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Требования к рабочим местам
С 1 января 2017 года устанавливаются новые санитарно-эпидемиологические требования
к физическим факторам неионизирующей природы на рабочих местах и источникам этих
физических факторов, а также требования к организации контроля, методам измерения
физических факторов на рабочих местах и мерам профилактики вредного воздействия
физических факторов на здоровье работающих. Соблюдение требований СанПиН
является обязательным для граждан, состоящих в трудовых отношениях, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 21.06.2016 N 81
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Вопросы-ответы по 6-НДФЛ
ФНС России в своем письме отвечает на вопросы по 6-НДФЛ, в частности:
- Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ при выплате дохода в натуральной форме?
- Какие суммы включать в строку 030 «Сумма налоговых вычетов» раздела 1 расчета по
форме 6-НДФЛ?
- Подлежат ли отражению доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы физических
лиц, в строке 020 «Сумма начисленного дохода»?
- Как отразить исчисленную сумму налога на доходы физических лиц с заработной платы,
начисленной за июнь, но выплаченной в июле, по строкам 070 и 080 раздела 1 расчета по
форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года?
- Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ в случае выплаты 20.05.2016 работнику премии
к юбилею в размере 10000 рублей?
- Подлежит ли отражению в строках 020 и 040 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за
полугодие 2016 года доход в виде пособия по временной нетрудоспособности, начисленный
работнику за июнь, но перечисленный 5 июля 2016 года?
Источник: Письмо ФНС России от 01.08.2016 N БС-4-11/13984@

Отчетность по СЗВ-М обязательна

«Профессиональный
юрист - 2016»

I тур
c 15 августа
по 17 октября

Работодатели обязаны представлять отчетность по форме СЗВ-М в отношении всех
застрахованных лиц, работающих по трудовому договору, а также по гражданско-правовому
договору, на вознаграждения по которому начисляются страховые взносы. То есть в случае
осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора отчетность по форме
СЗВ-М должна представляться вне зависимости от фактического осуществления выплат и иных
вознаграждений за отчетный период, а также вне зависимости от уплаты страховых взносов.
В отношении работающих по гражданско-правовым договорам отчетность по форме СЗВ-М
представляется при условии начисления страховых взносов на вознаграждения, выплачиваемые
по таким договорам. Организациями, у которых отсутствуют застрахованные лица, отчетность
по форме СЗВ-М не представляется.
Источник: Письмо ПФ РФ от 27.07.2016 N ЛЧ-08-19/10581
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Владимир Шарыпов: «Собственники помещений
многоквартирного дома вправе принять решение
о проведении капремонта в более ранние сроки»

С

Владимиром Шарыповым
мы встречаемся в рубрике
«Крупный план» не в первый
раз. Более года назад он давал интервью нашему изданию, будучи руководителем Департамента энергетики и
тарифов Ивановской области.
В июле 2015 года Владимир
Николаевич возглавил Комплекс развития инфраструктуры Ивановской
области. Что удалось сделать за год,
какие задачи стоят перед службами,
входящими в состав Комплекса, на эти и другие вопросы Владимир
Шарыпов ответил нам в интервью.
- Владимир Николаевич, с решения
каких проблем началась Ваша работа
в новой должности? Чего удалось добиться за год?
- Первый вопрос, которым пришлось заниматься, - это капитальный ремонт жилых
домов. На середину 2015 года собираемость средств на капремонт составляла
ниже 50%, жителям часто выставлялись
двойные счета, к работам подрядчики еще
не приступали.
За второе полугодие прошлого года региональным оператором была выполнена
половина объема, другая половина - в
этом году. И сейчас этап 2015 года завершен.
Нам удалось поднять собираемость за
капремонт до 77%. Я считаю это серьезным показателем: люди увидели, что программа работает.
Есть, конечно, замечания к подрядчикам, региональному оператору. Мы
плотно работаем с муниципалитетами,
в том числе по исправлению ошибок, с
которыми, к сожалению, изначально была
сформирована долгосрочная программа
капремонта: принимаются решения по
смене видов работ, переносу сроков и т.д.
Вторым важным вопросом, которым
пришлось заниматься в начале моего руководства Комплексом, была подготовка
к отопительному сезону. Отопительный
сезон прошел нормально, без сбоев, и
это с учетом серьезного сокращения финансирования.
По строительству дорог пришлось принимать серьезные решения вместе с
Департаментом дорожного хозяйства и
транспорта в достаточно сжатые сроки,
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так как в тот момент контракты были не
расторгованы, подрядчики к работам не
приступали. До конца строительного сезона все планы были выполнены на 100%.
Серьезным направлением стала работа
с Ивановской ДСК. Как раз год назад появилась информация, что компания не
может выполнять обязательства перед
дольщиками и готовится к банкротству.
Комплекс развития инфраструктуры
вместе с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым много работал
над тем, чтобы эту проблему вывести на
федеральный уровень.
Сейчас, как вы знаете, все дома ДСК
строятся. Введен в эксплуатацию дом по
ул. Кудряшова. Думаю, что эту работу можно оценивать положительно, хотя остается
много вопросов по взаимодействию с
банком-санатором «Российский капитал». В частности, нам хотелось бы иметь
возможность участвовать в контроле за
использованием финансовых средств,
выделенных «Российским капиталом».
Кроме того, важным вопросом было
завершение строительства детских дошкольных учреждений. По итогам 2015
года было введено 636 дополнительных
мест в дошкольных учреждениях в рамках
федеральной программы по модернизации региональных систем дошкольного
образования. На этапе строительства
находятся детские сады в Кохме, Шуе и
микрорайоне Просторный в Иванове.
Вот, пожалуй, самые острые проблемы,
которые пришлось решать год назад.

- Какие первоочередные задачи
стоят перед Комплексом развития
инфраструктуры? Как Вы оцениваете
деятельность департаментов и служб,
входящих в состав Комплекса?
- Одной из приоритетных задач в текущем и очередном годах является завершение строительства объектов социальной и
инженерной инфраструктуры, переходящих с 2015 года.
В первую очередь бюджетные средства будут направлены на выполнение
обязательств Ивановской области перед
отраслевыми министерствами Российской Федерации по вводу в эксплуатацию дошкольных учреждений, объектов
спорта и туризма, строительство которых
осуществляется с привлечением средств
федерального бюджета.
Совместно с организацией
ПАО «Газпром» будем работать над реализацией Программы развития газоснабжения и газификации Ивановской области
до 2020 года.
Актуальным вопросом по-прежнему
остается контроль за долевым строительством. В регионе осуществляют свою
деятельность в соответствии с законодательством о долевом строительстве
45 застройщиков. С каждым отчётным
периодом эта цифра растет. Также растет
и число участников долевого строительства, интересы которых региональное
правительство отстаивает.
Наверное, ни один руководитель не
может быть полностью удовлетворен
работой органов исполнительной власти,
которые находятся в его подчинении.
Но в целом я считаю, что структурами,
которые входят в Комплекс, руководят
грамотные, целеустремленные люди,
а решить все проблемы за достаточно
небольшой период одного календарного года невозможно, так как многие
вопросы носят системный характер,
связаны с изменением федерального
законодательства.
- Что ставится во главе угла при формировании жилищной политики?
- Одним из главных приоритетов жилищной политики является улучшение
качества жилищного фонда, повышение
комфортности условий проживания. В
достижении этих целей мы идем по двум
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важным направлениям: проведение капитального ремонта многоквартирных домов
и переселение граждан из аварийного
жилищного фонда.
Нам удалось серьезно сократить отставание по программе переселения граждан
этапа 2013 - 2014 годов. Из 5 «отстающих»
домов этапа 2013 года 4 были введены
в эксплуатацию, а по этапу 2014 г. - из 9
многоквартирных домов сейчас не сдан
только один.
Что касается плана 2015 года, который
должен быть осуществлен в конце 2016,
опасения отставания есть, поэтому мы
сейчас тщательно контролируем выполнение календарного плана по строительству.
8 июля этого года правлением Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации одобрена заявка Ивановской
области на предоставление финансовой
поддержки для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда в 2016 2017 годах. Ивановская область получит
434,53 млн рублей. В порядке софинансирования регион добавит 118,59 млн
рублей.
Планируется переселить в новые квартиры 1087 граждан из 69 аварийных
домов в 6 муниципальных образованиях.
Другой важной задачей жилищной политики является обеспечение граждан
доступным собственным жильем.
В решение данной задачи входит развитие в регионе массового строительства
жилья эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.
Кроме того, на территории региона
продолжается реализация программы
«Жилье для российской семьи». Участники
этой программы могут приобрести жилье
по стоимости ниже рыночной - от 30,4 до
35 тыс. руб.
До конца 2017 года в рамках этой программы должны быть введены в эксплуатацию дома в микрорайоне Просторный,
на улицах Менделеева и 1-й Балинской
в Иванове, в эко-поселке Озерное Лежневского района, коттеджном поселке
вблизи деревни Хребтово Ивановского
района.
- К вопросу о капитальном ремонте.
Возможен ли капремонт многоквартирного дома раньше намеченного срока,
если такая необходимость назрела?
- Да, и такой прецедент уже есть в Шуе.
В случае если фонд капитального ремонта формируется на специальном счете
и на дату принятия данного решения достаточно средств для проведения работ,
собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о
проведении капремонта в любое время
(ч. 4.1 статьи 170 ЖК РФ).
Жители, выбравшие котловой способ,
могут на свои собственные или привлечен-

ные средства сделать капремонт раньше
запланированного срока, предоставить
в фонд капремонта соответствующие
документы по факту выполненных работ:
договор с подрядной организацией, смету,
счет оплаты. И на эту сумму регоператор
не будет выставлять собственникам квитанции на оплату.
Решение о переносе срока проведения
капитального ремонта должно быть принято собственниками не менее чем за 6
месяцев до наступления года, в течение
которого должен быть проведен капитальный ремонт.
- Как обстоят дела в Ивановской
области с привлечением инвестиций
в сфере жилищно-коммунального хозяйства?
- Федеральная политика сейчас направлена на сокращение тарифов. Введено ограничение роста платы граждан
за коммунальные услуги. При этом инвестиционная составляющая в тарифе
должна выходить за этот рост. Ранее все
программы реализовывались за счет софинансирования со стороны регионального бюджета, что в настоящее время просто
невозможно.
Но, тем не менее, коммунальная инфраструктура обновляется. На сегодняшний
день совместно с администрациями городского округа Вичуга и Вичугского района
проводится подготовительная работа к
реализации проекта по строительству и
реконструкции систем водоснабжения
и водоотведения города Вичуги, а также
строительство котельной.
Строительство новой блочно-модульной
котельной планируется также на территории Южского муниципального района,
обсуждается проект по оптимизации системы теплоснабжения Комсомольского
городского поселения.
В Ивановской области заключены 6
концессионных соглашений (в городе
Кинешма, Родниковском, Палехском и др.
муниципальных образованиях).
В Родниковском районе, в селе Юдинка, введена в эксплуатацию модульная
угольная котельная. В Палехском муниципальном районе проведены строительство и реконструкция объектов тепло- и
электросетей. В Кинешме - строительство
и реконструкция очистных сооружений
сточных хозяйственно-бытовых вод.
- Как идет газификация населенных
пунктов Ивановской области?
- Программа 2015 года по газификации
выполнена полностью. На 2016 год мы
рассматриваем возможность заключения инвестиционного контракта. Это
возможно будет сделать в октябре, так
как контракт должен быть подтвержден
лимитами областного бюджета, а бюджет
на будущий год будет формироваться не
раньше октября.

