
№32 (888) 2 - 8 сентября 2016

КОРОТКО О ВАЖНОМ

стр. 2-3 

В этом номере:

Новое в российском и ивановском 
законодательстве

 стр. 4 - 8

– Интернет-сервис поможет 
разобраться в ставках и льготах по 
имущественным налогам
– Как получить ИНН

стр. 9

«Все у нас уже рассмотрено»

стр. 10-11

Стажевые нюансы при оплате 
больничных

стр. 12-13

Новый диск «КонсультантПлюс: 
Высшая школа»!

стр. 13

–   Договор в двух экземплярах
– Какая информация о товарах и 
услугах не является рекламой

стр. 15

Владимир Куликов: Владимир Куликов: 
«Мы надеемся, «Мы надеемся, 
что в следующем что в следующем 
году количество году количество 
бюджетных мест бюджетных мест 
будет увеличено»будет увеличено»

Госпошлину на выдачу загранпаспортов предлагается повысить
МВД России предлагает повысить размеры госпошлин за выдачу загранпаспортов и 

водительских удостоверений нового образца. В частности, за выдачу загранпаспорта с 

электронным носителем предлагается платить 5000 руб. (сейчас 3500 руб.), за госрегистрацию 

ТС с выдачей свидетельства нового поколения - 1500 руб. (сейчас 500 руб.).

Источник: www.consultant.ru

О правах садоводов
Правовое положение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих организаций 

предлагается привести в соответствие с действующим законодательством. В частности, 

предполагается:

- установить, что указанные НКО могут создаваться только в организационно-правовой 

форме товарищества;

- только садовый (дачный) земельный участок (но не огородный) может использоваться для 

строительства жилого дома, пригодного для постоянного проживания;

- определить общие принципы расчёта взносов в товариществах и цели, на которые такие 

взносы могут быть израсходованы;

- определить правовые отношения, связанные с оборотом имущества общего пользования 

товарищества, и другие изменения.

Проведение перерегистрации ранее созданных НКО проектом не предусматривается. 

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Источник: Проект Федерального закона N 1160742-6

Госзакупки: обязательное обсуждение
С 1 января 2017 года обязательное общественное обсуждение будет проводиться в случае 

осуществления закупок при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей 

более 1 млрд. рублей, с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), за исключением отдельных видов закупок. Обсуждение будет 

проводиться на сайте единой информационной системы в сфере закупок, а также в виде 

очных публичных слушаний. В обязательном общественном обсуждении могут на равных 

условиях принимать участие любые юридические лица, любые физические лица, в том числе 

ИП, государственные органы и органы местного самоуправления.

Источник: Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 835

Противопожарный барьер
С 1 марта 2017 года владельцы территорий, прилегающих к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку 

от сухой травы, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Источник: Постановление Правительства РФ от 18.08.2016 N 807

Компания «Консультант» приглашает

8 сентября в 18.15
на заседание Клуба юристов.

Тема:
«Изменения в Арбитражном 

процессуальном кодексе 
Российской Федерации, 

вступившие в законную силу 
в 2016 году»

Эксперты: 
Тимошкин Константин Александрович - 
заместитель председателя Арбитражного 

суда Ивановской области, 
кандидат юридических наук, 

Савельева Мария Сергеевна - 
помощник заместителя председателя 

Арбитражного суда Ивановской области

Вход свободный! Заседание состоится 
по адресу: ул. Палехская, 10.

Дополнительная информация 
по тел.: 41 -01-21 (доб. 126) 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Э
кономический факультет Ива-
новского государственного 
университета отмечает в этом 

году свое 40-летие. О сегодняшнем дне 
факультета в канун нового учебного 
года мы беседовали с деканом Влади-
миром Куликовым.

- Владимир Иванович, факультет, 
которым Вы руководите, на момент его 
создания был первым в Ивановской об-
ласти, где стали готовить экономистов с 
высшим образованием?

- Экономические дисциплины препо-
давали в средних и высших профессио-
нальных учебных заведениях и ранее. На-
пример, такой предмет, как политическая 
экономия, изучали практически все сту-
денты. Но подготавливать специалистов с 
высшим образованием в сфере экономики 
в нашем регионе первым стал Ивановский 
государственный университет, созданный 
в 1974 году на базе Ивановского педаго-
гического института. 

Наш факультет был сформирован позд-
нее, в 1976 году. Хотя первый набор на эко-
номические специальности «Планирование 
промышленности» и «Экономика труда» был 
осуществлен в 1974 году на базе индустри-
ально-педагогического факультета. 

Первой кафедрой факультета стала 
кафедра «Экономика труда», созданная 
в 1975 г. до формирования самого фа-
культета. В 1978 г. была создана кафедра 
экономики и организации промышлен-
ного производства. На ее основе затем 
сформировались и другие. Первый выпуск 
экономистов состоялся в 1979 году. 

- Что представляет собой структура 
экономического факультета сейчас? 
Сколько студентов учится? 

- Сейчас на нашем факультете идет 
обучение по трем основным направлени-
ям - «Экономика», «Менеджмент» и «При-
кладная информатика». 

По направлению «Экономика» идет 
подготовка бакалавров и магистров на 
кафедрах экономики и организации пред-
принимательства, финансов и банковского 
дела, экономического анализа и бухгалтер-
ского учета.

Кадры менеджеров готовит кафедра 
менеджмента, ранее кафедра «Экономика 
труда». 

Кафедра информационных технологий 
в экономике и организации производства 
осуществляет подготовку по направлению 
«Прикладная информатика».

Учится у нас 850 студентов. 
Хочется отметить, что материально-тех-

ническим развитием вуза и, в частности 
экономического факультета, руководство 
университета занимается очень активно. 
Два года назад мы переехали в этот пре-
красный современный корпус, где мы с 
вами сейчас находимся. Рядом строится 
спортивный комплекс. Улучшается мате-
риальное оснащение учебного процесса.

В 1-м и 4-м общежитиях был проведен 
ремонт. Сейчас ремонтные работы идут в 
3-м общежитии. Так что нашим студентам 
созданы отличные условия для обучения и 
проживания.

Студенчество – это период молодости, 
период вырабатывания, как сейчас модно 
говорить, различных компетенций. Некото-
рые из них приобретаются в общественной 
работе. И у нас, на факультете, активно ра-
ботает Коллегиальный орган студенческого 
самоуправления (КОСС), и наши студенты 
не только учатся, но и приобретают навыки 
практического управления. 

- С какого времени Вы руководите фа-
культетом? Как начиналась Ваша пре-
подавательская деятельность в ИвГУ?

- Я руковожу факультетом более 3 лет. 
Также являюсь заведующим кафедрой 
менеджмента. 

В Иваново я приехал в 1981 году из Но-
восибирска, будучи кандидатом наук. Там я 
закончил вуз, потом учился в аспирантуре, 
уже в Москве, в Институте имени Г. В. Пле-
ханова.  После аспирантуры год поработал 
в Новосибирске. 

Потом узнал, что в недавно созданном 
ивановском университете есть потреб-
ность в преподавателях по экономике 
труда. Я приехал и остался здесь. Последо-
вательно прошел все ступеньки карьеры: 
ассистент, старший преподаватель, доцент, 
профессор, заведующий кафедрой, декан. 

В Иванове я женился, появились мои 
дети. Здесь я защитил докторскую дис-
сертацию. 

Конечно, за это время произошло мно-
жество событий. Был период сложностей в 
1990-е годы, да и в последние годы не все 
просто в сфере высшего образования. Ну, 
а из последних значимых событий в жизни 
факультета назову переезд в новый корпус.

- Каковы итоги приемной кампа-
нии - 2016? 

- Об окончательных итогах приемной 
кампании говорить еще рано, так как за-
числения  студентов, поступивших на ком-
мерческое отделение, еще не произошло. 
А такие студенты составляют у нас большую 
часть обучающихся. Если взять предыду-
щие годы, то, например, на направление 
«Экономика» поступало более 100 человек.

В этом году в целом по стране (за исклю-
чением вузов Москвы, Санкт-Петербурга 
и других вузов федерального значения) по 
направлению «Экономика и управление» 
резко сокращены цифры бюджетного при-
ема. На нашем факультете это всего 10 
мест на бакалавриат и 5 - на магистратуру. 
Понятно, что при таком бюджетном приеме 
проблем с набором студентов нет, да их 
и никогда не было на нашем факультете.

У тех, кто был зачислен на бюджет, были 
очень высокие баллы. 

Если раньше считалось, что лучшие 
студенты учатся на бюджетном, а у кого 
результаты ЕГЭ ниже - на коммерческом, то 
сейчас и на «коммерцию» поступают студен-
ты с довольно высокими баллами по ЕГЭ. 

То, что Министерство образования РФ 
выделяет нам недостаточно бюджетных 
мест - это большой минус. Я бы сказал, 
недостаточно не только для нашего фа-
культета, но и для Ивановской области. 
Но есть надежда, что на прием 2017 года 
бюджетные цифры будут несколько увели-
чены. Мы были бы рады этому, потому что в 
нашем регионе не у всех есть возможность 
платить за обучение.

- В чем, на Ваш взгляд, особенность 
нового поколения студентов?

- Конечно, традиционно предыдущее 
поколение критикует молодежь. Эта тема 

Владимир Куликов: «Мы надеемся, что в следующем 
году количество бюджетных мест будет увеличено»
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была и остается во все времена.
Если говорить об общей подготовлен-

ности студентов, мы видим определенные 
недостатки, связанные со школой. Хромает 
уровень общего кругозора. При этом я 
бы не стал винить учителей, серьезных 
доработок требует сама система общего 
образования. 

Но не важно, какую базу имеет студент 
при поступлении, важно, чтобы у него было 
желание учиться. Хочу сказать, что значи-
тельная часть студентов проявляет интерес 
к учебе, стремится хорошо заниматься.

В ИвГУ просто так оценки не ставят. В си-
туации, когда выделяется крайне мало бюд-
жетных мест, различий между студентами 
бюджетного и коммерческого отделения 
просто нет. Было и так, что коммерческая 
группа заканчивала обучение с лучшим 
результатом, чем бюджетная. 

В работе со студентами мы применяем 
дифференцированный подход, никогда не 
принимаем скоропалительных решений по 
поводу отчисления того или иного студента: 
даем возможность подготовиться, сдать 
экзамены. 

- Студенты экономического факульте-
та ИвГУ ежегодно принимают участие в 
конкурсе «Образование и твоя карьера», 
проводимом компанией «Консультант». 
Победители конкурса и в учебе в первых 
рядах?

