченно:
<если> они покупаются - то в нее вклю-

чаются только цена продавца и затраты на 
монтаж (если они не учтены в цене);

<если> они строятся - то первоначальная 
стоимость определяется как сумма, уплачи-
ваемая подрядчикам и иным контрагентам 
по договорам, заключенным на приоб-
ретение, сооружение или изготовление 
основных средств.

Другие затраты, непосредственно свя-
занные с приобретением, сооружением и 
изготовлением объекта основных средств, 
можно сразу списывать на расходы теку-
щего периода.
 Амортизацию теперь можно начис-

лять только один раз в год (на 31 декабря). А 
можно делать это периодически, к примеру 
ежеквартально или ежегодно.

Но будьте осторожны, отказываясь от 
ежемесячной амортизации основных 
средств, которые облагаются налогом на 
имущество исходя из остаточной стоимости. 
Ведь если начислять по ним амортизацию 
только в конце года, то сумма налога на 
имущество вырастет.
 По производственному и хозяй-

ственному инвентарю, учитываемому в 
качестве ОС, амортизацию можно на-
числять сразу в полной сумме при при-
нятии к бухучету. От единовременного 
списания на расходы такая амортизация 
будет отличаться лишь тем, что стоимость 
инвентаря будет числиться на счете 01 
«Основные средства» и, соответственно, 
полная сумма его амортизации - на счете 
02 «Амортизация основных средств».

Новое в учете НМА 
и расходов на НИОКР
 Расходы на приобретение (создание) 

объектов, которые должны учитываться в 
качестве нематериальных активов, мож-
но сразу списывать на расходы текущего 
периода.

 Затраты на НИОКР тоже можно сразу 
списывать на текущие расходы.

Определяемся, с какого числа 
применять нововведения

Срок вступления в силу рассматриваемых 
изменений сам Приказ не устанавливает. 
Поэтому мы обратились за разъяснениями 
к специалисту Минфина.

Если вы хотите воспользоваться новы-
ми возможностями, упрощающими ваш 
бухучет, не забудьте внести изменения/
дополнения в учетную политику. Это можно 
сделать и в середине года, ведь они связаны 
с изменениями в законодательстве. А може-
те прописать, что нововведения в учетную 
политику вступают в силу с 2017 г., - тут как 
кому нравится.

Если же изменения в ПБУ вам не по душе, 
можно не применять их. Правда, вообще не 
обращать на них внимания не получится. 
Ведь поскольку появилось несколько воз-
можных вариантов учета, надо сделать свой 
выбор и закрепить его в учетной политике. 
Так что рекомендуем всем организациям, 
имеющим право на ведение бухучета в 
упрощенном порядке, внести дополнения 
в свою учетную политику.

* * *
Изменения действительно могут облег-

чить жизнь организациям, ведущим бухучет 
и составляющим бухотчетность упрощенно. 
Они будут удобны тем, кто применяет УСН, 
поскольку позволяют сблизить бухгалтер-
ский и налоговый учет (к примеру, в случае 
если ОС и МПЗ приобретаются на условиях 
предоплаты).

Но рассмотренные изменения могут быть 
и невыгодны, если:

<или> в результате редкого начисления 
амортизации увеличится налог на имуще-
ство;

<или> организация берет кредит - ведь 
разовое признание в расходах сумм, ко-
торые ранее признавались постепенно, 
может привести к увеличению расходов в 
бухучете, снижению прибыли и уменьшению 
стоимости чистых активов;

<или> организация платит налог на 
прибыль - ведь тогда бухучет еще дальше 
отдалится от налогового учета. Кстати, ново-
введения коснулись только бухучета. То есть 
учет для целей налогообложения надо вести 
по-прежнему.

Л. Елина

Впервые опубликовано 

в журнале «Главная книга», 2016, N 13

Для малых предприятий бухучет сделали еще проще
(Комментарий к изменениям в ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 14/2007 и ПБУ 17/02)
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

Внимание! Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru. Стоимость участия – 1357 руб. (в т.ч. НДС).
Время проведения – с 10.00 до 14.00. Для второго и последующих участников от одного предприятия – скидка 10%.

Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

13
сентября

5
сентября

31
августа

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

«Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?»

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

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

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

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

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

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

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

УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям, 

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, ООО «Праймтекс», ООО «Ивмолокопродукт» – 

с днем основания!

Смирнова Александра Юрьевича,
директора Ивановского регионального филиала АО «Россельхозбанк»

Аношину Полину Александровну,
директора ООО «ЖКХ «Контакт»

Борзова Евгения Валерьевича,
ректора Ивановской государственной медицинской академии

Вдовина Аркадия Борисовича,
директора Медицинского центра мобилизационных резервов («Резерв»)

Дыдыкина Сергея Викторовича,
директора МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя»

Исакову Ирину Юрьевну,
начальника ИФНС по г. Иваново

Киселеву Светлану Владиславовну,
главу администрации МУК  «Осановецкое СКО» Осановецкого СП

Лебедева Евгения Павловича,
генерального директора ООО «Мастак-Сервис»

Ломакину Ольгу Геннадьевну,
генерального директора ООО «Агрофирма»

Москалеву Марину Юрьевну,
главного редактора МУП Редакции газеты «Рабочий край»

Мугаева Мугая Айгубовича,
директора ООО «Зернопродукт»

Солдатенкова Александра Ивановича,
начальника лаборатории судебной экспертизы

Смирнову Татьяну Валентиновну,
директора ОГКОУ «Ивановская коррекционная 

школа-интернат № 2»