По итогам 2015 года уровень газификации области вырос на 0,73%, за 1-е
полугодие 2016 года - на 0,2%.
В июне этого года губернатором Ивановской области утверждена «Программа
развития газоснабжения и газификации
Ивановской области на период 2016 2020 годы», в настоящее время она проходит согласование в ПАО «Газпром».
В Программу включено 26 объектов,
не реализованных в рамках «Программы
развития газоснабжения и газификации
Ивановской области на период 20122015 годов», а также 22 межпоселковых
газопровода общей протяженностью
более 412 км. Кроме того, программой
предусмотрена реконструкция газораспределительных станций (ГРС), находящихся в собственности ПАО «Газпром»: ГРС
Кинешма, ГРС Родники, ГРС Фурманов.
В 2016 году ООО «Газпром межрегионгаз» планируется строительство 7 межпоселковых газопроводов в Вичугском,
Заволжском, Лежневском, Пучежском,
Фурмановском районах. Кроме того, компания в этом году завершает разработку
проектной документации на строительство
16 межпоселковых газопроводов общей
протяженностью 265,6 км в ГавриловоПосадском, Заволжском, Комсомольском,
Лухском, Родниковском, Фурмановском,
Южском, Юрьевецком муниципальных
районах.
Изыскиваются средства на строительство уличных газопроводов по населенным пунктам Вичугского района и
с. Заречный Заволжского района.
За счет средств областного бюджета
разработана проектная документация
и получено положительное заключение государственной экспертизы на
строительство газопроводов среднего
давления и уличных распределительных
газопроводов в Юрьевецком и Заволжском районах.
- Какие цели ставите себе как руководитель?
- Во-первых, подготовить коммунальные
предприятия к отопительному сезону.
В 2016 году в условиях сокращенного
финансирования ситуация значительно
усложнилась.
Другая задача - выполнение программы
по капитальному ремонту на 2016 год в
запланированных объемах.
- Ваше хобби – охота, спорт. Часто ли
удается в плотном графике выделить
время для увлечений? Каким видом
спорта занимаетесь?
- На самом деле, спорт - это не хобби.
Спорт - это средство снятия стресса. Плавание, бокс, тяжелая атлетика.
Весеннюю охоту, к сожалению, пропустил, а на рыбалку ездил только один раз
в этом году.
А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ
от 13.08.2016 N 792
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ПУНКТАХ
ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Обновлен порядок осуществления государственного карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) в пунктах пропуска через
государственную границу РФ.
Распоряжение Правительства РФ
от 16.08.2016 N 1720-р
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. N 153-Р»
Ликвидационные мероприятия по упразднению Росфиннадзора продлены до 1 декабря
2016 года.
Приказ Минсельхоза России
от 18.03.2016 N 104
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО РЫБОЛОВСТВУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО
УЧАСТКА»
Зарегистрирован в Минюсте России
11.08.2016 N 43206.

Регламентирован порядок организации и
проведения Росрыболовством конкурсов
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, а также
порядок заключения такого договора по
результатам конкурса.
Приказ Минтруда России
от 03.08.2016 N 418н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НАЙМА (ПОДНАЙМА) 1 КВ. МЕТРА
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НА 2017 ГОД, ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ
НА НАЕМ (ПОДНАЕМ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ, НАЗНАЧЕННЫМ В ПОРЯДКЕ РОТАЦИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
16.08.2016 N 43258.

На 2017 год установлена предельная стоимость найма 1 кв. м жилья по субъектам РФ
для госслужащих.
Постановление Правительства РФ
от 11.08.2016 N 784
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
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ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 1155»
Минздрав России уполномочен в установленном им порядке осуществлять мониторинг
движения и учета лекарственных препаратов
в субъектах РФ.
Постановление Правительства РФ
от 13.08.2016 N 795
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЕЖНЫМ И ДЕТСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ,
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Определены правила предоставления федеральных субсидий некоммерческим организациям на проведение мероприятий по
содействию патриотическому воспитанию
граждан РФ.
Постановление Правительства РФ
от 11.08.2016 N 785
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2010 Г. N 697»
Органы и организации должны будут регулярно проверять наличие запросов, поступивших
в их адрес.
Постановление Правительства РФ
от 13.08.2016 N 788
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ
(РАБОТ, УСЛУГ), ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ, ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
(ВКЛЮЧАЯ ИЗЫСКАНИЯ), ПРОИЗВОДСТВА,
СТРОИТЕЛЬСТВА, МОНТАЖА, НАЛАДКИ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ,
РЕАЛИЗАЦИИ, УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ УКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИИ»
Уточнены полномочия Минпромторга России
в области оценки соответствия оборонной
продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу.
Приказ Минсельхоза России
от 17.05.2016 N 185
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА, КРУПЫ,
КОМБИКОРМОВ И КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ИХ
ПРОИЗВОДСТВА, ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ИХ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НУЖД, ВВОЗЕ (ВЫВОЗЕ) НА ТЕРРИТОРИЮ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, А ТАКЖЕ ПРИ
ПОСТАВКЕ (ЗАКЛАДКЕ) ЗЕРНА И КРУПЫ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВ, ИХ ХРАНЕНИИ
В СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА И
ТРАНСПОРТИРОВКЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.08.2016 N 43154.

Обновлен Административный регламент
осуществления Россельхознадзором государственного надзора в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий.
Постановление Правительства РФ
от 11.08.2016 N 787
«О РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
ПО ВВЕДЕНИЮ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
КОНТРОЛЬНЫМИ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ ПО ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ
«ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ И ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ,
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА» И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
24 МАРТА 2016 Г. N 235»
Утвержден порядок реализации пилотного
проекта по введению маркировки товаров из
натурального меха контрольными (идентификационными) знаками.
Приказ Минсельхоза России
от 13.07.2016 N 293
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ
ФИТОСАНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА, РЕЭКСПОРТНОГО ФИТОСАНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА, КАРАНТИННОГО СЕРТИФИКАТА»
Зарегистрирован в Минюсте России
12.08.2016 N 43221.

Минсельхозом России обновлен порядок выдачи фитосанитарных и карантинных сертификатов, а также реэкспортных фитосанитарных
сертификатов.
Приказ Минпромторга России
от 19.07.2016 N 2449
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ,
ПРОИЗВОДСТВУ, ИСПЫТАНИЮ И РЕМОНТУ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 1290»
Зарегистрирован в Минюсте России
12.08.2016 N 43222.

Размеры госпошлины при предоставлении
государственной услуги по лицензированию
деятельности по разработке, производству,
испытанию и ремонту авиационной техники
приведены в соответствие с Налоговым
кодексом РФ.

№31 (887) 26 августа - 1 сентября 2016

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РФ
от 11.08.2016 N 786
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЯМИ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА НА УЧАСТИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ («ЗОЛОТОЙ
АКЦИИ»)»
Определен порядок действий представителя
интересов РФ в совете директоров акционерных обществ, акции которых находятся в
федеральной собственности, при возникновении обстоятельств, препятствующих осуществлению его полномочий или увольнении
с должности госслужбы.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
<Письмо> Минтруда России
от 16.08.2016 N 15-2/ООГ-2956
<ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, УТВ. МИНЭНЕРГО
СССР 30.04.1985, ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРЕЗИДИУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТ 27.03.1985,
ПРОТОКОЛ N 42>
Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (РД 34.03.204)
могут применяться в части, не противоречащей аналогичным правилам, утвержденным
Минтрудом России.
Приказ Ростехнадзора
от 21.07.2016 N 304
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ
И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫВОДЕ
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
12.08.2016 N 43223.

Регламентированы вопросы обеспечения
безопасности при выводе из эксплуатации
пунктов хранения радиоактивных отходов на
всех стадиях их жизненного цикла.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Уточнен порядок выплаты пенсий лицам, проживающим за границей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО
СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В
ВЫПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА
О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗА ОТ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО
СЧЕТА (ВКЛАДА) И (ИЛИ) РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА)
С КЛИЕНТОМ»
(утв. Банком России 20.07.2016 N 550-П)
Зарегистрировано в Минюсте России
15.08.2016 N 43229.

Определен порядок доведения Банком России
до сведения кредитных организаций, иных
лиц информации, полученной от Росфинмониторинга.
Указание Банка России
от 16.06.2016 N 4045-У
«О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ БАНКОМ
РОССИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, А ТАКЖЕ
ВНОСИМЫХ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
РЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ»
Зарегистрировано в Минюсте России
12.08.2016 N 43220.

Установлен порядок регистрации правил
осуществления репозитарной деятельности.
Указание Банка России
от 19.07.2016 N 4075-У
«О ТРЕБОВАНИЯХ К СОБСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ И
СОИСКАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
15.08.2016 N 43234.

С 1 сентября 2016 года минимальный размер
собственных средств управляющих компаний
ИФ, ПИФ и НПФ должен составлять 10 млн.
рублей.

Постановление Правительства РФ
от 10.08.2016 N 772
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2006 Г. N 95»
Правительством РФ расширен перечень причин инвалидности, которые устанавливаются
в случае признания гражданина инвалидом.