- Победители - это наши хорошие студен-
ты, необязательно отличники.

Конечно, наши ребята принимают уча-
стие и в других олимпиадах и конкурсах, 
но конкурс «Образование и твоя карьера» - 
это наше самое главное соревнование.

Он очень хорошо организован, имеет ин-

тересный формат. Завершающий его этап 
всегда проходит в праздничной атмосфере.

Когда-то мы побеждаем, когда-то нет 
- это нормально. В предложенных конкурс-
ных задачах нет простых решений, иначе 
было бы неинтересно.

Нам, и студентам, и преподавателям, 
приятно гостеприимство самой компании 
«Консультант». Приходя к вам, мы чувствуем 
себя «своими людьми».

Кроме того, мы рады сотрудничеству с 
«Консультантом» и в плане обеспечения 
справочно-правовой поддержкой. Я счи-
таю, что вы наши главные «производствен-
ные» друзья, наши коллеги, с которыми мы 
с удовольствием сотрудничаем, которые 
помогают нам.

- Каким бы Вам хотелось видеть буду-
щее факультета?

- Хотелось бы, чтобы увеличивалось 
число бюджетных мест, которое позволит 
большему числу студентов учиться в той 
области, которая им интересна. 

Экономика и управление являются 
реальными, массово востребованными 
направлениями деятельности. Они уни-
версальны, потому что организация любой 
отрасли может использовать экономиста, 
бухгалтера, менеджера, информатика. 
Проблем с трудоустройством у наших вы-
пускников нет: большинство работают по 
специальности в разных регионах нашей 
страны. Но, как патриоту Ивановской об-
ласти (хотя здесь я с 1981 года), мне бы 
хотелось, чтобы наш факультет готовил 
специалистов именно для нашего региона. 
А для этого нужно, чтобы экономика на-
шего региона встала на ноги. Если начнут 
работать предприятия и их будет много, то 

им потребуются наши экономисты.
Хотелось бы, чтобы к нам приходило 

больше хорошо подготовленных студентов, 
расширялся спектр профилей обучения; 
чтобы развивалось наше материально-
техническое оснащение и государство нас 
в этом поддерживало, так как мы зависим 
от выделяемого нам финансирования.

- У Вас есть возможность на страницах 
нашего еженедельника поздравить с 
началом учебного года своих коллег и 
студентов. 

- В первую очередь я поздравляю сту-
дентов-первокурсников с поступлением в 
Ивановский государственный университет, 
который дает качественное образование, 
с одной стороны, классическое, с другой – 
прикладное. 

Остальных студентов поздравляю с тем, 
что они перешли на очередной курс. Желаю 
им  больших успехов, чтобы они не жалели 
сил на учебу. 

И, конечно, поздравляю с началом учеб-
ного года своих коллег. Я знаю, что для них 
университет - это любимая работа, и они с 
радостью вновь начнут учить студентов с 
1 сентября.

Также хочу поздравить компанию «Кон-
сультант», поскольку 1 сентября - это для 
вас очередной этап взаимодействия с 
вузами и, в частности, с нами.

Компания «Консультант» поздравля-
ет экономический факультет Иванов-
ского государственного университета 
с юбилеем и желает дальнейшего раз-
вития, реализации всех задуманных 
планов и новых интересных проектов!

А. Турканова

В июне 2016 года у НПО «Консультант» 

в сотрудничестве с Московским финансо-

во-экономическим институтом появился 

новый проект – повышение квалификации 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Данная тема оказалась актуальной для 

клиентов компании, и 4 августа начали 

обучение первые слушатели курса. Два дня 

прошли в форме онлайн-трансляций, и кро-

ме получения необходимой информации о 

контрактной системе обучающиеся смогли 

получить от экспертов автоматизирован-

ной системы торгов «Сбербанк-АСТ» исчер-

пывающие ответы на все интересующие и 

наиболее сложные практические вопросы. 

Следующей ступенью стало прохождение 

теоретических модулей и тестовых заданий 

через Электронный университет «Сбербанк-

АСТ». Эта часть обучения особенно по-

нравилась слушателям курса, так как для 

них не было ограничений ни по времени 

прохождения (до 25 августа все модули и 

тесты можно было пройти в любой день 

неограниченное количество раз), ни по 

месту (доступ был возможен с любого ком-

пьютера, который подключен к сети Интер-

нет, – стоило только ввести персональный 

логин и пароль). В результате общий объем 

программы составил 120 часов.

Данный курс полезен как для заказчи-

ков, так и для поставщиков, поскольку 

на занятиях рассматриваются действия 

всех участников закупок, а также даются 

рекомендации по работе на электронных 

торговых площадках для обеих сторон. А 

это весьма полезно для тех, кто только 

начинает работу с контрактной системой. 

Кроме того, 1 января 2017 года вступает 

в силу пункт 6 статьи 38 Федерального 

закона № 44-ФЗ о том, что наличие выс-

шего образования или дополнительного 

профессионального образования в сфере 

закупок становится обязательным.

Сейчас все прошедшие обучение име-

ют удостоверения, подтверждающие их 

квалификацию, и интерес к проекту не 

угасает: начался набор на новый курс, 

который стартует 3 октября 2016 года.

Юрисконсульт 
К. Морозова

Контрактная система: теория и практика
СОБЫТИЕ

Очень хочется поблагодарить компа-

нию «Консультант»  за прекрасно органи-

зованную программу курса повышения 

квалификации по теме «Контрактная 

система в сфере закупок», проходивше-

го 4 - 5 августа. Информация была пред-

ставлена в полном объёме и грамотно 

преподнесена, доступна для понимания. 

Это не первое мое обучение в компании, 

и, как всегда,  всё на высшем уровне!
С уважением,

контрактный управляющий 

МУП «САЖХ города Иванова»

Корсакова Т.В.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 18.08.2016 N 815

«О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
Определен порядок организации и проведения 

ежегодного Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика».

Приказ Минстроя России 

от 16.05.2016 N 329/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕР-

СТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМ-

МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СА-

МОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.08.2016 N 43301.

Регламентирован порядок ведения Минстроем 

России государственного реестра саморегули-

руемых организаций в сфере теплоснабжения.

ИНФОРМАЦИЯ ФАС РОССИИ ОТ 22.08.2016 

«РАЗРАБОТАНА МЕТОДИКА ПО РАСЧЕТУ 

СТОИМОСТИ ЭВАКУАЦИИ И ХРАНЕНИЯ АВ-

ТОМОБИЛЕЙ»
На госрегистрацию в Минюст России на-

правлены Методические указания по расчету 

тарифов на перемещение и хранение задер-

жанных транспортных средств и установлению 

сроков оплаты.

Постановление Правительства РФ 

от 20.08.2016 N 827

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Установлен порядок предоставления фе-

деральных субсидий некоммерческим 

организациям на финансовое обеспечение 

мероприятий в области физической культуры 

и спорта.

Постановление Правительства РФ 

от 17.08.2016 N 805

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСПРЕДЕЛЕ-

НИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕ-

СКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В РАМКАХ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕ-

ПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ 

И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ 

РОССИИ (2014 - 2020 ГОДЫ)»
Обновлены правила распределения и предо-

ставления федеральных субсидий некоммер-

ческим организациям в рамках программы 

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России 

(2014 - 2020 годы)»

Постановление Правительства РФ 

от 17.08.2016 N 806

«О ПРИМЕНЕНИИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлен порядок отнесения деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей к определенной категории риска 

или опасности.

Постановление Правительства РФ 

от 19.08.2016 N 817

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-

ЖЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТРОЛЛЕЙБУСОВ 

И ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ»
Для предоставления в 2016 году федеральных 

субсидий производителям троллейбусов и 

трамвайных вагонов Минпромторгу России 

направлены бюджетные ассигнования в раз-

мере 1 млрд. рублей.

Приказ Ростехнадзора 

от 25.07.2016 N 306

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СВЯЗАННОЙ С ОБРАЩЕНИЕМ ВЗРЫВЧА-

ТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

23.08.2016 N 43363.

Регламентирован порядок лицензирования 

Ростехнадзором деятельности, связанной с 

обращением взрывчатых материалов про-

мышленного назначения.

Постановление Правительства РФ 

от 22.08.2016 N 832

«ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДОПУСКА ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПРОИС-

ХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Определен перечень пищевых продуктов, 

происходящих из иностранных государств, 

ограниченных к закупкам для государственных 

и муниципальных нужд.

Приказ Роскомнадзора 

от 21.06.2016 N 175

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ЭКС-

ПЕРТИЗ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕ-

БУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.08.2016 N 43372.

Роскомнадзором утвержден перечень видов 

экспертиз в области связи, для проведения 

которых требуется привлечение экспертов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 19.08.2016 N 819

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА В ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, ГОДОВОМ ОБЪЕМЕ ТАКИХ ЗАКУПОК И 

ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА УКАЗАННОГО ОБЪЕМА»
С 1 января 2018 года годовой объем закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц у субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличен с 10 до 15 

процентов.

Приказ Минтранса России 

от 31.03.2016 N 84

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДЪЯВЛЕ-
НИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПРИ 
ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ, ПОРОЖНИХ ГРУЗОВЫХ 
ВАГОНОВ, НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕ-
ВОЗЧИКУ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНС-
ПОРТОМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

23.08.2016 N 43356.

Обновлен порядок предъявления перевозчику 

претензий, возникших в связи с осуществле-

нием перевозок грузов железнодорожным 

транспортом.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Указание Банка России 

от 29.07.2016 N 4091-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 
N 3386-У «О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 
(КВОТЫ) УЧАСТИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИ-
ТАЛА В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ СТРАХОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПЕРЕЧНЯХ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕ-
ШЕНИЙ БАНКА РОССИИ НА ОТЧУЖДЕНИЕ 
АКЦИЙ (ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) 
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОЛЬЗУ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ И (ИЛИ) ИХ 
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
24.08.2016 N 43373.

Уточнены требования для получения раз-

решения на увеличение размера уставного 

капитала страховой организации за счет 

средств иностранных инвесторов и (или) их 

дочерних обществ.