<Информация> ФСС РФ
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА
ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО
ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях размещения средств на банковские депозиты в
кредитных организациях.

Постановление Правительства РФ
от 13.08.2016 N 793
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
ЛИЦАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ (ВЫЕХАВШИМ) НА
ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО ЗА ПРЕДЕЛЫ
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Приказ Росфинмониторинга
от 25.07.2016 N 232
«О РАЗМЕЩЕНИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ» РЕШЕНИЙ МЕЖВЕДОМСТВЕН-

НОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Зарегистрирован в Минюсте России
17.08.2016 N 43279.

Определен порядок размещения на сайте
Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию
финансированию терроризма.
<Письмо> ФНС России
от 03.06.2016 N СД-3-3/2522@
«ОБ АКЦИЗАХ»
Представление декларации по акцизам по
новой форме является обязанностью налогоплательщика за налоговый период - июнь
2016 года.
<Письмо> ФНС России
от 27.07.2016 N БС-4-11/13654@
«О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ»
ФНС России разъяснила вопросы предоставления социального налогового вычета в сумме
расходов на медицинские услуги, оказанные на
территориях Республики Крым и г. Севастополя.
<Письмо> ПФ РФ
от 27.07.2016 N ЛЧ-08-19/10581
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ»
Работодатели обязаны представлять отчетность по форме СЗВ-М в отношении всех застрахованных лиц, работающих по трудовому
договору, а также по гражданско-правовому
договору, на вознаграждения по которому
начисляются страховые взносы.
Информационное письмо Банка России
от 18.08.2016 N ИН-015-54/61
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
БАНКА РОССИИ ОТ 25.12.2014 N 451-П»
Разъяснено дополнительное требование,
которому должна удовлетворять структура инвестиционного портфеля НПФ, осуществляющего обязательное пенсионное страхование.
<Письмо> ФНС России
от 03.08.2016 N ГД-4-14/14127@
«О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДО 1 АВГУСТА 2016 ГОДА И ИМЕЮЩИХ
ПРИЗНАКИ НЕДОСТОВЕРНОСТИ»
ФНС России поручила регистрирующим
органам провести проверку достоверности
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
<Письмо> ФНС России
от 28.06.2016 N ЕД-4-15/11497@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПИСЬМО ФНС
РОССИИ ОТ 16.07.2013 N АС-4-2/12705»
Обновлены формы приложений к требованию
налогового органа о представлении пояснений (внесении исправлений в представленную отчетность).
<Письмо> Минфина России
от 21.07.2016 N 05-06-07/1/ВН-32101
<О ПРАВОМЕРНОСТИ ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ СЕРТИФИКАТАМ
УЧАСТИЯ>
Минфином России даны разъяснения по вопросу о правомерности выплаты процентов
по ипотечным сертификатам участия.
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<Письмо> ФНС России
от 27.07.2016 N БС-4-11/13658
«О ПРИМЕНЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ
СТОИМОСТИ»
Инвентаризационная стоимость объектов
недвижимости для целей налогообложения
не исчисляется с 1 января 2013 года.

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ИННОВАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Росстатом обновлены формы федерального
статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Указание Банка России
от 20.07.2016 N 4077-У
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА
ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО
СЧЕТА (ВКЛАДА) И (ИЛИ) РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА)
С КЛИЕНТОМ ПО ИНИЦИАТИВЕ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ВЫПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА О
СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
15.08.2016 N 43228.

Обновлена процедура представления кредитными организациями в Росфинмониторинг
сведений о случаях отказа от заключения
договора банковского счета с клиентом по
инициативе кредитной организации, отказа
в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
Указание Банка России
от 25.07.2016 N 4082-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2
УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 2 ДЕКАБРЯ
2015 ГОДА N 3873-У «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА N 2005-У «ОБ
ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
БАНКОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России
15.08.2016 N 43230.

Отложен срок начала осуществления банками
оценки показателя риска концентрации.
Указание Банка России
от 20.07.2016 N 4079-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
N 499-П «ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В
ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Зарегистрировано в Минюсте России
10.08.2016 N 43196.

В перечень лиц, которых кредитная организация обязана идентифицировать до приема на
обслуживание, включена иностранная структура без образования юридического лица.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 05.08.2016 N 391
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
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Приказ Росстата от 04.08.2016 N 387
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ»
Росстатом утвержден ряд новых форм федерального статистического наблюдения, используемых для организации федерального
статистического наблюдения за сельским
хозяйством и окружающей природной средой.
Приказ Росстата от 15.08.2016 N 427
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ, ИНВЕСТИЦИЯМИ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ»
Росстатом обновлены формы федерального
статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством.
Приказ Росстата от 04.08.2016 N 388
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЫНОЧНЫМИ УСЛУГАМИ,
ТУРИЗМОМ, АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
И ОБОРОТОМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ»
Росстатом утверждены формы статистического наблюдения за рыночными услугами,
туризмом, административными правонарушениями в сфере экономики и оборотом
розничной торговли.
Приказ Росстата от 05.08.2016 N 390
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЦЕНАМИ И ФИНАНСАМИ»
Обновлены формы федерального статистического наблюдения за ценами и финансами.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК
ЦЕННЫХ БУМАГ
<Информация> Банка России
от 18.08.2016
<ОБ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕПОЗИТАРИЙ>
Банк России сообщает об обязанности НФО
предоставлять в репозитарий информацию
о договорах репо, договорах, являющихся
производными финансовыми инструментами, иных договорах, заключенных не на организованных торгах с 1 октября 2016 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Ростехнадзора
от 28.07.2016 N 316
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 14 НОЯБРЯ
2013 Г. N 538»
Зарегистрирован в Минюсте России
18.08.2016 N 43306.

С 1 января 2017 года обновляются правила
проведения экспертизы промышленной безопасности.
Приказ МВД России от 20.07.2016 N 404
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МВД
РОССИИ ОТ 28 МАРТА 2002 Г. N 282 «О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ЗНАКАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
16.08.2016 N 43259.

Актуализирован перечень цифровых кодов,
применяемых на регистрационных знаках
транспортных средств дипломатических
представительств, консульских учреждений
и международных организаций.
Постановление Правительства РФ
от 09.08.2016 N 760
«О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О
ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЗАСТРОЙЩИКА ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ НАМЕРЕНИЕ СТАТЬ ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ»
Определены условия принятия Минстроем
России заключения о возможности передачи имущества и обязательств застройщика,
в отношении которого введены процедуры
банкротства, другому лицу.
Постановление Правительства РФ
от 10.08.2016 N 778
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 МАРТА 2012 Г. N 193»
Скорректирован ряд требований для выдачи
лицензии на перевозку пассажиров с использованием маломерных судов.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РФ
от 13.08.2016 N 789
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Применять простую электронную подпись для
получения государственных услуг можно будет
с помощью мобильного телефона.
Приказ Росреестра
от 26.07.2016 N П/0359
«ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ»
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Обновлен регламент функционирования
официального сайта Росреестра (rosreestr.ru).
Приказ ФСБ России от 19.07.2016 N 432
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРАМИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ» В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ДЕКОДИРОВАНИЯ ПРИНИМАЕМЫХ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ, ДОСТАВЛЯЕМЫХ И
(ИЛИ) ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
СООБЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Зарегистрирован в Минюсте России
12.08.2016 N 43217.

Организаторы распространения информации
в Интернете на основании письменного запроса должны представлять в ФСБ России
сведения, необходимые для декодирования
электронных сообщений пользователей.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Минобрнауки России
от 29.07.2016 N 926
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ЯНВАРЯ
2016 Г. N 34 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО
РАСПИСАНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ
В 2016 ГОДУ» И ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.
N 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ
ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО
ПРОВЕДЕНИИ В 2016 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России
16.08.2016 N 43268.

Установлены дополнительные сроки проведения ЕГЭ в сентябре 2016 года для учащихся,
не прошедших государственную итоговую
аттестацию.
Приказ Минздрава России
от 15.07.2016 N 520н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.08.2016 N 43170.

С 1 июля 2017 года обновляются критерии
оценки качества медицинской помощи.
<Письмо> ФФОМС
от 15.08.2016 N 7294/30-5/3448
<ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «СТОМАТОЛОГИЯ» ИЛИ
«ФАРМАЦИЯ»>

Врачи-стоматологи и провизоры, успешно
прошедшие в 2016 году первичную аккредитацию, но еще не получившие соответствующего свидетельства, могут работать на своих
должностях при наличии у них выписки из
протокола аккредитационной комиссии.

НЫХ СРЕДСТВ» (ТР ТС 018/2011)»
Внесены уточнения в дополнительные
требования к транспортным средствам
категорий M1 и N1, предназначенным для
лиц с ограниченными физическими возможностями.

Постановление Правительства РФ
от 10.08.2016 N 779
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВОЗМЕЩЕНИЯ РЕАЛЬНОГО УЩЕРБА ТУРИСТАМ И
(ИЛИ) ИНЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ТУРИСТСКОГО
ПРОДУКТА ИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФОНДА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТУРОПЕРАТОРА В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО
ТУРИЗМА»
С 1 января 2017 года вступает в силу порядок возмещения туристам реального
ущерба из средств фонда персональной
ответственности туроператора в сфере выездного туризма.

Рекомендация Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 21.06.2016 N 13
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ТОМ VI
ПОЯСНЕНИЙ К ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
В Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС внесены изменения, касающиеся отдельных видов моторных
транспортных средств с электрическими
двигателями.

Приказ Минспорта России
от 09.08.2016 N 947
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ»
Апелляция на решение Российского антидопингового агентства РУСАДА может быть
подана непосредственно в Спортивный арбитражный суд г. Лозанна (Швейцария) (CAS).

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ
ДЕЛО
Постановление Правительства РФ
от 15.08.2016 N 797
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАВКИ
ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА
ТОВАРЫ, ВЫВОЗИМЫЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВ
- УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЙ О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ»
В отношении ряда товаров, вывозимых из
Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, установлены новые таможенные
ставки.
Решение Совета Евразийской
экономической комиссии
от 11.07.2016 N 54
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ ВВОЗНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ
ФТОРИДА АЛЮМИНИЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ 14
ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 59»
Установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении фторида
алюминия, классифицируемого кодом 2826
12 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
Решение Совета Евразийской
экономической комиссии
от 11.07.2016 N 56
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
«О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТ-

Приказ Минэкономразвития России
от 10.05.2016 N 290
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ
СОГЛАШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ, ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОРТОВОЙ ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.08.2016 N 43163.

Формы соглашений об осуществлении промышленно-производственной, техниковнедренческой, туристско-рекреационной
деятельности и деятельности в портовой
особой экономической зоне приведены в
соответствие с Федеральным законом.
Решение Евразийского
межправительственного совета от
12.08.2016 N 5
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВВОЗА И ОБРАЩЕНИЯ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В СВЯЗИ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К ВСЕМИРНОЙ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Бумажная копия электронного счета-фактуры,
зарегистрированного в национальной системе учета Республики Казахстан, включена в
состав обязательных товаросопроводительных документов, применяемых при перемещении товаров с территории Республики
Казахстан.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Сообщение МИД России от 19.08.2016
«О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ РОССИЙСКО-БОЛИВИЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНЫХ
БЕЗВИЗОВЫХ ПОЕЗДКАХ ГРАЖДАН»
МИД России сообщает, что 3 октября 2016
года вступает в силу соглашение между
Россией и Боливией о безвизовых поездках,
подписанное 12 апреля 2016 года в Москве.

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

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Решение городской Думы городского
округа Кинешма от 29.06.2016 N 19/153
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕШМА»
Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по Ивановской
области 29.07.2016 N
RU373030002016001.
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 10.08.2016, N 703)

Вступило в силу после официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов
городского округа Кинешма «Вестник органов
местного самоуправления городского округа
Кинешма».
Уточнены вопросы местного значения городского округа Кинешма.
Внесены изменения в нормы, определяющие
статус депутата городской Думы.
Установлено, что полномочия депутата и Главы
городского округа Кинешма прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных федеральными законами от
25.12.2008 N 273-ФЗ, от 03.12.2012 N 230ФЗ, от 07.05.2013 N 79-ФЗ.
Конкретизированы полномочия администрации городского округа. В частности, дополнительно предусмотрено, что администрация
организует в границах городского округа
Кинешма: электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение
населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного
значения и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, а также
осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Администрации
г. Иванова от 19.08.2016 N 1546
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 29.06.2012 N 1514 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГРАЖДАНАМ, СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
Вступает в силу с 01.09.2016.
Уточнено, что справка об очередности предоставления жилых помещений муниципального
жилищного фонда гражданам, состоящим на
учете, направляется в адрес заявителя по почте или выдается ему на руки (если не указан
иной способ ее получения) не позднее чем
через три рабочих дня.
Постановление Администрации
г. Иванова от 16.08.2016 N 1528
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
КОПИЙ (ДУБЛИКАТОВ) АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА
ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 28.12.2012 N 3018»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 18.08.2016)

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Внесены изменения в стандарт предоставления услуги: уточнен график работы отделов
многофункционального центра, предоставляющего услугу, дополнены требования к месту
предоставления муниципальной услуги. В частности, предусмотрено, что инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников) обеспечиваются: возможность самостоятельного передвижения по
территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа
в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в
том числе с использованием кресла-коляски;
дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Постановление Администрации
г. Иванова от 16.08.2016 N 1526
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 18.11.2015 N 2343 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
ИВАНОВА НА 2016 - 2018 ГОДЫ»
(Официальный сайт Администрации
города Иванова http://www.ivgoradm.ru,
18.08.2016)

Вступило в силу с 16.08.2016.
В новой редакции изложена муниципальная
адресная инвестиционная программа города
Иванова на 2016 - 2018 годы.
Скорректирован объем бюджетных инвестиций в 2016 году на реализацию отдельных
мероприятий. Так, плановый объем бюджетных инвестиций на строительство автодороги
Авдотьино - Минеево, соединяющей ул.

Минскую и ул. Революционную г. Иваново,
предусмотренное специальной подпрограммой «Повышение безопасности дорожного
движения» муниципальной программы «Безопасный город», увеличен до 180706,23 тыс.
руб. (ранее - 75700,00 тыс. руб.).
Дополнен перечень мероприятий. В частности,
в программу включена корректировка проектно-сметной документации «Строительство
начальной школы на 500 мест по ул. Генерала
Хлебникова в г. Иваново», осуществляемая
в рамках специальной подпрограммы «Повышение доступности образования в городе
Иванове» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова». Плановый
объем бюджетных инвестиций в 2016 году
определен в размере 2500,00 тыс. руб.

ЖИЛИЩЕ
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 12.08.2016 N 1385п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 23.12.2013 N 2944П
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ
ЖИЛЬЕМ, УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 12.08.2016, N 704)

Вступило в силу с момента официального
опубликования.
Уточнены объем ресурсного обеспечения программы и сведения о ее целевых индикаторах
(показателях). В частности, общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию
программы увеличен до 13898,0 тыс. руб.
(ранее - 13698,0 тыс. руб.).
Дополнительно утверждена подпрограмма
«Развитие инженерных инфраструктур». Общий объем финансирования подпрограммы
в 2016 году определен в размере 200,00
тыс. руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Решение городской Думы городского
округа Кинешма от 11.08.2016 N 21/168
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КИНЕШМА ОТ 23.12.2015 N 8/77 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА
2016 ГОД»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 12.08.2016, N 704)

Вступило в силу после официального опубликования.
Прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета увеличен до 1137084,0 тыс.
руб. (ранее - 1136008,2 тыс. руб.), предельный
объем муниципального долга определен в
размере 422543,2 тыс. руб. (ранее - 421467,4
тыс. руб.).
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В новой редакции изложены: показатели
доходов бюджета по кодам бюджетной классификации; перечень главных администраторов доходов бюджета с указанием объема
закрепленных за ними доходов, источники
финансирования дефицита бюджета и др.
Постановление Администрации
г. Иванова от 19.08.2016 N 1543
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 11.07.2013 N 1476 «О ПОРЯДКЕ
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА ИВАНОВА»
Вступило в силу с 19.08.2016.
Уточнены сроки работы с реестром расходных
обязательств города Иванова. В частности,
дополнительно установлено, что в 2016
году Финансово-казначейское управление
Администрации города Иванова составляет
плановый реестр расходных обязательств в
срок до 25 ноября.
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 28.07.2016 N 1306п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ
К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 02.08.2016, N 701)

Вступило в силу после официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов
городского округа Кинешма «Вестник органов
местного самоуправления городского округа
Кинешма».
Установлено, что под задолженностью по платежам в бюджет понимаются начисленная и не
уплаченная в срок недоимка по неналоговым
доходам, подлежащим зачислению, а также
пени и штрафы за их просрочку.
Действие Порядка распространено на следующие виды неналоговых доходов: доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков; штрафы, санкции, возмещение
ущерба и др.
Закреплено, что администратор доходов бюджета городского округа является инициатором
признания безнадежной к взысканию задолженности, выявляет ее наличие, осуществляет
сбор, оформление необходимых документов и
выносит указанный вопрос на рассмотрение
комиссии.
Предусмотрено, что списание сумм задолженности с балансового учета осуществляется
администратором доходов в течение 5 рабочих
дней со дня утверждения акта о принятии решения о признании безнадежной к взысканию
задолженности, но не позднее даты представления годовой отчетности за отчетный период.
Определены случаи признания безнадежной
к взысканию задолженности: смерть физи-

ческого лица или объявление его умершим
в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации; признание банкротом индивидуального предпринимателя; ликвидация
организации и др. Приведен перечень документов, подтверждающих наличие указанных
оснований.
Утверждены формы акта о признании безнадежной к взысканию задолженности, реестра
списанной задолженности, выписки из отчетности об учитываемых суммах задолженности.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Администрации
г. Иванова от 12.08.2016 N 1521
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИВАНОВА ОТ 05.06.2013 N 1261 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННОГО
(ЛЕТНЕГО) КАФЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ИВАНОВА, ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО МЕСТА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ,
ОКАЗАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ УСЛУГ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 16.08.2016,
«Рабочий край», N 123(26672),
23.08.2016)

Вступило в силу со дня официального опубликования.
Уточнено наименование постановления.
Дополнительно утверждена типовая форма
договора на предоставление места для размещения нестационарных аттракционов на
территории города Иванова.
В новой редакции изложена типовая форма договора на предоставление торгового
места для осуществления уличной торговли,
оказания некоторых видов услуг, размещения сезонного (летнего) кафе на территории
города Иванова.
Постановление администрации
Приволжского муниципального района
от 11.08.2016 N 516-п
«ОБ ОТМЕНЕ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(«Вестник Совета и администрации
Приволжского муниципального
района», 12.08.2016, N 35)

Вступило в силу с момента опубликования.
Отменены постановления администрации
Приволжского муниципального района от
29.10.2015 N 862-п «Об утверждении Порядка
заключения временного договора по организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по пригородным, межмуниципальным, в том числе
социально значимым, маршрутам на территории Ивановской области на период проведения конкурсного отбора» и от 29.10.2015
N 863-п «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора на
право заключения договора по организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым маршрутам, на территории Приволжского
муниципального района».

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Департамента образования
Ивановской области
от 29.06.2016 N 1329-о
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(«Собрание законодательства
Ивановской области»,
02.08.2016, N 29(798))

Установлено, что получателями государственной услуги являются лица, освоившие
основную образовательную программу
основного общего образования, проживающие на территории Ивановской области:
глухие; слабослышащие и позднооглохшие;
слепые; слабовидящие и поздноослепшие;
лица, находящиеся в учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы.
Предусмотрено, что осужденные старше 30
лет и осужденные, являющиеся инвалидами
первой или второй группы, получают общее
образование по их желанию.
Определены результаты предоставления
государственной услуги.
Закреплен перечень необходимых документов.
Предоставление государственной услуги предусмотрено на безвозмездной основе.
Регламентированы состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур.