СЕМЬЯ

Приказ Минюста России 

от 19.08.2016 N 194

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАТЬЕЙ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
15.11.1997 N 143-ФЗ «ОБ АКТАХ ГРАЖДАН-
СКОГО СОСТОЯНИЯ» ПРАВО ЛИЦА НА ПОЛУ-
ЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.08.2016 N 43386.
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Минюстом России утвержден перечень до-

кументов, подтверждающих право лица на 

получение повторных свидетельств о госу-

дарственной регистрации акта гражданского 

состояния.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

<Письмо> Минобрнауки России 

от 15.08.2016 N 07-3446

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
Минобрнауки России подготовлены ответы 

на наиболее часто задаваемые вопросы о 

деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ 

от 20.08.2016 N 825

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ 

ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО НЕ 

ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ»
Внесены уточнения в перечень технологиче-

ского оборудования, ввоз которого на терри-

торию РФ не подлежит обложению НДС.

Указание Банка России 

от 25.07.2016 N 4083-У

«О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВ-

ЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ 

ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОТЧЕТ О ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТ О ПЕРСОНАЛЬНОМ 

СОСТАВЕ ОРГАНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИ-

ТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

17.08.2016 N 43294.

Обновлена процедура представления в Банк 

России отчетности кредитного потребитель-

ского кооператива.

Указание Банка России 

от 28.07.2016 N 4086-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

N 445-П «О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТ-

МЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕ-

СТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ТЕРРОРИЗМА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

19.08.2016 N 43312.

Дополнен и уточнен перечень признаков, 

указывающих на необычный характер сделки, 

подлежащих включению в правила внутренне-

го контроля НФО в целях ПОД/ФТ.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СОБ-

СТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, А 

ТАКЖЕ СОИСКАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИИ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ»

(утв. Банком России 19.07.2016 N 548-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 

19.08.2016 N 43321.

С 1 сентября 2016 года вступает в силу По-

ложение, предусматривающее порядок рас-

чета собственных средств профессионального 

участника рынка ценных бумаг (соискателя 

лицензии).

Указание Банка России 

от 28.07.2016 N 4087-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 2 МАРТА 2012 ГОДА 

N 375-П «О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИ-

НАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Зарегистрировано в Минюсте России 

19.08.2016 N 43313.

Уточнены требования к правилам внутренне-

го контроля кредитной организации в целях 

противодействия ПОД/ФТ.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ»
(утв. Банком России 18.08.2016 N 28-МР)

Банком России разработаны рекомендации 

для бесперебойной работы НФО.

<Письмо> ФНС России 

от 22.08.2016 N БС-4-11/15377@

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
Пользователи «Личного кабинета налого-

плательщика для физических лиц», выбрав 

соответствующую опцию, смогут по-прежнему 

получать налоговые уведомления в бумажном 

виде.

<Письмо> ФНС России 

от 23.08.2016 N БС-4-11/15433@

«ОБ ОБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Условием освобождения от НДФЛ дохода 

от экономии на процентах за пользование 

кредитом на новое строительство является 

наличие соответствующего права на получение 

имущественного налогового вычета.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 10.08.2016 N 409

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ, И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»
Росстатом обновлены формы федерального 

статистического наблюдения за организа-

циями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным программам про-

фессионального обучения и по дополнитель-

ным профессиональным программам.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информационное письмо Банка России 

от 24.08.2016 N ИН-012-33/62

«О КОДАХ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИ-

НАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ БАНКА РОССИИ, И РЕКВИ-

ЗИТАХ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ»
Банком России сообщены КБК и соответству-

ющие им виды доходов, администрируемых 

Департаментом лицензирования деятельности 

и финансового оздоровления кредитных орга-

низаций Банка России.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 10.08.2016 N 119

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОР-

МАТИВА ГН 2.1.5.3392-16»
Зарегистрировано в Минюсте России 

23.08.2016 N 43346.

Установлена предельно допустимая концен-

трация тетраметилтетразена в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования.

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 10.08.2016 N 120

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОР-

МАТИВА ГН 2.2.5.3393-16»
Зарегистрировано в Минюсте России 

23.08.2016 N 43341.

Установлена предельно допустимая кон-

центрация 1,1-диметилгидразина в воздухе 

рабочей зоны.

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 10.08.2016 N 121

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОР-

МАТИВА ГН 2.2.5.3391-16»
Зарегистрировано в Минюсте России 

23.08.2016 N 43340.

Установлена предельно допустимая концен-

трация октогена в воздухе рабочей зоны.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 27.05.2016 N 69

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 2.1.2.3358-16 

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, УСТРОЙ-

СТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ, 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ И ПРОТИВО-

ЭПИДЕМИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ РАБОТЫ ОРГА-

НИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
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23.08.2016 N 43348.

Обновлены санитарно-эпидемиологические 

требования к режиму работы организаций 

социального обслуживания.

Приказ Минкультуры России 

от 06.06.2016 N 1539

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ТУРОПЕРАТОРОВ В 

СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ФЕДЕРАЛЬ-

НОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ УВЕДОМЛЕ-

НИЯ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

О ПРЕКРАЩЕНИИ ЧЛЕНСТВА ТУРОПЕРАТОРА 

В УКАЗАННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.08.2016 N 43394.

Определена процедура представления в 

Ростуризм уведомления о прекращении член-

ства в объединении туроператоров в сфере 

выездного туризма.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 18.08.2016 N 813

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОПЕРАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМА-

ТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ-

СТЕМЫ «ЭРА-ГЛОНАСС» С ОБЛАДАТЕЛЯМИ 

ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ»
Информация об автомобилях, оснащенных по 

инициативе их собственников устройствами 

вызова экстренных оперативных служб, долж-

на предоставляться для размещения в системе 

«ЭРА-ГЛОНАСС».

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Роскомнадзора 

от 21.06.2016 N 174

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ АТТЕСТА-

ЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ К ПРОВЕДЕ-

НИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.08.2016 N 43381.

Эксперту в сфере связи необходимо иметь 

высшее образование в сфере связи и стаж 

работы в области предполагаемой экспертной 

деятельности не менее 10 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Приказ Минтранса России 

от 29.07.2016 N 217

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛАССИФИКАЦИИ, ПОРЯДКЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЯ И УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИС-

ШЕСТВИЙ И ИНЫХ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 

2014 Г. N 344»
Зарегистрирован в Минюсте России 

23.08.2016 N 43349.

Скорректирован порядок проведения рассле-

дования инцидентов, связанных с нарушением 

правил безопасности движения и эксплуата-

ции железнодорожного транспорта.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Постановление Правительства РФ 

от 18.08.2016 N 810

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЖИМА 

БЕЗЛИЦЕНЗИОННОГО ЭКСПОРТА ОТДЕЛЬ-

НЫХ ВИДОВ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ»
В контрактных документах, на основании 

которых осуществляется безлицензионный 

экспорт контролируемых товаров, должны 

быть указаны обязательства иностранных 

получателей в отношении их использования, 

предусмотренные законодательством РФ в 

области экспортного контроля.

<Информация> 

Минэкономразвития России

«О ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИНАХ 

НА НЕФТЬ И ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ТОВА-

РОВ, ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ НЕФТИ, НА ПЕРИ-

ОД С 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.»
Рассчитаны ставки вывозных таможенных по-

шлин на нефть и отдельные категории товаров, 

выработанных из нефти, на период с 1 по 30 

сентября 2016 года.

Указ Президента РФ 

от 26.08.2016 N 440

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕ-

СКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАР-

СТВАМИ»
Организациям-разработчикам и производи-

телям продукции военного назначения предо-

ставлено право исполнить свои обязательства 

по внешнеторговым контрактам в области 

военно-технического сотрудничества.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Сообщение МИД России от 09.08.2016

«О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ РОССИЙСКО-САЛЬ-

ВАДОРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНЫХ 

БЕЗВИЗОВЫХ ПОЕЗДКАХ ГРАЖДАН»
27 августа 2016 года вступает в силу соглаше-

ние между Россией и Сальвадором об условиях 

отказа от визовых формальностей.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Данная сумма будет выплачена гражданам 

Российской Федерации, постоянно прожи-

вающим на ее территории и являющимся 

получателями страховых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению.

В условиях сложившейся экономической 

ситуации в стране в 2016 году изменен поря-

док ежегодной индексации пенсий. Ранее, до 

2016 года, пенсии индексировались с учетом 

роста потребительских цен (страховые пенсии) 

или роста прожиточного минимума пенсионера 

(пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению).

В 2016 году проведена индексация стра-

ховых пенсий неработающих пенсионеров с 

1 февраля 2016 года на 4% (при инфляции 

за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% про-

индексированы пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению.

В этой связи принято решение  в форме 

единовременной выплаты компенсировать 

пенсионерам за оставшийся период 2016 года 

до проведения новой индексации в 2017 году 

разницу между показателями инфляции за 

2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года 

индексацией. Размер единовременной вы-

платы в 5000 рублей примерно соответствует 

среднему размеру выплаты, которую получил 

бы пенсионер при второй индексации.

Компенсационную выплату целесообразно 

осуществить разово, поскольку это является 

наиболее удобным способом для пенсионеров, 

при котором соответствующие суммы гражда-

нин получает сразу.

Важно, что Правительством РФ принято 

решение осуществить единовременную вы-

плату всем категориям пенсионеров, включая 

работающих.

Планируется, что после принятия федераль-

ного закона данную компенсационную выпла-

ту Пенсионный фонд России будет выплачивать 

вместе с пенсиями за январь 2017 года.

Порядок ежегодной индексации пенсий из-

менен только на 2016 год. С 2017 года принято 

решение восстановить индексацию пенсий в 

полном объеме исходя из накопленной инфля-

ции предыдущего года для страховых пенсий 

и по росту уровня прожиточного минимума 

пенсионера для пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, то есть в соответ-

ствии с базовым федеральным пенсионным 

законодательством. 

Проектом основных характеристик бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 

2017 -2019 годы предусмотрено увеличение 

пенсий в соответствии с базовым действую-

щим пенсионным законодательством.

Консультации специалистов Отделения ПФР 

по Ивановской области по работе электронных 

сервисов можно получить по телефону «горячей 

линии» (4932) 31-24-47, в группах социальных 

сетей Вконтакте http://vk.com/opfr_ivanovo, 

Твиттер https://twitter.com/pfr_ivanovo.

Выплату в размере пяти тысяч рублей получат и работающие, и неработающие пенсионеры
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 19.08.2016 N 1545

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА ИВАНО-

ВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

03.12.2012 N 2712»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 23.08.2016,

«Правовой вестник города Иванова», 

31.08.2016, N 8(112))

Вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Исключены сведения о возмездности (безвоз-

мездности) предоставления ряда услуг.