ОБОРОНА
Указ Губернатора Ивановской области
от 12.08.2016 N 139-уг
«О ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ
БЕЗОПАСНЫХ РАЙОНОВ К ПРОВЕДЕНИЮ
ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 17.08.2016,
«Собрание законодательства
Ивановской области», 23.08.2016,
N 32(801))

Определено, что безопасный район - это территория, расположенная вне зон возможных
опасностей, зон возможных разрушений и
подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также
для размещения и хранения материальных и
культурных ценностей.
Признаны утратившими силу постановление
Главы администрации Ивановской области
от 27.12.1999 N 869 «О заблаговременной
подготовке безопасных районов загородной
зоны к проведению эвакомероприятий в военное время», а также документы и нормы,
вносящие в него изменения.
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

ЕСЛИ У ВАС НЕТ КРЕДИТА
О чем стоит помнить заемщику-потребителю при заключении кредитного договора
Деньги в кредит для многих - неизбежная необходимость. Действующее
законодательство обязывает потенциального кредитора объявлять полную
стоимость кредита (в прямоугольной
рамке, расположенной в правом верхнем углу договора), что само по себе
неплохо информирует потребителя.
Некоторые другие подробности взаимоотношений банка и потребителя менее
очевидны. Рассмотрим эти детали и
подробности.

Оплатить неизбежное
Довольно распространенной причиной
споров являются так называемые банковские комиссии. Сюжет разнообразных и
многочисленных споров при этом может
быть сведен к следующей простой схеме:
некий условный банк взимает с условного
потребителя плату за то, что представляет
собой действие, которое банк и так был
бы вынужден совершить для выдачи этого
самого кредита. Таким образом, потребитель просто повторно оплачивает услугу по
выдаче кредита, помимо уже оговоренной
выплаты предусмотренных договором
процентов.
Так, по одному из дел (Постановление
Девятого арбитражного апелляционного
суда от 17.02.2016 N 09АП-61257/2015АК по делу N А40-172209/15) банк
был привлечен к административной
ответственности из-за того, что при кредитовании приобретения автомобиля
с потребителя была снята комиссия за
перечисление средств со счета физлица
на счет продавца, а также комиссия за
расчетно-кассовое обслуживание.
Это действие суд обоснованно счел навязыванием потребителю ненужной ему
услуги. В судебном акте было отмечено,
что кредит является целевым (для покупки автомобиля), поэтому перечисление
денег продавцу представляет собой непременный этап операции и не должно
оплачиваться отдельно.
Таким же распространенным злоупотреблением является взимание с клиента
платы за открытие ссудного счета. По многим делам суды отмечают, что «действия
банка по открытию и ведению ссудного
счета нельзя квалифицировать как самостоятельную банковскую услугу».
Поэтому условие о том, что эта услуга
оплачивается отдельно, иногда признается недействительным на основании п. 1 ст.
16 Закона РФ «О защите прав потребителей» (см., например, Апелляционное определение Ставропольского краевого суда
от 10.02.2016 по делу N 33-510/2016).
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Верховный Суд РФ в 2015 г. предложил
довольно изящный подход к квалификации дополнительных услуг по договору
кредита.
В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ N 2, утвержденном Президиумом ВС РФ 26.06.2015, было предложено,
прежде всего, различать (а) дополнительные услуги, которые оказываются заемщику по соглашению сторон, и (б) действия,
которые банк должен совершить в силу
указания закона.
Например, открыть ссудный счет банк
обязан в силу указания закона.
Далее, Верховный Суд РФ предложил
выяснять: плата за ведение ссудного счета
зависит от остатка долга?
Если обязанность по уплате комиссии
за ведение ссудного счета является периодической, а сумма определяется как
процент от остатка задолженности заемщика перед банком на дату платежа,
то плата за открытие ссудного счета представляет собой часть платы за кредит. В
таком случае, эту плату заемщику вряд ли
удастся вернуть.
Если сумма комиссии за ведение
ссудного счета не зависит от остатка задолженности заемщика перед банком,
то такое условие договора может быть
признано недействительным, а суммы,
уплаченные заемщиком во исполнение такого условия договора, могут быть истребованы на основании п. 2 ст. 167 ГК РФ.

Свобода страхования
Также зачастую в кредитном договоре
прописывается обязанность заемщика
страховать всевозможные риски. Само

по себе такое условие не нарушает закон,
однако заемщику должна быть предоставлена возможность обсуждать условие
страхования. И, разумеется, клиент вправе отказаться от страхования на стадии
обсуждения условий договора кредита, но
если это условие в договоре уже имеется,
оно, по общему правилу, действительно.
Так, по одному из дел в заявленииоферте заемщика было указано, что он
информирован о возможности заключить
кредитный договор без страхования жизни и здоровья, но под большие проценты,
и потому суд посчитал условие кредитного
договора, обязывающее заемщика осуществлять страхование, действительным
(Апелляционное определение Верховного Суда Республики Башкортостан от
11.02.2016 по делу N 33-2726/2016).
Кроме того, следует подчеркнуть, что
заемщик имеет право выбирать страховую организацию, в которую желает
обратиться.
По одному из дел, например, банк
действовал в качестве агента страховой
организации за вознаграждение (о чем
не предупредил заемщика) и включил в
договор кредита условие об обязанности
заемщика заключить договор личного
страхования в конкретной страховой
организации (Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от
15.02.2016 N 09АП-59308/2015 по делу
N А40-154069/15).
Если обязанность осуществлять страхование предусмотрена договором кредита,
в договоре кредита должна быть также
указана цена страховой услуги. По делу
N А45-6365/2015 (Постановление Арби-
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тражного суда Западно-Сибирского округа
от 10.12.2015 N Ф04-27143/ 2015)
Роспотребнадзор привлек банк к ответственности за то, что в договоре кредита не
была указана стоимость страховой услуги,
и о самой по себе обязанности страховать
заемщик узнал, лишь подав заявление о
досрочном возврате суммы кредита.
Вместе с тем, ни для кого не секрет, что
банк обычно предлагает заемщику типовой договор с приложениями на несколько
десятков листов убористым шрифтом, в
котором обязанности заемщика перечисляются так долго, что даже многим профессиональным юристам может не хватить
терпения и усидчивости, чтобы дочитать
их до конца и вникнуть в содержание. И
даже тот факт, что при предварительном
устном обсуждении ничего подобного не
оговаривалось, не отменяет этого риска.
Вот почему при заключении таких договоров настоятельно рекомендуется читать
предлагаемые для подписи документы и
особое внимания уделять разделам, которые имеют названия вроде «предмет»,
«существенные условия» и, в особенности,
«плата», «расчет стоимости», «порядок
расчетов».

Максимальная неустойка по
кредиту, обеспеченному залогом
Если иное не предусмотрено договором,
кредитор по кредитному договору, обеспеченному залогом, в случае неисполнения
обеспеченного залогом обязательства,
из стоимости заложенного имущества
может получить как сумму основного
долга, так и проценты за пользование
кредитом, а также неустойку. В связи с
тем что залог сам по себе хороший способ
обеспечения исполнения обязательства,
новое законодательство ограничивает неустойку, которая может быть установлена
в договоре с потребителем. Речь идет о
Федеральном законе N 217-ФЗ от 23 июня
2016 г. «О внесении изменения в статью
9.1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», вступившем в силу
24 июля 2016 г.
Этим законом установлено, что в том
случае, когда за период просрочки продолжают начисляться проценты за пользование кредитом, неустойка не может
превышать ключевую ставку.
А если с момента просрочки начисление
процентов за пользование кредитом прекращается, то размер неустойки не может
превышать 0,06 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения исполнения обязательства.
По-видимому, скоро возникнет вопрос
о том, применяется ли это ограничение к
заключенным ранее 24 июля 2016 г. договорам. Учитывая, что никакой оговорки
об обратной силе данных норм закон не
содержит, на этот вопрос можно ответить
с уверенностью — нет, не применяется.
Данное ограничение, очевидно, будет при-

менимо только в отношении договоров,
заключенных после 24 июля 2016 г.
Нужно подчеркнуть, что это ограничение
касается не всех возможных процентов
по договору кредита, а только неустойки,
т.е. санкции за нарушение обязательства.
Что же касается процентов, взимаемых в
качестве платы за кредит, то тут остается
ограничение, установленное п. 11 ст.
6 Федерального закона от 21 декабря
2013 года N 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)». Полная стоимость
потребительского кредита (займа) не
может превышать рассчитанное Банком
России среднерыночное значение полной
стоимости потребительского кредита,
применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
Рассчитанные Банком России среднерыночные значения стоимости кредита
можно посмотреть на сайте ЦБ РФ (http://
www.cbr.ru/analytics/consumer_ lending/
table/13052016_ko.pdf). Например, в
3 квартале 2016 г. среднерыночная полная стоимость целевого потребительского
кредита на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автомобиля
с пробегом от 0 до 1000 км составляет
16,97%, а предельная допустимая полная
стоимость такого же кредита составляет
22,627% годовых.
Предусмотренное Законом «О потребительском кредите (займе)» ограничение полной стоимости кредита применяется к договорам, заключенным после 30 июня 2015
г. (Указание Банка России от 18.12.2014
N 3495-У «Об установлении периода, в
течение которого не подлежит применению
ограничение значения полной стоимости
потребительского кредита (займа)»).

«Деньги на бочку!»
Бывает так, что договор кредита подписан сторонами, например, 1 июня, а
деньги перечислены заемщику или указанному в договоре целевого кредита
продавцу только месяц спустя. В таком
случае возникает вопрос, подлежат ли
уплате проценты за июнь? В договоре,
подписанном в июне, такие проценты,
конечно, будут указаны в графике платежей. Однако проценты взыскиваются
лишь за тот период, в течение которого
заемщик пользовался или имел возможность пользоваться кредитом. Если в отсрочке перечисления денежных средств
нет вины самого заемщика, то проценты
за тот месяц, в течение которого договор
имелся, но деньги не были перечислены,
не должны начисляться.
Например, в Постановлении Восьмого
арбитражного апелляционного суда от
21.12.2009 N 08АП-7632/2009 по делу
N А46-13916/2009 было сказано, что
«…проценты могут начисляться не ранее
даты предоставления денежных средств
в заем и только за сумму, действительно
переданную в заем».

В качестве продолжения правила о том,
что проценты уплачиваются лишь за период пользования денежными средствами,
постепенно и небесспорно складывается
практика взыскания излишне уплаченных
аннуитетных платежей.
В предпринимательской деятельности
это правило было сформировано Высшим
Арбитражным Судом РФ в 2011 г. в п. 5 Информационного письма Президиума ВАС
РФ от 13.09.2011 N 147 «Обзор судебной
практики разрешения споров, связанных
с применением положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о кредитном договоре». Там в качестве примера
для судов нижестоящих инстанций было
приведено дело, в котором были взысканы проценты, рассчитанные по аннуитетной системе за весь срок пользования
кредитом, в то время как кредит был возвращен заемщиком досрочно.
В 2016 г. возможность возврата переплаченных аннуитетных платежей была
подтверждена Верховным Судом РФ.
Определением коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации от 01.03.2016 по делу
N 51-КГ15-14 указано, что в случае реализации лицом своего права на досрочное
исполнение кредитного договора заемщик вправе потребовать перерасчета
предусмотренных кредитным договором
процентов, уплаченных им за период, в течение которого пользование денежными
средствами уже прекратилось, и возврата
их части, если таковая будет установлена. Из обстоятельств дела следует, что
спор касался возврата части процентов,
уплаченных по кредитному договору. По
мнению заемщика, проценты были исчислены исходя из всего предусмотренного
договором срока, поскольку же он возвратил сумму займа досрочно, проценты
должны быть пересчитаны. Суд с логикой
заемщика согласился.
В заключение хочется отметить, что,
хотя законодательство о финансовых
услугах постепенно меняется в сторону
большей защиты прав потребителя,
очень многое зависит от договора, подписанного сторонами, от того, какие
условия там содержатся и какая согласована плата.
Поэтому всякий потребитель, собравшийся заключить кредитный договор, в
собственных же интересах должен самым внимательным образом изучить все
предлагаемые банковскими служащими
документы, и никогда не стоит полагаться
на заверения банковских служащих о том,
что «это не важно» и «это Вас ни к чему не
обязывает». В кредитном договоре, как,
впрочем, и во всяком договоре, важно
абсолютно все.
Е. Останина, юрист, к.м.н.
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Банкротство физических лиц:
практика, проблемы,
перспективы
С 1 октября 2015 года вступили в силу
новые положения Федерального закона от
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон
о банкротстве). Тема особо актуальна и
вызывает интерес у арбитражных управляющих, практикующих юристов и граждан.
С одной стороны, банкротство гражданина – реальный выход из личного финансового кризиса, возможность освободиться
от долгового бремени и начать жизнь с
чистого листа.
С другой - признание банкротом накладывает много ограничений. Статус
банкрота сохраняется в течение пяти
лет. Гражданин при обращении за новым
займом или кредитом обязан указывать
информацию о признании банкротом.
Накладывается запрет на участие в управлении организацией (юридическим лицом)
на три года. Все имущество, выделенное
для погашения долга, переходит в распоряжение финансового управляющего,
новые сделки проводятся под контролем.
Запрещено открывать новые банковские
счета и получать по ним доход. Признание
банкротом автоматически означает ограничение на выезд из страны.
В случае незаконных действий при банкротстве граждане могут быть привлечены
к уголовной ответственности. Раньше они
не являлись субъектами преступлений,
предусмотренных ст. 195 - 197 УК РФ, но
Федеральный закон № 476-ФЗ от 29 декабря 2014 г. изменил ситуацию.
В 2015 году в Ивановской области не
наблюдалось массовой подачи заявлений
о признании банкротами. Возможно, граждане еще не научились пользоваться этим
совершенно новым правовым институтом,
который, кстати, требует представить в арбитражный суд большой объем документов.
При этом без помощи квалифицированных
юристов написать заявление и подготовить
соответствующий набор бумаг весьма
сложно.
Согласно результатам статотчетности
Управления Росреестра по Ивановской
области, Арбитражным судом Ивановской
области по состоянию на 01.07.2016
возбуждено 78 дел о несостоятельности
(банкротстве) граждан.
Текущая практика только начинает вырабатываться, однако проблемы уже просматриваются.
На этапе досудебной работы ключевой
вопрос - позиция кредитных учреждений
при предоставлении финансовых документов. В 90% случаев сотрудник кредитного
учреждения отказывается принимать заявление гражданина о предоставлении
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документов либо требует его написания
по форме банка. Зачастую банки предоставляют неполный пакет документов
и неправильно заверяют копию о принятии заявления, что в дальнейшем, при
судебном разбирательстве, может стать
существенным препятствием, так как суд
сочтет, что гражданин не сделал всех необходимых разумных действий для получения
документации.
На этапе судебного разбирательства
сложности возникают с назначением
финансового управляющего. Не каждая
саморегулируемая организация арбитражных управляющих представляет в
Арбитражный суд Ивановской области
кандидатуру финансового управляющего,
без утверждения которой суд не может
вынести постановление о банкротстве,
поэтому дело затягивается.
Однако можно надеяться, что новшества
положительно повлияют на отношения не
имеющего возможности оплатить долги
гражданина с кредиторами. Кредиторы
же смогут на законных основаниях решать
вопросы с имеющимися задолженностями
физических лиц, не прибегая к исполнительным процедурам и механизмам уступки права требования.
Изучая ту немногочисленную практику,
которая сформировалась после введения
института банкротства граждан, можно
сказать, что суд правильно толкует и применяет нормы главы X Закона о банкротстве.
Стоит отметить и то, что своевременная
подготовка Верховным Судом РФ детальных разъяснений, необходимых при
рассмотрении судами дел о банкротстве
граждан, позволила арбитражным судам
правильно реализовывать данные нормы
на практике.

МФЦ: итоги и перспективы
Многофункциональные центры по оказанию государственных и муниципальных услуг работают третий год – это достаточный
срок для подведения итогов. С точки зрения
оказания услуг Росреестра, сегодняшняя
аналитика показывает, что при всех недостатках в практической реализации
идея МФЦ оказалась жизнеспособной и
перспективной.
В 2014 году доля государственных услуг,
предоставленных в МФЦ в общем количестве государственных услуг Управления
Росреестра по Ивановской области, составила только 9% по показателю «Организация предоставления государственных услуг
в МФЦ (регистрации прав)» и около 6% по
показателю «Организация предоставления
государственных услуг в МФЦ (сведения
из ЕГРП)».
Уже в первом полугодии 2015 года сотрудниками МФЦ принято 42% заявлений

по регистрации и 18% запросов по предоставлению сведений из ЕГРП от общего
количества поступивших заявлений.
Во втором квартале 2015 года в МФЦ
было принято 38% заявлений на государственную регистрацию от общего количества поступивших заявлений, в первом
квартале 2016 года - 47%.
По состоянию на 01.07.2016 года в
Ивановской области действует 25 МФЦ,
во всех осуществляется прием-выдача
документов на предоставление государственных услуг Росреестра.
Управление Росреестра на постоянной
основе проводит анализ комплектов документов, принятых специалистами МФЦ,
перечень типичных ошибок направляется
в уполномоченное МФЦ.
Регулярно проводится обучение и дополнительное обучение специалистов МФЦ - в
первом полугодии 2016 года проведено
четыре семинара-совещания.
В целом, по результатам проводимого
Управлением мониторинга эффективности функционирования МФЦ и степени удовлетворенности заявителей
предоставлением государственных услуг
Росреестра в МФЦ, можно отметить положительную тенденцию по повышению
уровня большинства показателей деятельности МФЦ.
Из неотработанных составляющих в
работе МФЦ стоит назвать недостаточное
развитие системы предварительной записи на прием в офисы МФЦ через Интернет.
По состоянию на 01.07.2016, возможность
предварительной записи с использованием сети Интернет реализована лишь в 4
офисах МФЦ из 25.
Согласно информации Департамента
развития информационного общества Ивановской области, предварительная запись
во всех МФЦ региона будет обеспечена до
конца 2016 года через портал АИС МФЦ
Ивановской области.
Тем не менее, Ивановская область вошла в федеральный пилотный проект по
организации деятельности МФЦ, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных
услуг субъектам предпринимательства.
Согласно показателям «дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
01.12.2012 №2236-р и призванной оптимизировать процедуры государственной
регистрации прав и кадастрового учета,
а также повысить качество и доступность
государственных услуг, доля государственных услуг Росреестра, представляемых в
МФЦ, в 2016 году должна составить не
менее 80 %.
Управление Росреестра
по Ивановской области.
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Меры предосторожности для частных вкладчиков
Казалось бы, для того чтобы не потерять
свои деньги, достаточно соблюдать всего
два правила:
- размещать средства только во вклад (а
не в какой-либо другой продукт) и только в
том банке, который входит в систему страхования вкладов;
- класть эту сумму так, чтобы по окончании
срока вклада (нескольких вкладов в одном
банке) общая сумма вместе с начисленными процентами не превышала 1 млн 400
тыс. руб. Ведь именно эта сумма застрахована государством (ч. 2 ст. 11 Закона
от 23.12.2003 N 177-ФЗ (далее — Закон
N 177-ФЗ)).
Если вдруг у банка отзовут лицензию, то
для получения страховки достаточно прийти
в банк-агент, назначенный Агентством по
страхованию вкладов (далее - АСВ), и предъявить паспорт (ст. 12 Закона N 177-ФЗ).
Банковский служащий распечатает вам заявление о выплате возмещения по вкладам,
которое нужно проверить и подписать. Если
указанная в нем сумма сходится с вашими
данными, спокойно получаете деньги наличными либо переводите их безналично
на свой счет.
Но это идеальный вариант. В жизни, к
сожалению, зачастую не все так просто.
Дело в том, что в реестре обязательств лопнувшего банка, на который ориентируется
банк-агент, выплачивающий страховое возмещение, ваш вклад может быть отражен не
в полной сумме. Либо его вообще там может
не оказаться.
В этом случае незамедлительно пишите
заявление о несогласии с размером возмещения.
К нему лучше сразу приложить документы,
подтверждающие сумму вашего вклада
(ч. 7 ст. 12 Закона N 177-ФЗ). Банк-агент,
получив заявление, сделает копии с ваших
подтверждающих документов (оригиналы
должны остаться у вас) и направит их вместе
с заявлением в АСВ. Можно подать такое
заявление и напрямую в АСВ.