В Реестр дополнительно включены сле-

дующие услуги: «Выдача акта допуска в 

эксплуатацию узла учета тепловой энергии 

и теплового пункта»; «Предоставление до-

говора на оказание услуг по сертификации 

вновь созданной продукции (работ, услуг)»; 

«Предоставление лицензионного договора о 

передаче результатов проведенной научной 

разработки» и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 28.07.2016 N 1295п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗА-

ТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ КА-

ЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМ-

СТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 28.07.2016, N 699/3)

Вступило в силу после официального опу-

бликования в официальном источнике опу-

бликования муниципальных правовых актов 

городского округа Кинешма «Вестник органов 

местного самоуправления городского округа 

Кинешма».

Установлено, что нормативные затраты при-

меняются при формировании обоснования 

бюджетных ассигнований на закупку товаров, 

работ, услуг при формировании бюджета для 

обоснования объекта и (или) объектов закупки 

казенных учреждений, подведомственных 

управлению образования.

Закреплено, что общий объем затрат, свя-

занных с закупкой товаров, работ и услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, 

не может превышать объема лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных казенным 

учреждениям.

Предусмотрено, что нормативные затраты 

подлежат размещению в единой информаци-

онной системе в сфере закупок.

Определен состав нормативных затрат, а 

также порядок осуществления расчетов 

затрат по отдельным направлениям рас-

ходов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление администрации 

Приволжского муниципального района 

от 18.08.2016 N 552-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЕДИНОВРЕМЕН-

НОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРА-

ДАВШИМ ГРАЖДАНАМ В ПРИВОЛЖСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
(«Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района», 

19.08.2016, N 36)

Вступил в силу с 18.08.2016.

Установлено, что единовременная матери-

альная помощь назначается пострадавшим 

или членам семей погибших (умерших) в 

результате опасных природных явлений, 

стихийных бедствий, катастроф, аварий, 

пожаров, террористических актов и иных 

происшествий и чрезвычайных ситуаций на 

территории Приволжского муниципального 

района и Приволжского городского поселения 

на основании заявления гражданина от себя 

лично или от имени члена семьи пострадавше-

го по месту жительства на имя Главы района.

Определен круг лиц, имеющих право на полу-

чение материальной помощи.

Приведен перечень необходимых документов.

Предусмотрено, что единовременная выплата 

назначается на основании решения комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности администрации.

Определен размер единовременной матери-

альной помощи. В частности, закреплено, что 

при полном уничтожении жилья и имущества 

при пожаре сумма помощи составляет не 

менее 5000 руб.

Признано утратившим силу постановление ад-

министрации Приволжского городского посе-

ления от 05.03.2010 N 67-п «Об утверждении 

Порядка назначения и определения размера 

социальной помощи гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной и чрезвычайной ситуа-

ции, за счет средств бюджета Приволжского 

городского поселения».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 17.08.2016 N 1535

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМ-

ПАНИЯМ И РЕЗИДЕНТАМ ИНДУСТРИАЛЬ-

НЫХ ПАРКОВ (ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ, 

ТЕХНОПАРКОВ) В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

ИВАНОВА «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕ-

РЫ В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
(Официальный сайт

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 19.08.2016,

«Правовой вестник города Иванова», 

31.08.2016, N 8(112))

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Установлено, что денежные средства предо-

ставляются для субсидирования части затрат 

управляющих компаний индустриальных 

парков (промышленных парков, технопар-

ков) на создание инженерной, транспортной 

инфраструктуры индустриального парка (про-

мышленного парка, технопарка), в том числе 

на проведение проектных и изыскательских 

работ, а также резидентам индустриальных 

парков (промышленных парков, технопар-

ков) на возмещение части затрат по уплате 

первоначального взноса при заключении 

лизингового и/или кредитного договора на 

приобретение оборудования для осуществле-

ния производственной деятельности.

Определены условия и механизм предостав-

ления субсидий.

Приведен перечень необходимых документов.

Закреплен размер субсидии. В частности, 

предусмотрено, что денежные средства, на-

правленные на цели субсидирования части за-

трат управляющих компаний индустриальных 

парков (промышленных парков, технопарков) 

на создание инженерной, транспортной 

инфраструктуры индустриального парка (про-

мышленного парка, технопарка), в том числе 

на проведение проектных и изыскательских 

работ, предоставляются в размере 50 процен-

тов документально подтвержденных затрат, но 

не более 1 млн. руб.

Установлено, что получатель субсидии в тече-

ние 30 календарных дней со дня перечисления 

денежных средств обязан предоставить в 

управление экономического развития и тор-

говли отчет о факте использования субсидии, 

а также заверенные подписью руководителя 

(либо уполномоченного представителя, име-

ющего право подписи) копии документов, на 

основании которых осуществлялось расходо-

вание субсидии.

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 29.07.2016 N 302

«О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА КИНЕШЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД»
Вступает в силу после официального опубли-

кования.

Определены порядок, сроки и условия раз-

работки и утверждения, а также требования к 

составу и содержанию бюджетного прогноза 

Кинешемского муниципального района на 

долгосрочный период.

Закреплено, что бюджетный прогноз (измене-

ния бюджетного прогноза) разрабатывается 

финансовым управлением Кинешемского 

муниципального района на основе проекта 

прогноза социально-экономического разви-

тия на долгосрочный период.

Установлено, что бюджетный прогноз (изме-

нения бюджетного прогноза) утверждается (ут-

верждаются) постановлением Администрации 

в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

официального опубликования решения Со-

вета Кинешемского муниципального района 

о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.
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Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 27.07.2016 N 296

«О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВ-

КИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И 

КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗОВ СО-

ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧ-

НЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОДЫ»
Вступает в силу после официального опубли-

кования.

Определены правила разработки, корректи-

ровки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогнозов социально-экономиче-

ского развития на среднесрочный и долгосроч-

ный периоды, а также полномочия и принципы 

взаимодействия участников разработки.

Так, предусмотрено, что среднесрочный про-

гноз разрабатывается ежегодно на очередной 

финансовый год и плановый период, состав-

ляющий два финансовых года, следующих за 

очередным финансовым, путем уточнения 

параметров планового периода и добавления 

параметров второго года планового периода.

Закреплено, что разработка среднесрочного 

прогноза осуществляется комитетом по эко-

номике и управлению имуществом на основе 

прогноза социально-экономического развития 

Ивановской области на среднесрочный пери-

од, стратегии социально-экономического раз-

вития Кинешемского муниципального района 

с учетом основных направлений бюджетной 

политики и налоговой политики района.

Установлено, что долгосрочный прогноз раз-

рабатывается каждые три года на шесть лет на 

основе прогноза социально-экономического 

развития Ивановской области на долгосроч-

ный период с учетом данных, представляемых 

органами местного самоуправления Наво-

локского городского и сельских поселений 

Кинешемского муниципального района.

Признано утратившим силу постановление Ад-

министрации Кинешемского муниципального 

района от 13.07.2012 N 526 «Об утверждении 

Порядка разработки прогнозов социально-

экономического развития Кинешемского 

муниципального района».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Решение Совета Тейковского 

муниципального района 

от 27.07.2016 N 83-р

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯД-

КЕ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА (В ТОМ 

ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА), ТРАНСПОРТИ-

РОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗ-

ВРЕЖИВАНИЯ, ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
В целях обеспечения экологической безопас-

ности, улучшения санитарно-экологического 

состояния территории района, установления 

единых подходов, процедур взаимодействия 

сторон, принимающих участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов, урегулирован 

порядок участия органов местного самоуправ-

ления в организации указанной деятельности. 

Положением не регламентировано обращение 

с опасными и радиоактивными отходами.

Определены полномочия органов местного 

самоуправления в области обращения с 

отходами. В частности, к полномочиям адми-

нистрации района отнесены: организация 

мероприятий по охране окружающей среды 

межпоселенческого характера в сфере без-

опасного обращения с отходами; организация 

проектирования, строительства муниципаль-

ных объектов размещения отходов, а также 

объектов утилизации, обработки, обезвре-

живания и захоронения отходов; разработка, 

утверждение, организация исполнения целе-

вых районных программ в сфере обращения 

с отходами и др.

Закреплено, что финансовое обеспечение 

является расходным обязательством бюджета 

района, а также хозяйствующих субъектов, экс-

плуатирующих объекты обработки, обезвре-

живания, утилизации, захоронения отходов.

Отменены решение Тейковского районного 

Совета от 30.06.2010 N 28-р «Об утверждении 

Положения о порядке организации утилизации 

и переработки бытовых и промышленных 

отходов на территории Тейковского муници-

пального района», а также документ, вносящий 

в него изменения.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Указ Губернатора Ивановской области 

от 17.08.2016 N 141-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНА-

ТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.11.2002 

N 230-УГ «О СОЗДАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ-

СКОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.08.2016,

«Собрание законодательства Ивановской 

области», 30.08.2016, N 33(802))

Уточнен порядок организации деятельности 

Совета. В частности, определено, что органи-

зационно-техническое обеспечение деятель-

ности Совета осуществляет Департамент эко-

номического развития и торговли Ивановской 

области (ранее - аппарат Правительства).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 24.08.2016 N 1573

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

04.12.2009 N 1193 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 

УЧЕБНЫЕ ДНИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ (ЗАВТРА-

КА) НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 26.08.2016,

«Рабочий край», N 126(26675), 

30.08.2016)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Уточнено наименование документа и утверж-

денного им Порядка.

В новой редакции изложен Порядок предо-

ставления в учебные дни горячего питания на 

бесплатной основе отдельным категориям уча-

щихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Иванова.

Уточнены категории учащихся общеобра-

зовательных учреждений, которым предо-

ставляется бесплатное питание. В частности, 

дополнительно предусмотрено, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья обе-

спечиваются завтраками и обедами.

На 2016 год объем финансирования расходов 

на предоставление в учебные дни обедов пред-

усмотрен в размере 50,00 руб. в день на одного 

учащегося (с первого по одиннадцатый класс 

включительно).

Конкретизировано, что бесплатное питание 

предоставляется учащимся только в дни по-

сещения ими учебных занятий в общеобра-

зовательном учреждении в течение учебного 

года (за исключением выходных, праздничных 

и каникулярных дней).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление администрации Южского 

муниципального района 

от 27.07.2016 N 484-п

«О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВА 

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ»
Определены основные принципы создания, 

хранения, использования и восполнения ре-

зерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.

В частности, закреплено, что резерв создается 

заблаговременно в целях экстренного при-

влечения необходимых средств для перво-

очередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения, развертывания и содержания 

временных пунктов размещения и питания 

пострадавших граждан, оказания им помо-

щи, обеспечения аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных работ в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а 

также при ликвидации угрозы и последствий 

чрезвычайных ситуаций.

Установлено, что вместо приобретения и 

хранения материальных ресурсов или части 

этих ресурсов допускается заключение до-

говоров на экстренную их поставку (продажу) 

с организациями, имеющими эти ресурсы в 

постоянном наличии.

При создании, размещении, хранении и вос-

полнении резерва предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: разработка пред-

ложения по номенклатуре и объемам мате-

риальных ресурсов в резерве; определение 

места хранения материальных ресурсов, отве-

чающего требованиям по условиям хранения 

и обеспечивающего возможность доставки в 

зоны чрезвычайных ситуаций; организация 

хранения, освежения, замены, обслуживания 

и выпуска материальных ресурсов и др.

Закреплено, что выпуск материальных ресур-

сов из резерва осуществляется по решению 

главы района или лица, его замещающего, и 

оформляется письменным распоряжением.
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Доступ к «Личному кабинету 

налогоплательщика» без 

дополнительной регистрации

Пользователи Единого портала госуслуг 
(ЕПГУ) могут зайти в «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» на сай-
те ФНС России по логину и паролю портала. 

Если у налогоплательщика есть учетная 
запись на портале госуслуг, полученная 
после подтверждения личности в центре 
обслуживания, на сайте налоговой служ-
бы он может использовать те же логин и 
пароль, что и на портале.

В «Личном кабинете налогоплательщи-
ка» можно увидеть налоговые начисления, 
проверить информацию о своих объектах 
налогообложения и заплатить налоги 
в режиме онлайн, заполнить и подать 
налоговую декларацию через Интернет 
и отследить статус камеральной про-
верки налоговых деклараций по форме 
№ 3-НДФЛ.

Пароль портала госуслуг не дает досту-
па  к «Личному кабинету налогоплательщи-
ка», если код подтверждения для портала 
получен по почте. Налоговые начисления 
- строго конфиденциальная информация. 
Поэтому важно пройти подтверждение 
личности пользователя.

Чтобы получить доступ одновременно 
к ЕПГУ и «Личному кабинету налогопла-
тельщика», зарегистрируйтесь на портале 
госуслуг и подтвердите личность в одном из 
специализированных центров обслужива-
ния (в отделении ПФР, МФЦ, центральном 
офисе Ростелекома и Департаменте раз-
вития информационного общества Иванов-
ской области). Ознакомиться с подробным 
списком и расположением центров можно 
на портале госуслуг при регистрации.

Интернет-сервис поможет 

разобраться в ставках и льготах 

по имущественным налогам

Одним из прав, предоставленных налого-
плательщикам в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, является 
использование налоговых льгот. Категории 
граждан, имеющих право на льготное на-
логообложение, определены по каждому 
отдельному виду налога. Одновременно с 
этим, льготы для физических лиц устанавли-
ваются как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Чтобы полу-
чить подробную информацию о действую-
щих налоговых льготах, налогоплательщику 
достаточно воспользоваться специальным 
Интернет-сервисом ФНС России «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 

Указав субъект Российской Федерации 
и муниципальное образование, на терри-

тории которого зарегистрировано иму-
щество или земельный участок, а также 
налоговый период и вид интересуемого 
налога, пользователь сможет ознакомить-
ся с документом, регламентирующим став-
ки и льготы на указанной им территории.

При этом налогоплательщикам следует 
помнить, что льготы по имущественным 
налогам носят заявительный характер, т.е. 
необходимо самостоятельно представить в 
налоговую инспекцию соответствующие до-
кументы, подтверждающие право на льготу.

ИФНС России по г. Иваново обращает 
внимание граждан на изменение порядка 
предоставления льгот по налогу на имуще-
ство физических лиц. Если ранее льгот-
ники освобождались от уплаты налога на 
имущество физических лиц на все объекты 
недвижимости, находящиеся в собствен-
ности, то с 1 января 2015 года льготу мож-
но применить в отношении только одного 
объекта каждого вида (одной квартиры, 
одного дома, одного гаража и т.д.).

Узнать сроки направления налоговых 
уведомлений на уплату имущественных 
налогов можно на сайте ФНС России с 
помощью Интернет-сервиса «Сроки на-
правления налоговых уведомлений».     

А с помощью Интернет - сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» налогоплательщикам 
предоставлена возможность, не до-
жидаясь почтовой рассылки, получить 
налоговые уведомления, оплатить налог, 
а при наличии неточностей в уведомле-
нии – сообщить об этом в налоговый орган 
в режиме on-line.

Как получить ИНН

Получить свидетельство Вы можете 
следующими способами. 

1) Лично обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту регистрации.

Предоставить в налоговую инспекцию 
следующие документы: 

- Заявление по форме 2-2-Учет о выдаче 
свидетельства ИНН.

- Документ (документы), удостоверяю-
щий личность физического лица.

- Документ, подтверждающий регистра-
цию по месту жительства.

- Обратиться в налоговую инспекцию по 

месту регистрации через представителя 
физического лица.

Представитель физического лица на-
правляет в налоговую инспекцию следу-
ющие документы: 

- Заявление по форме 2-2-Учет о выдаче 
свидетельства ИНН.

- Документ (документы), удостоверяю-
щий личность физического лица.

- Документ, подтверждающий регистра-
цию по месту жительства.

- Представитель физического лица к 
заявлению прилагает копию документа, 
подтверждающего его полномочия.

- При обращении в налоговую инспек-
цию необходимо:

- Заполнить Заявление по форме 2-2-
Учет.

- Получить талон в терминале электрон-
ной очереди. 

- Направить документы по почте.
В случае невозможности обращения 

в налоговый орган лично Заявление о 
постановке на учет физического лица в 
налоговый орган по месту жительства  
можно направить по почте с уведомле-
нием о вручении. При этом к Заявлению 
о постановке на учет (форма 2-2-Учет) 
должна быть приложена нотариально за-
веренная в установленном порядке копия 
документа (копии документов), удостове-
ряющего личность физического лица и 
подтверждающего регистрацию по месту 
жительства. В заявлении нужно указать 
адрес, по которому налоговый орган на-
правит подготовленное свидетельство.

2) При помощи сервиса: «Подача Заявле-
ния физического лица о постановке на учет»

Заявление о постановке на учет воз-
можно подать при помощи сервиса ФНС 
России: «Подача Заявления физического 
лица о постановке на учет» на сайте 
https://service.nalog.ru/zpufl/

Датой постановки на учет в налоговом 
органе физического лица по месту житель-
ства на основании Заявления является 
дата внесения сведений в ЕГРН о поста-
новке его на учет.

Получить свидетельство вы можете лич-
но при обращении в налоговую инспекцию 
или через представителя. 

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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НАШЕ ПРАВО

Введение

В одной из моих статей я приводил 
пример того, как формальное судебное 
разбирательство с «просуживанием» за-
ведомо несуществующего долга может 
быть использовано для создания почти 
неуязвимого требования в целях не-
добросовестного захвата контроля над 
процедурой банкротства аффилирован-
ными с должником лицами. Этот пример 
- один из наиболее вопиющих случаев 
того, как одно дело создает большие про-
блемы в другом в силу так называемого 
«преюдициального» эффекта. Один, но 
далеко не единственный. Проблема лже-
предопределенности неправильно уста-
новленных в ранее рассмотренном деле 
существенных обстоятельств имеет много 
проявлений. Иногда эти обстоятельства 
«просужены» целенаправленно, иногда 
установлены случайно и побочно, но почти 
всегда они существенно портят позицию 
одной из тяжущихся сторон. О способах 
противостояния некоторым из них пойдет 
речь в настоящей статье.

Кто все эти люди?

Практически любой вступивший в силу 
судебный акт, касающийся тех же обсто-
ятельств, что разбираются в актуальном 
деле, привлекает повышенное внимание 
рассматривающего его суда. Однако само 
по себе это еще не означает, что установ-
ленные им обстоятельства будут признаны 
верными на 100%.

И первое, на что следует обратить вни-
мание сторонам, когда ставится вопрос о 
наличии у судебного акта по другому делу 
преюдициальной силы,  были ли они сами 
привлечены к участию в указанном деле? 
Дело в том, что и в ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, и в 
ч. 2 ст. 69 АПК РФ содержится одна и та 
же оговорка — установленные в ранее 
рассмотренном деле обстоятельства не 
подлежат оспариванию только в случае, 
если в этом деле участвуют те же лица, 
что и в предыдущем. Соответственно, 
лицо, не участвовавшее в предыдущем 
деле, не связано установленными в нем 
обстоятельствами. 

На это прямо указывается, например, 
в п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 
19.12.2003 N 23 «О судебном решении» 
и в п. 4 совместного Постановления 
Пленума ВС РФ N 10 и Пленума ВАС РФ 
N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопро-

сах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других 
вещных прав».

Вместе с тем по собственному опыту 
автор этой статьи может сказать, что веро-
ятность того, что суд придет к аналогичным 
выводам — весьма высока. Преодолеть 
такую лже-преюдицию, по большому счету, 
могут разве что экспертное заключение 
или установленный иным образом факт 
фальсификации какого-либо ключевого 
для предыдущего дела доказательства.

Также следует помнить, что для арби-
тражного суда такой априорной преюди-
циальностью обладает только решение 
другого арбитражного суда, а для суда 
общей юрисдикции — только другого суда 
общей юрисдикции. При попытках же со-
слаться в общей юрисдикции на арбитраж-
ное решение и наоборот есть ощутимый 
риск получить в ответ лишь скептический 
взгляд судьи.

Факты, но не нормы

Описанная выше ситуация проистекает 
во многом из того, что, хотя равнознач-
ность установления фактов, продикто-
ванная в ч. 3 ст. 61 ГПК РФ и ч. 3 ст. 69 
АПК РФ, прямо упоминается в тех же 
выше процитированных постановлениях, 
на деле все существенно сложнее из-за 
множества мелких (и не очень) различий 
в применении норм материального права 
между арбитражными судами и судами 
общей юрисдикции. И зачастую эти отли-
чия радикально влияют на определение 
предмета доказывания по делу, в силу 
чего одни обстоятельства могут стать не-
существенными, а другие, напротив, при-
обрести неожиданно большое значение.