Почему в реестре АСВ
не видно ваших денег?
Причин, по которым сумма вашего вклада
в реестре занижена или ее вообще там нет,
может быть несколько.
ПРИЧИНА 1. Произошла банальная ошибка, которая будет автоматически исправлена в течение нескольких дней, причем ее
могут устранить даже без вашего участия.
ПРИЧИНА 2. Данные о вашем вкладе
АСВ сочло недостоверными. А все потому,
что в тот период, когда лопнувший банк
уже работал нестабильно (например, не
проводил часть платежей или ограничил
выдачу денег по банковским картам), вы

получили деньги от лиц, не имеющих права
на страховое возмещение по указанной
сумме:
<или> от клиента этого же банка, если
на его счетах на дату платежа было более 1
млн 400 тыс. руб.;
<или> от юридического лица, которое

Внимание!
Перечень банков, входящих в систему
страхования вкладов, можно найти на
сайте Агентства по страхованию вкладов
- asv.org.ru.
раньше подобных выплат вам не делало.
В таком случае АСВ считает, что перевод
был фиктивным и сделан с единственной
целью — получить страховку от АСВ.
Иногда АСВ считает сомнительными и
вклады, открытые в банке в последние дни
перед отзывом у него лицензии.
ПРИЧИНА 3. Ваш вклад оказался «тетрадочным». О таких вкладах слышали уже
многие. Суть их в том, что вкладчик приходит в банк, заключает договор, отдает
принесенные деньги в кассу. Банк деньги
принимает, но записывает данные о вкладе
в «тетрадку». Конечно, это не тетрадка, а просто внутренняя база, данные из которой никак не проходят по белой бухгалтерии банка.
А когда у такого недобросовестного банка
отзывают лицензию, в АСВ он передает
только официальный реестр вкладчиков.
«Тетрадочные» вклады там, естественно, не
фигурируют.
О том, что вклад «тетрадочный», вкладчик
узнает, как правило, только когда получает
отказ в выплате страховки.

Заявление подано –
что дальше?
После того как вы подали заявление о
несогласии с размером возмещения, ждите
ответа АСВ. Следить за судьбой вашего заявления можно с помощью сервиса «Узнать
статус заявления о несогласии» на сайте
АСВ.
Также читайте новости на сайте АСВ — это
даст общее представление о том, в какую
сторону движется процесс разбирательств
по тому или иному банку.
К примеру, именно «тетрадочные» вклады были у многих вкладчиков «Кроссинвестбанка» (лицензия отозвана
11.04.2016). По данным АСВ, у некоторых
вкладчиков на вкладе имелось всего
лишь несколько сотен рублей, в то время
как реальная сумма вклада превышала
миллион. И вот 31 мая АСВ сообщило, что
«начата работа по восстановлению данных
бухгалтерского учета Банка, в ходе которой
в Реестр включены требования первых 131
вкладчиков Банка, подавших заявления о

несогласии, на 108 млн руб.». А 6 июня уже
были «восстановлены обязательства в размере 330 млн руб. перед 386 вкладчиками».
Кстати, иногда АСВ меняет свою стратегию по работе с вкладчиками проблемных
банков. Так, пострадавшим вкладчикам «Мико-Банка» (лицензия отозвана
24.03.2016) АСВ сначала отказало во
включении в реестр данных о «тетрадочных»
вкладах, хотя у вкладчиков были документы, подтверждающие наличие вклада,
Агентство отправило их в суд. Однако 20
мая АСВ приняло решение о внесудебном
удовлетворении требований вкладчиков. В
течение месяца оно планировало включить
в реестр более 800 требований вкладчиков
на сумму, превышающую 800 млн руб.
Если АСВ даст положительный ответ на
ваше заявление, вы сможете в ближайшее
время получить свои деньги в банке-агенте.
Если же ответ Агентства по страхованию
вкладов будет отрицательным, данные о
вашем вкладе не будут внесены в реестр
обязательств банка. Значит, вы увидите
свои деньги нескоро (если вообще увидите).
Вариантов дальнейших действий два:
- подать еще одно заявление. Но это
имеет смысл делать, только если вы, к
примеру, приложили к первому заявлению
не все подтверждающие документы либо
предоставили в нем не всю необходимую
информацию;
- идти судиться. В исковом заявлении
в качестве ответчика указывайте банк,
которому вы доверяли деньги, а в качестве
третьего лица АСВ. Учтите, что придется
уплатить госпошлину. Рассчитывается она
от той суммы, которая не была включена в
реестр вкладчиков и которую вы планируете
получить.
Надо отдавать себе отчет, что стопроцентной гарантии на выигрыш вам никто не
даст. К тому же судебное разбирательство
может длиться долго. Поэтому есть, конечно,
и третий вариант - смириться и проститься
со своими деньгами. Тут уже решать вам.

Как подстраховаться
от возможных потерь?
Выбирая банк, проверьте предлагаемые
условия по вкладу. Маловероятно, что конкретный вклад окажется «тетрадочным»,
если:
- банк дает бесплатный доступ к интернетбанку и в нем будет виден открываемый
вами вклад. Это, как правило, означает,
что информация о вкладе проводится по
«белой» банковской бухгалтерии;
- возможно пополнение вклада безналичным путем межбанковским переводом,
причем без каких-либо запретительных
комиссий.
Не доверяйте банкам-«пылесосам». Так в
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народе называют банки, которые активно
привлекают деньги населения, заманивая
высокими процентами по вкладам. Известны несколько случаев, когда сначала банк
резко повышал проценты по депозитам,
а потом собранные деньги исчезали, выводились из банка. В результате у банка
отзывали лицензию.
Представители ЦБ и АСВ предупреждают
об опасности открывать вклады в проблемных банках (банках-«помойках»). Но что это
конкретно за банки, официальные лица не
говорят. Часто в качестве критерия приводится повышенная процентная ставка по
депозитам (в настоящее время - выше 12%).
Храните документы, подтверждающие
как открытие вклада, так и его пополнение.
Понятно, что у вас должен быть как сам договор (если он заключался), так и документы,
свидетельствующие о внесении денег на
вклад, к примеру:
- приходные ордера с отметкой банка о
внесении денег на счет;
- документы на перевод денег на вклад со
своих счетов в том же банке;
- платежки на безналичное пополнение
вклада из другого банка с печатями банкаотправителя;
- чеки из терминалов о пополнении
вклада и т.д.
Учтите, что договор подтверждает факт
внесения денег только в том случае, если
на это в нем прямо указано (Информация
ЦБ от 24.05.2016).
В течение срока действия вклада периодически (хотя бы раз в квартал или в несколько месяцев):
- берите выписку банка по вкладу. Это
нужно, чтобы вы знали, что ваш вклад «жив»
и никто не сделал необоснованных списаний
по нему. Причем просто распечатанный на
компьютере лист не подойдет — такая распечатка мало о чем говорит (ее мог сделать
кто угодно и как угодно). Требуйте, чтобы
на банковской выписке вам проставили
отметку банка с подписью специалиста,
сделавшего такую распечатку. Также желательна круглая печать банка (правда, не
все банки соглашаются ее ставить, но, проявив настойчивость, в большинстве случаев
можно этого добиться);
- делайте сканы или распечатки из своего
личного кабинета в интернет-банке, на которых видна сумма вклада на конкретную дату.
Никто не может гарантировать, что в
случае отзыва лицензии у банка у вас не
будет проблем с получением страховки по
вкладу. Так что лучше не гнаться за лишними
2 - 3%, а выбирать крупные известные банки, вероятность отзыва лицензии у которых
минимальна.
Л.А. Елина,
экономист-бухгалтер
Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга» № 13,
2016
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ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Родители студентов дневного
отделения имеют право на
повышенный размер пенсии
Родители-пенсионеры имеют право на
повышенную фиксированную выплату
к страховой пенсии при условии, что
их дети учатся на дневном отделении
в средних специальных или высших
учебных заведениях. При этом ребенок должен быть не старше 23 лет. На
сегодняшний день доплата за одного
ребенка-студента составляет около полутора тысяч рублей. Право на эту доплату
к пенсии по старости и по инвалидности
имеют оба родителя.
Для получения доплаты необходимо обратиться в территориальный орган ПФР с
заявлением, свидетельством о рождении
ребенка и справкой с места жительства.
На детей старше 18 лет дополнительно
представляются документы, подтверждающие их обучение по очной форме и
нахождение на иждивении родителейпенсионеров.
Как только студент прекращает обучение или переводится на заочное отделение, выплаты должны быть прекращены.
О факте завершения обучения на дневном
отделении необходимо проинформировать Пенсионный фонд не позднее следующего рабочего дня после наступления
соответствующих обстоятельств.
Важно, что в случае академического
отпуска доплата к пенсии не прекращается. Исключение – прохождение военной
службы по призыву.

Материнский капитал можно
использовать на покупку товаров
и оплату услуг для социальной
адаптации детей-инвалидов
Средства материнского капитала
можно направлять на компенсацию
расходов на приобретение допущенных
к обращению на территории РФ товаров
и услуг, которые предназначены для
социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации (ИПРА),
разработанной учреждением медикосоциальной экспертизы (МСЭ).
Материнский капитал по этому направлению можно использовать в любое
время, не дожидаясь трехлетия ребенка,
давшего право на маткапитал. Важно
также, что деньги можно направить на
реабилитацию любого из детей.
Для использования средств материнского капитала к соответствующему
заявлению в Пенсионный фонд помимо
паспорта владелец сертификата представляет ИПРА ребенка-инвалида; документы,
подтверждающие расходы на приоб-

ретение товаров и услуг; акт проверки
наличия и соответствия приобретенного
для ребенка-инвалида товара, а также
реквизиты счета владельца сертификата
в кредитной организации.
В Ивановской области возможностью
направить маткапитал на социальную
адаптацию и интеграцию в общество
ребенка-инвалида пока никто не воспользовался.
Подробную информацию можно получить на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации».