Не случайно Президиум ВАС РФ неодно-
кратно (в Постановлениях от 10.06.2014 
N 18357/13 по делу N А41-45919/12,  от 
20.06.2013 N 3810/13 по делу N А40-
79131/11-74-348»Б», от 17.07.2007 
N 11974/06 по делу N А12-2463/06-с42 и 
от 03.04.2007 N 13988/ 06 по делу N А63-
6407/2006-С7) отмечал, что арбитражный 
суд связан только обстоятельствами, уста-
новленными судом общей юрисдикции, 
но не квалификацией правоотношений, 
сделанной при таком установлении. И 
в Постановлении ВС РФ от 17.08.2015 
N 308-АД15-8967 по делу N А32-38213/ 
2014 эта позиция тоже была поддержана.

«…ещё не приговор»

Другой распространенный случай 
лже-преюдиции зиждется на неверном 
толковании положений п. 4 ст. 69 АПК 
РФ и п. 4 ст. 61 ГПК РФ, которые гласят, 
что для суда обязателен вступивший    в 
законную силу приговор по уголовному 
делу «по вопросам о том,  имели ли место 
определенные действия и совершены ли 
они определенным лицом».

Точнее, случаев два, и они принципи-
ально разные, но имеют общий генезис 
— подсудимые, стремясь избежать на-
казания или хотя бы смягчить его, гото-
вы на любые признания, пусть даже не 
вполне соответствующие действительно-
сти. То, что это может создать проблемы 
связанным с ними иным лицам (работо-
дателям, собственникам использован-
ного ими имущества и т.п.), их обычно в 
такой ситуации не особо заботит.

Первый из таких случаев является 
следствием довольно распространенной 
судебной ошибки — придания «приговор-
ной» силы иным судебным актам, которы-
ми завершается рассмотрение уголовного 
дела. Чаще всего  постановлениям о пре-
кращении уголовного дела по так называ-
емым «нереабилитирующим» основаниям 
(объявление амнистии, истечение сроков 
привлечения к уголовной ответственности 
и т.д.).  Хотя подсудимый может требовать 
дальнейшего рассмотрения дела в целях 
реабилитации, большинство довольству-
ется именно таким прекращением.

Для таких случаев в Определении 
КС РФ от 15.07.2008 N 501-О-О было 
разъяснено: «Согласно Гражданскому 
процессуальному кодексу Российской 
Федерации обязательным для суда, 
рассматривающего дело о гражданско-
правовых последствиях действий лица, 
в отношении которого вынесен приговор 
суда по уголовному делу, является только 
приговор, вступивший в законную силу, 
и только по вопросам, имели ли место 
эти действия и совершены ли они дан-
ным лицом (часть четвертая статьи 61). 
Следовательно, отнесение на основании 
части первой статьи 71 ГПК Российской 
Федерации постановления о прекра-
щении уголовного дела к письменным 
доказательствам по гражданскому делу 
не предполагает обязанность суда при-
знавать без дополнительной проверки те 
или иные обстоятельства, изложенные в 
этом постановлении».

Тем не менее следует помнить,  что 
такое доказательство все равно сложно 
опровергнуть без «козырей» в виде опять 
же доказательств фальсификации или 
судебных экспертиз.

«ВСЕ УЖЕ РАССМОТРЕНО ДО НАС»
Что делать, если ранее в другом деле судом были 

установлены неверные или некорректные факты, 

важные для ныне рассматриваемого дела?
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Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Однако представляется, что еще слож-

нее ситуация складывается в тех случаях, 

когда приговор имел место, но был вы-

несен без исследования существенных 

обстоятельств. 

Одним из первых (и, к сожалению, 

проигранных) дел в практике автора 

этой статьи было, казалось бы, неза-

мысловатое дело о возмещении мо-

рального вреда, причиненного истцу    в 

результате ДТП вследствие повреждения 

собственного здоровья и гибели тещи. 

Судмедэкспертизой было установлено, 

что вред, причиненный здоровью истца 

в виде перелома челюсти и части ребер, 

произошел от удара о рулевое колесо. 

Теща же, ехавшая на переднем сиденье, 

погибла, поскольку при ударе вылетела 

через ветровое стекло и ударилась о 

встречный автомобиль.

Казалось бы, фабула должна была вы-

звать очевидные вопросы: почему истец 

и его пассажирка не были пристегнуты 

ремнями безопасности и на какой скоро-

сти они ехали, что удар вызвал такие по-

следствия, и нет ли здесь, как минимум, 

существенной  доли вины потерпевшего 

в тяжести последствий? 

Однако в ответ на ходатайство ответ-

чика (ИП-работодателя водителя-вино-

вника ДТП) истец выложил приговор по 

уголовному делу в отношении водителя-

виновника ДТП, вынесенный в порядке 

упрощенного производства с полным 

признанием вины, в котором эти обсто-

ятельства не исследовались. С учетом 

этого ответчик сослался на Определение 

КС РФ от 21.12.2006 N 564-О, где было 

ясно сказано, что «иные обстоятельства, 

имеющие значение для привлечения 

к гражданско-правовой ответственно-

сти юридического лица как владельца 

источника повышенной опасности, в 

том числе наличие вины других лиц в 

дорожно-транспортном происшествии 

и ее влияние на определение размера 

причиненного ущерба, не могут считать-

ся преюдициально установленными в 

приговоре суда по уголовному делу и 

должны устанавливаться судом при рас-

смотрении дела о возмещении ущерба с 

использованием всех иных необходимых 

доказательств».

Однако суды трех инстанций приняли 

этот приговор как базу для решения, 

проигнорировав указанные нестыковки 

и отказавшись от проведения соответ-

ствующего исследования. 

Поэтому, вероятно, в такой ситуации 

необходимо обжаловать мотивировоч-

ную часть приговора, благо, ст. 123 УПК 

РФ это теоретически позволяет. Однако 

автору статьи успешные случаи такого 

обжалования (в том числе по причине за-

крытости большой части судебной прак-

тики по уголовным делам) неизвестны.

А судьи кто?

Наконец, последний случай лже-
преюдиции касается производства по 
делам об административных правона-
рушениях. Здесь все довольно странно.

С одной стороны, постановления миро-
вых судей по таким делам вообще не яв-
ляются преюдициальными. Еще на заре 
практики автору настоящей статьи одна 
из самых авторитетных судей местного 
арбитражного суда объясняла — это 
связано с тем, что «гражданским» делом, 
о котором говорится в п. 3 ст. 69 АПК РФ, 
считается только дело, рассматриваемое 
в порядке искового производства по 
гражданскому правоотношению. И как 
бы неоднозначно ни выглядел такой 
подход, недавно он был поддержан в По-
становлении ВС РФ от 21.07.2015 N 310-
АД15-7716 по делу N А14-9102/2014.

Но, с другой стороны,  в п. 16.2 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 
N 10 «О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при рассмотрении 
дел об административных правона-
рушениях» дано достаточно туманное 
указание на то, что при классическом 
двойном привлечении к администра-
тивной ответственности «организации и 
директора» оценка действий директора, 
данная по своей подведомственности 
судом общей юрисдикции, не является 
обязательной, но «должна приниматься 
во внимание». Как понимать это «при-
нятие во внимание» — не разъясняется. 
О том, насколько это существенно, с 
учетом большого количества мелких 
различий в подходах судов к тем или 
иным вопросам, по-видимому, можно 
не повторять.

Воскрешение дела

И в завершение остановимся на на-
стоящей, «чистой» преюдиции. То есть 
на ситуации, когда стороны уже успели 
посудиться между собой по тому или 
иному вопросу, а затем возникло новое 
дело, вытекающее из старого.

Чаще всего такое происходит в делах 
о периодических платежах: аренда, 
«коммуналка» и т.п. Более того, некото-
рые «специалисты» целенаправленно 
подают «пристрелочные» иски на не-
большую сумму (скажем, о взыскании 
арендной платы за один самый ранний 
месяц просрочки из 10-20-30   и т.д.), 
а затем используют «просуженный» 
акт как почти неуязвимое основание 
для иска за оставшийся период. И если 
такое просуживание состоялось по не-
брежности — сделать что-то уже трудно. 
Однако порой отсутствие сопротивления 
объясняется нарушениями, допущен-
ными сотрудниками почтовых служб, 
и небрежностью суда  в отслеживании 
надлежащего характера уведомления. В 
частности (особенно когда юридический 
адрес отличается от фактического и, по 

сути, является почтовым), встречаются 
случаи, когда почтальон просто не в 
курсе расположения входов в офисное 
здание и помещений в нем, не обращает 
внимания на дополнительные индексы 
(номер корпуса, строения и т.п.) или про-
сто верит на слово условному «вахтеру» 
о том, что «такой конторы в здании нет», 
и, вернувшись в отделение почтовой 
связи, отдает конверт на возврат с по-
меткой «адресат отсутствует». А  однажды 
автору этой статьи довелось наблюдать, 
как судебное отправление было вручено 
и вовсе постороннему человеку без про-
верки полномочий.

Между тем процедура доставки су-
дебных извещений весьма жестко 
регламентирована в Приказе ФГУП «По-
чта России» от 05.12.2014 N 423-п «Об 
утверждении Особых условий приема, 
вручения, хранения и возврата почтовых 
отправлений разряда «Судебное» (ранее 
почти аналогичные требования предус-
матривались Приказом от 31.08.2005 
N 343).

В частности, при вручении на уведом-
лении должны быть сделаны отметки о 
том, кому именно и на каком основании 
письмо вручено, а при невозможности 
вручения в почтовом ящике должны 
быть оставлены с интервалом не менее 
трех рабочих дней первое и повторное 
извещения о наличии отправления в 
отделении почтовой связи, с общим 
сроком хранения не менее семи дней. 
Кроме того, в случае отсутствия адресата 
должен быть указан источник информа-
ции об отсутствии, что далеко не всегда 
соблюдается.

В таком случае не участвовавшему в 
деле ответчику необходимо обжаловать 
решение в апелляционном порядке. При 
этом следует иметь в виду, что в соот-
ветствии п. 1 резолютивной части Опре-
деления КС РФ от 16.01.2007 N 233-О-П 
норма п. 2 ст. 259 АПК РФ  не предпола-
гает отказ в удовлетворении ходатайства 
о восстановлении пропущенного срока 
подачи апелляционной жалобы лишь по 
причине истечения предусмотренного 
ею предельно допустимого срока подачи 
соответствующего ходатайства лицом, 
не принимавшим участие в судебном за-
седании вследствие неизвещения надле-
жащим образом о его времени и месте и 
узнавшим о решении арбитражного суда 
по истечении шести месяцев с момента 
его принятия. Правильность этой пози-
ции подтверждена и Президиумом ВАС 
РФ в его Постановлениях от 22.09.2009 
N 5132/09 по делу N А40-14009/06-59-
121 и от 18.11.2008 N 8144/08 по делу 
N А61-404/06-6.

Р. Тараданов, юрист
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Закономерно, что вопросы, 

связанные с подсчетом стажа 

при оплате больничных, 

приходят к нам довольно часто. 

Ведь от правильности его 

исчисления напрямую зависит 

размер пособия по временной 

нетрудоспособности. А неверное 

определение продолжительности 

стажа может повлечь претензии 

со стороны как ФСС, так и 

работников. Разбираемся с 

очередными вопросами наших 

читателей.

Справка о заработке 
не подтверждает стаж 

для определения размера 
соцстраховских пособий

Вопрос. Можем ли мы при определении 
размера пособия по временной нетру-
доспособности учесть стаж работника на 
основании справки о зарплате для расчета 
пособий, так как других документов работ-
ник не представил?

Ответ. Нет, такая справка не относится 
к числу документов, подтверждающих 
страховой стаж работника. Поэтому при 
определении размера пособия вы мо-
жете учесть только стаж работы в вашей 
компании. Если работник впоследствии 
представит документы, подтверждающие 
его страховой стаж до поступления к вам 
на работу (в частности, трудовую книжку, 
письменный трудовой договор), вы просто 
пересчитаете ему пособие с учетом стажа, 
но не более чем за 3 года, предшествующих 
дню представления справки <1>.

На какой момент 
нужно определять страховой стаж

Вопрос. Нужно ли учитывать первый 
день нетрудоспособности при определении 
продолжительности страхового стажа для 
оплаты больничного по данному страхо-
вому случаю? Как определить размер по-
собия в процентах от среднего заработка 
сотрудника, если во время болезни его 
страховой стаж перешел в другую «кате-
горию»?

Ответ. В законодательстве нет прямого 
ответа на ваш первый вопрос, поэтому за 
разъяснениями мы обратились в ФСС.

Авторитетное мнение
«Страховой стаж определяется исходя 

из продолжительности работы по трудо-
вому договору за весь период трудовой 

деятельности (с первого дня работы до 
дня наступления страхового случая) <2>. 
Следовательно, первый день периода не-
трудоспособности, для оплаты которого 
определяется страховой стаж, в расчет 
последнего не включается».

Киселева Н.С., начальник 
правового отдела Московского 

регионального отделения ФСС РФ.

Значит, если в период временной не-
трудоспособности, в том числе и в первый 
день, страховой стаж достигнет 6 меся-
цев, 5 или 8 лет, то на размер пособия по 
указанному страховому случаю это не по-
влияет, так как пособие рассчитывается с 
учетом стажа, имеющегося у работника до 
дня начала болезни.

Как считать стаж, если выдано 
два больничных подряд

Вопрос. В феврале для оплаты были 
представлены больничные двумя сотруд-
никами. Одному сотруднику первый боль-
ничный был выдан с 20 января, а закрыт 
2 февраля. После этого ему был открыт 
новый больничный с 3 по 10 февраля. 
Второму сотруднику тоже были выданы 
два больничных: первичный и его продол-
жение. Первый - с 12 января, второй - с 12 
февраля. На какую дату нужно определять 
страховой стаж работников при исчисле-
нии пособия по второму больничному в 
обоих случаях?

Ответ. Первому сотруднику при исчис-
лении пособия по второму больничному 
страховой стаж нужно посчитать на дату, 
предшествующую дате его выдачи, то есть 
на 2 февраля. Ведь больничные выданы 
первому сотруднику по разным страховым 
случаям. Второму сотруднику страховой 
стаж нужно посчитать только на дату, пред-
шествующую дате выдачи первого боль-
ничного, то есть на 11 января. Поскольку 
ему оба больничных (первичный и про-
должение) выданы по одному страховому 
случаю <3>.

Учитывается ли период 
профессионального обучения в 

стаже для пособий

Вопрос. В трудовой книжке работника 
отражен период учебы в ПТУ в 2001 - 2003 
гг. Нужно ли засчитать его в стаж для посо-
бия по больничному?

Ответ. Согласно Закону N 255-ФЗ 
период профессионального обучения в 
страховой стаж не включается <4>. А до 
2007 г. период обучения в ПТУ включался 
в непрерывный стаж. Поэтому нужно срав-
нить непрерывный и страховой стаж работ-
ника до 2007 г. <5> Для этого определяем 
последний непрерывный период работы 
сотрудника на 1 января 2007 г. И если в 
этот период входит период обучения в ПТУ, 
то непрерывный стаж на 01.01.2007 будет 
больше, чем страховой. И тогда к непре-
рывному периоду работы нужно прибавить 
периоды работы после 01.01.2007, опре-
деляемые по Правилам N 91. Полученное 
значение учитываем как стаж для пособия 
по больничному <6>.

Если же период обучения в ПТУ не входил 
в последний непрерывный период работы 
до 01.01.2007, то учитывать его в стаже для 
расчета пособий не нужно <7>.

По тем же правилам, что и период об-
учения в ПТУ, учитываются в стаже для 
пособий отраженные в трудовой книжке 
работника периоды <8>:

- оплачиваемой производственной 
практики во время обучения в высшем или 
среднем специальном учебном заведении, 
аспирантуре и клинической ординатуре;

- обучения на курсах и в школах по повы-
шению квалификации, по переквалифика-
ции и подготовке кадров непосредственно 
после периода работы по трудовому до-
говору или военной и приравненной к ней 
службы.

А вот период обучения в высшем или 
среднем специальном учебном заведении 
до 2007 г. засчитывать в стаж для пособий 
не нужно <9>.

СТАЖЕВЫЕ НЮАНСЫ ПРИ ОПЛАТЕ БОЛЬНИЧНЫХ
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Как учитывать в стаже для пособий 
военную службу

Вопрос. Два наших работника - бывшие 
военнослужащие. В трудовой книжке одно-
го из них отражен период военной службы 
до 2007 г. Другой уволился со службы 2 
года назад. Запись о периоде военной 
службы в его трудовую книжку вносила 
наша компания, куда он устроился на ра-
боту после службы. Как нам при подсчете 
стажа для пособий учитывать военную 
службу в обоих случаях?

Ответ. Независимо от того, когда у ра-
ботника был период военной службы, его 
нужно включить в стаж для пособий <10>. 
Учет военного стажа зависит от времени 
увольнения работника со службы.

Если увольнение со службы было до 
01.01.2007, то ищем последний непрерыв-
ный период работы сотрудника на 1 января 
2007 г. И если в этот период входит период 
военной службы, то непрерывный стаж на 
01.01.2007 будет больше, чем страховой. 
И тогда к непрерывному периоду работы 
нужно прибавить периоды работы после 
01.01.2007, определяемые по Правилам 
N 91. Полученное значение учитываем как 
стаж для пособия по больничному <11>.

Если в последний непрерывный период 
работы сотрудника на 1 января 2007 г. во-
енная служба не входит, тогда просто надо 

сложить периоды работы по трудовому 
договору и период военной службы, так 
как непрерывный стаж работника не будет 
больше, чем его страховой стаж <12>.

Так же нужно поступить и в том случае, 
когда увольнение со службы последовало 
01.01.2007 и позднее, так как у работ-
ника вообще нет непрерывного стажа на 
01.01.2007 <13>.

Как указать стаж в больничном 
внешнего совместителя

Вопрос. У нас более 2 лет работает 
внешний совместитель. В этом году он 
заболел и принес больничный. Нужно ли 
указывать в его больничном стаж и если 
нужно, то на основании каких документов?

Ответ. Да, нужно. Основным докумен-
том, подтверждающим стаж работника, 
является трудовая книжка <14>. Поскольку 
трудовая книжка хранится по основному 
месту работы <15>, попросите работни-
ка принести ее копию, заверенную по 
основному месту работы. И укажите стаж 
на основании содержащихся в ней све-
дений. Не забудьте, что при совпадении 
по времени нескольких периодов работы 
в стаж засчитывается один из них по вы-
бору работника <16>. Если совместитель 
не представит копию трудовой книжки, то 
укажите в больничном только стаж работы 

в вашей компании и рассчитайте ему раз-
мер пособия только с учетом этого стажа.

Е. Шаповал

<1> ч. 2.1 ст. 15 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

(далее - Закон N 255-ФЗ); пп. 8 - 20 Правил, утв. 

Приказом Минздравсоцразвития от 06.02.2007 

N 91 (далее - Правила N 91); Апелляционное 

определение Хабаровского краевого суда от 

30.07.2014 N 33-4380

<2> ст. 16 Закона N 255-ФЗ

<3> п. 2 ч. 1 ст. 1.2 Закона N 255-ФЗ

<4> ч. 1 ст. 16 Закона N 255-ФЗ; п. 2 Правил N 91

<5> ч. 2 ст. 17 Закона N 255-ФЗ

<6> ч. 2 ст. 17 Закона N 255-ФЗ; подп. «в» п. 8 

Правил, утв. Постановлением Совмина СССР от 

13.04.73 N 252 (утратили силу с 01.01.2007) 

(далее - Правила N 252)

<7> ч. 1 ст. 16 Закона N 255-ФЗ

<8> ч. 2 ст. 17 Закона N 255-ФЗ; подп. «б», «г» п. 

8 Правил N 252

<9> ч. 1 ст. 16, ч. 2 ст. 17 Закона N 255-ФЗ; подп. 

«б», «г» п. 8 Правил N 252

<10> ч. 1.1 ст. 16 Закона N 255-ФЗ; п. 2.1 

Правил N 91

<11> ч. 2 ст. 17 Закона N 255-ФЗ

<12> ч. 1.1 ст. 16, ч. 2 ст. 17 Закона N 255-ФЗ

<13> ч. 1.1 ст. 16 Закона N 255-ФЗ

<14> п. 8 Правил N 91

<15> ст. 65 ТК РФ

<16> п. 22 Правил N 91

Полный текст статьи читайте в журнале 
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К началу учебного года вышел новый 
диск «КонсультантПлюс: Высшая школа» 
для студентов и преподавателей юриди-
ческих и экономических дисциплин. На 
диске представлена подборка докумен-
тов и материалов из Системы Консуль-
тантПлюс: правовые акты, материалы 
судебной практики, финансовые кон-
сультации, материалы популярных Путе-
водителей КонсультантПлюс, учебники и 
комментарии, материалы электронного 
журнала «Азбука права». Из новинок 
добавлены документы Международного 
Красного Креста.

Информация на диске будет полезна во 
время учебы, поможет при подготовке к 
сессии и в решении повседневных право-
вых вопросов.