Получателям пенсий по потере
кормильца по достижении 18 лет
необходимо подтвердить факт
учебы
Право на пенсию по случаю потери
кормильца имеют нетрудоспособные
члены семьи, состоявшие на иждивении умершего. К нетрудоспособным
членам семьи относятся дети, братья,
сестры и внуки умершего кормильца,
не достигшие возраста 18 лет. По достижении 18 лет указанные лица имеют
право на пенсию по потере кормильца
при условии обучения по очной форме
в образовательных учреждениях всех
типов и видов до окончания ими такого
обучения, но не дольше, чем до 23 лет.
Для этого необходимо представить в
Пенсионный фонд справку из учебного
заведения. Справка об учебе должна содержать следующие реквизиты: угловой
штамп образовательного учреждения,
дату и регистрационный номер, полные
фамилию, имя и отчество обучающегося
с указанием очной формы обучения (начало и окончание), основание выдачи
справки (номер и дата приказа о зачислении в образовательное учреждение),
печать и подпись руководителя образовательного учреждения.
Представлять справки на каждый
учебный год, как ранее, больше не требуется. Но при отчислении из учебного
заведения или при переводе на заочное
или вечернее отделение необходимо
своевременно проинформировать об
этом Пенсионный фонд, иначе образуется переплата, которая будет взыскана в
судебном порядке.
В Ивановской области 9 377 человек
получают пенсию по случаю потери кормильца.
Консультации специалистов
Отделения ПФР
по Ивановской области по телефону
«горячей линии»
(4932) 31-24-47.
Пресс-служба ОПФР
по Ивановской области
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Вред от подаренного имущества

Согласие супруга на сделку

Для кого (для каких случаев): Для случаев вреда от полученного подарка.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Одна крупная организация передала имущество (здание
котельной на 3 котла нежилое двухэтажное
помещение общей площадью 2 903 кв. м.)
по договору дарения муниципалитету. Муниципалитет передал все это хозяйство в
оперативное управление в МУП.
Оказалось, что имущество было подарено в неисправном состоянии, в связи с чем
на его ремонт МУП был вынужден затратить
5087562 рубля. МУП были осуществлены и
другие затраты, связанные с эксплуатацией
неисправного имущества.
МУП обратился в суд, желая взыскать
эти убытки… с дарителя. Но все суды в иске
отказали. Согласно положениям статьи 580
ГК ГФ вред, причиненный жизни, здоровью
или имуществу одаряемого гражданина
вследствие недостатков подаренной вещи,
подлежит возмещению дарителем … если
доказано, что эти недостатки возникли до
передачи вещи одаряемому, не относятся
к числу явных и даритель, хотя и знал о них,
но не предупредил о них одаряемого.
Таким образом, даритель отвечает за
недостатки подаренной вещи только перед
гражданином одаряемым (стороной сделки). В отношении юридических лиц такая
ответственность законом не предусмотрена. К тому же МУП не являлся стороной
сделки дарения.
Интересен еще тот факт, что подаренное имущество было принято к учету по
балансовой стоимости, в 10 раз превышающей реальную балансовую стоимость,
установленную экспертом. Это привело к
завышенной оплате МУП амортизационных
отчислений и налога на имущество на сумму
около 19 миллионов рублей. Но балансовая
стоимость имущества была определена
в Постановлении Администрации города,
да к тому же по результатам совместного
заседания представителей дарителя, Администрации и МУП. Взыскать с дарителя
убытки не получилось.
Выводы и возможные проблемы: Если
от подарка у одаряемого будут расходы, то
эти расходы могут попытаться взыскать
с дарителя. Но такое возможно, только
если подарок сделан физическому лицу.
Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Вред от подаренного
имущества».
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ
08.08.2016 N Ф03-3384/2016 ПО ДЕЛУ N
А73-18660/2015.

Для кого (для каких случаев): Для случаев, когда ИП арендует помещения.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: У одного физического
лица было в собственности нежилое помещение. И задумало физическое лицо сдать
помещение в аренду. Нашелся арендатор,
один ИП.
Стороны заключили договор аренды
на 5 лет. Как известно, такие договоры
нужно регистрировать в Росреестре, потому что срок аренды более года. Пошел
ИП регистрировать договор, но Росреестр
ему отказал, потребовав нотариально
удостоверенное согласие супруги. Росреестр сослался на статью 35 Семейного
кодекса, в которой сказано, что «для совершения одним из супругов сделки по
распоряжению недвижимостью и сделки,
требующей нотариального удостоверения
и (или) регистрации в установленном
законом порядке, необходимо получить
нотариально удостоверенное согласие
другого супруга».
Предприниматель обратился в суд, и суд
признал отказ Росреестра незаконным,
поскольку при заключении ИП договора
аренды не происходит распоряжения общим имуществом супругов. Предприниматель же не сдает в аренду общее имущество
супругов, а берет в аренду совсем чужое
ему имущество. Так что положения ст. 35
Семейного кодекса тут не применяются.
Выводы и возможные проблемы: Росреестр «перестраховался», слишком широко и
формально истолковал статью 35 Семейного
кодекса РФ про распоряжение общим имуществом супругов. Арендовать помещения
можно, не спрашивая нотариально заверенного разрешения у супруги. Строка для
поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:
«Согласие супруга на сделку».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ
25.07.2016 N Ф06-10827/2016 ПО ДЕЛУ
N А55-27514/2015.

Универсальная
правопреемственность
Для кого (для каких случаев): Для случаев изменения организационно-правовой
формы.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: ЗАО применяло УСН.
Потом решило сменить организационно-правовую форму и стало ООО. После
реорганизации вид деятельности остался

прежним, и ООО продолжило применять
УСН. Прошло 4 месяца с момента регистрации превращения ЗАО в ООО, и только тогда
ООО представило в налоговый орган письмо, в котором просило внести в базу данных
налоговиков сведения о применении УСН,
в связи с тем, что ООО является правопреемником всех прав и обязательств ЗАО.
При этом налог в связи с применением УСН
продолжал платиться ООО как правопреемником ЗАО. Это и платежные поручения
подтверждают.
Но налоговики ответили ООО письмом,
в котором указано, что не вправе применять УСН организации, не уведомившие
о переходе на упрощенную систему налогообложения в сроки, установленные в
Налоговом кодексе РФ. А в НК РФ сказано,
что вновь созданная организация вправе
уведомить о переходе на УСН не позднее
30 календарных дней с даты постановки
на учет в налоговом органе. То есть, по
мнению ФНС, Общество пропустило все
сроки уведомления.
Тогда ООО ничего не осталось, кроме
как отправиться в суд оспаривать решение
инспекции. Ведь тот же НК РФ говорит, что
исполнение обязанностей по уплате налогов реорганизованного юридического лица
возлагается на его правопреемника. При
этом правопреемник реорганизованного
юридического лица при исполнении возложенных на него обязанностей по уплате
налогов и сборов пользуется всеми правами, исполняет все обязанности в порядке,
предусмотренном НК РФ.
Поэтому суд сделал вывод о том, что ООО
является универсальным правопреемником реорганизованного ЗАО и, следовательно, к ООО наряду с другими правами
переходит и право на применение УСН. А
это значит, что ООО не может быть отказано
в праве на применение УСН только лишь
по мотиву представления уведомления с
нарушением установленного срока.
Выводы и возможные проблемы: УСН
(а по логике статьи 50 НК РФ не только УСН)
может переходить по «наследству» в случае
изменения организационно-правовой
формы организации. Но лучше в течение
30 дней после реорганизации подать
уведомление в налоговую инспекцию об
УСН. Строка для поиска похожих ситуаций
в КонсультантПлюс: «Универсальное правопреемство».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ
29.07.2016 N Ф04-3174/2016 ПО ДЕЛУ N
А45-15968/2015.
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо»,
г. Челябинск
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

6 сентября

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

31
августа

«НДС-2016:
вычет по всем правилам»

Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты,
учет, налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета и
1. «Момент определения налоговой базы по
отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и товарам, работам и услугам»
ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету.
2. «Общий порядок вычетов»

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

13
сентября

3. «Вычет НДС с авансов»
4. «Вычеты НДС при наличных расчетах за
приобретенные товары (работы, услуги)»
5. «Вычет по «опоздавшим» и исправленным
счетам-фактурам»
6. «Вычеты при недобросовестности контрагентов»
7. «Счета-фактуры: общие вопросы оформЛектор: Маковлев Андрей Юрьевич – эксперт по законодательству о контрактной системе в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд, законодательству о закупках товаров, работ, услуг ления»
отдельными видами юридических лиц, преподаватель кафедры «Федеральная антимонопольная служба»
8 «Когда надо выставлять корректировочные
Финансового Университета при Правительстве РФ.
счета-фактуры».

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

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 и др.

26
сентября

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

В плане семинара: изменения в части налогового администрирования; новые коды видов
операций и форматы электронных счетов-фактур; новые бланки электронных счетов-фактур;
новая налоговая классификация ОС по амортизационным группам и новый ОКОФ; экологические платежи; новые предельные значения для УСН, ЕНВД, ПСН и др.
Внимание! Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru.
Стоимость участия – 1357 руб. (в т.ч. НДС). Время проведения – с 10.00 до 14.00.
Для второго и последующих участников от одного предприятия – скидка 10%.
Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

Семинар-тренинг поможет вам:
• точно устанавливать момент определения
налоговой базы;
• освежить и закрепить базовые знания об
общем порядке вычетов;
• корректно принимать к вычету НДС с
авансов;
• избежать штрафных санкций по входному
НДС при расчетах наличными деньгами;
• грамотно применить вычет по опоздавшим
и исправленным счетам-фактурам.
Стоимость участия – 500 руб. (повторное
участие – 300 руб.). Время проведения –
с 10.00 до 14.00. Регистрация обязательна!
Количество мест ограничено!

МБУДО ДМШ «Детская музыкальная школа №3 города Иваново» – с юбилеем!
Администрацию городского округа Кохма, ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж»,
ОГКОУ «Санаторная школа-интернат», Шуйский филиал ОГБПОУ «ИвПЭК»,
Библиотеку ГБОУ ВПО ИвГМА, ОАО «Газпром газораспределение Иваново»,
ООО «Пожарная безопасность», ООО «Останкино-Иваново» – с днем основания!
Мустафаева Тагира Магомедовича,
директора Ивановского колледжа культуры

Оловянишникова Александра Дмитриевича,

Пузырникова Павла Владимировича,

председателя Совета Ивановского облпотребсоюза

директора ООО “Ивстройцэмкомплект”

Роменскую Елену Витальевну,
генерального директора ООО “Домашний”

Амплееву Анну Павловну,
генерального директора ООО “Серебряный город”

Баранову Светлану Александровну,
директора Юрьевецкого центра занятости

Бузулуцкую Ольгу Валентиновну,
главу Комсомольского муниципального района

Тихонова Анатолия Валентиновича,
директора ООО “ЭКТА”

Туманову Людмилу Игоревну,
председателя Совета Наволокского городского поселения

Чернова Сергея Викторовича,
начальника Исправительной колонии №10

Казакова Юрия Ивановича,
директора ООО ПП “Альфа-Элтех”

Кондратьева Андрея Юрьевича,
главу Ильинского муниципального района

Мицкого Валерия Витальевича,
генерального директора ООО “ЭкоИваТранс-Комплекс”
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