Особый раздел диска - «Электронная би-
блиотека» с классической и современной 
учебной литературой в формате pdf. Диск 
насчитывает порядка 200 учебников по 
финансово-экономическим и юридиче-
ским дисциплинам, а также труды клас-
сиков права, например «Международное 
право: учебник» отв. ред. С.А. Егоров; 
«Избранные работы Муромцева С.А., 
Набокова В.Д.,  Сперанского М.М., 
М а к л а к о в а  В . А . »  с о с т а в и т е л ь 
Крашенинников П.В.; «Бухгалтерский 

управленческий учет: учебник» Ивашкевич 
В.Б. и др.

Также на диске представлены обуча-
ющие материалы по работе с Системой 
КонсультантПлюс (тренинго-тестирующая 
система, сборник задач, руководство 
«Шаг за шагом»). У диска есть онлайн-при-
ложение http://www.consultant.ru/hs/, 
с помощью которого доступ к полезной 
информации будет еще удобнее.

Пользователям смартфонов и план-
шетов (iPhone/iPad и Android-устройств) 
доступно мобильное приложение 

«КонсультантПлюс: Студент». В нем - 
правовая информация (кодексы, законы), 
судебная практика, консультации, а также 
современные учебники по праву, финан-
сам, экономике и бухучету. Скачать при-
ложение можно в магазинах приложений.

Диск допущен Учебно-методическим 
объединением (УМО) по юридическому 
образованию и УМО по образованию в 
области финансов, учета и мировой эко-
номики в качестве учебного пособия для 
студентов, обучающихся по юридическим 
и финансово-экономическим специаль-
ностям. Диск «КонсультантПлюс: Высшая 
школа» выходит два раза в год, его можно 
получить бесплатно в вузе. Диск рас-
пространяется Сетью КонсультантПлюс с 
2004 г. в рамках некоммерческой Про-
граммы информационной поддержки рос-
сийской науки и образования. На основе 
Системы КонсультантПлюс студенты вузов 
обучаются современным методам работы 
со справочной правовой информацией.

Более подробно о диске 
«КонсультантПлюс: Высшая школа» 

можно узнать 
в компании «Консультант», 

ул. Палехская, 10. 
Тел. (4932) 41-01-21. 

Интернет: www.ivcons.ru.

НОВЫЙ ДИСК «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ВЫСШАЯ ШКОЛА»!

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Об НДФЛ и налоге на при-
быль при выплате доходов сотрудни-
кам, работающим вахтовым методом.

Ответ:
I. Налог на доходы физических лиц
В соответствии со статьей 297 Тру-

дового кодекса Российской Федерации 
(далее - Трудовой кодекс) вахтовый метод 
представляет собой особую форму осу-
ществления трудового процесса вне места 
постоянного проживания работников, 
когда не может быть обеспечено ежеднев-
ное их возвращение к месту постоянного 
проживания.

1. Согласно пункту 1 статьи 210 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) при определении на-
логовой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как 
в денежной, так и в натуральной формах.

Оплата за налогоплательщика (полно-
стью или частично) организациями то-
варов (работ, услуг) в его интересах, в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 2 
статьи 211 Кодекса, признается доходом, 
полученным налогоплательщиком в на-
туральной форме.

Таким образом, оплата организацией, 
деятельность в которой осуществляется 
вахтовым методом, стоимости проезда 
работников от места жительства до места 
работы и обратно при условии того, что 
работники имеют возможность доби-
раться до места работы самостоятельно, 
признается их доходом, полученным в 
натуральной форме.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Кодекса не подлежат об-
ложению налогом на доходы физических 
лиц все виды компенсационных выплат 
(в пределах норм, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации), связанных, в частности, с вы-
полнением физическим лицом трудовых 
обязанностей.

В случае если наличие пункта сбора при 
осуществлении организацией деятель-
ности вахтовым методом определяется 
производственной необходимостью, спец-
ификой работы организации, если по при-
бытии в место сбора работник фактически 
приступает к исполнению своих трудовых 
обязанностей, подчиняясь правилам вну-
треннего трудового распорядка, оплата 
работодателем проезда работников от 
пункта сбора до места выполнения работ 
освобождается от налогообложения на 
основании пункта 3 статьи 217 Кодекса.

2. Частью третьей статьи 297 Трудового 
кодекса предусмотрено, что работники, 
привлекаемые к работам вахтовым мето-
дом, в период нахождения на объекте про-
изводства работ проживают в специально 
создаваемых работодателем вахтовых по-

селках, представляющих собой комплекс 
зданий и сооружений, предназначенных 
для обеспечения жизнедеятельности ука-
занных работников во время выполнения 
ими работ и междусменного отдыха, либо в 
приспособленных для этих целей и оплачи-
ваемых за счет работодателя общежитиях, 
иных жилых помещениях.

В соответствии с абзацем одиннад-
цатым пункта 3 статьи 217 Кодекса ос-
вобождаются от обложения налогом на 
доходы физических лиц компенсационные 
выплаты, связанные с исполнением нало-
гоплательщиком трудовых обязанностей 
(включая переезд на работу в другую мест-
ность и возмещение командировочных 
расходов).

Абзацем двенадцатым данного пункта 
предусмотрено освобождение от налого-
обложения сумм возмещения организа-
цией расходов работников, находящихся 
в командировке, по найму жилья.

Оплата работодателем проживания 
работников, привлекаемых к работе вах-
товым методом, предусмотренная статьей 
297 Трудового кодекса, по своему харак-
теру аналогична возмещению расходов 
работников по найму жилого помещения, 
связанных со служебными командиров-
ками, а также служебными поездками 
работников, постоянная работа которых 
носит разъездной характер.

Таким образом, суммы оплаты органи-
зацией проживания работников, выполня-
ющих работу вахтовым методом в случаях, 
предусмотренных статьей 297 Трудового 
кодекса, не подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц на основании 
пункта 3 статьи 217 Кодекса.

3. Освобождения от налогообложения 
стоимости питания, предоставляемого 
организацией своим работникам, вы-
полняющим работу вахтовым методом, 
статьей 217 Кодекса не предусмотрено.

Стоимость питания, бесплатно предо-
ставляемого организацией своим работ-
никам, являясь в соответствии со статьей 
211 Кодекса их доходом, полученным в 
натуральной форме, подлежит обложению 
налогом на доходы физических лиц в уста-
новленном порядке.

4. Согласно статье 302 Трудового ко-
декса лицам, выполняющим работы вах-
товым методом, за каждый календарный 
день пребывания в местах производства 
работ в период вахты, а также за факти-
ческие дни нахождения в пути от места 
нахождения работодателя (пункта сбора) 
до места выполнения работы и обратно 
выплачивается взамен суточных надбавка 
за вахтовый метод работы.

Размер и порядок выплаты надбавки за 
вахтовый метод работы у работодателей, 
не относящихся к бюджетной сфере, уста-
навливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принима-
емым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, 
трудовым договором.

Таким образом, указанные компенса-
ционные выплаты, производимые лицам, 
выполняющим работы вахтовым методом, 
в размере, установленном коллективным 
договором, локальным нормативным 
актом организации, трудовым догово-
ром, не подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц на основании 
абзаца одиннадцатого пункта 3 статьи 
217 Кодекса.

II. Налог на прибыль организаций
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 

Кодекса в целях налогообложения при-
были организаций расходами признаются 
экономически оправданные и докумен-
тально подтвержденные затраты, произ-
веденные для осуществления деятельно-
сти, направленной на получение дохода. 
Расходы, не соответствующие указанным 
требованиям, согласно пункту 49 статьи 
270 Кодекса, в целях налогообложения 
прибыли организаций не учитываются.

Установленный статьей 255 Кодекса 
перечень расходов на оплату труда не явля-
ется закрытым, и согласно пункту 25 данной 
статьи Кодекса к расходам на оплату труда 
относятся также другие виды расходов, 
произведенных в пользу работника, при 
условии, что они предусмотрены трудовым 
и (или) коллективным договором.

Таким образом, для целей налогообло-
жения прибыли организаций учитываются 
любые виды расходов на оплату труда, 
предусмотренные трудовыми договора-
ми (контрактами) и (или) коллективными 
договорами, а также локальными норма-
тивными актами, при условии соблюдения 
критериев статьи 252 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 12.1 
пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим 
расходам, связанным с производством и 
реализацией, относятся расходы налого-
плательщика на доставку от места житель-
ства (сбора) до места работы и обратно 
работников, занятых в организациях, 
которые осуществляют свою деятельность 
вахтовым способом или в полевых (экспе-
диционных) условиях. При этом указанные 
расходы должны быть предусмотрены 
коллективными договорами.

Следовательно, вышеуказанные рас-
ходы учитываются для целей налогообло-
жения прибыли организаций при условии, 
что такие расходы предусмотрены коллек-
тивными договорами.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
19 июля 2016 г. N 03-04-06/42359

Источник информации:
раздел «Финансовые консультации» 

СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

 Договор в двух экземплярах
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев появления двух разных вариантов 
одного договора.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Один ИП обратился 
в суд с иском к другому ИП с требовани-
ем вернуть транспортные средства, за 
которые он заплатил. И в распоряжение 
суда каждый ИП представил свой эк-
земпляр подписанного договора аренды 
транспортных средств с правом выкупа. 
Сумма аренды в договорах была указана 
одинаковая – 350 тысяч рублей в месяц. 
А вот выкупная стоимость в экземплярах 
договора оказалась каждому своя. В од-
ном 2,45 миллиона рублей, а в другом 9,8 
миллиона рублей.

Договор аренды ТС аккуратно исполнял-
ся, платилась арендная плата. Арендатор 
выплатил 2 450 000 рублей выкупа, но 
транспорт не отдал. В суде арендодатель 
стал ссылаться на то, что договор не за-
ключен, так как не достигнуто соглашение 
по существенному условию договора – о 
цене выкупа. Это понятно – два договора 
с разной ценой выкупа!

Суд с арендодателем не согласился. До-
говор исполнялся, арендодатель деньги 
получал. 7 месяцев по 350 тысяч рублей. 
В итоге арендодатель получил именно 
2 450 000 рублей. После получения по-
следнего платежа арендодатель не возму-
щался, претензий не предъявлял, договор 
не расторг. Не возражал арендодатель 
против такого развития событий.

Кроме того, оба договора проходили 
экспертизу. В варианте арендатора 
страницы были напечатаны на разных 
принтерах, но договор не расшивался. В 
варианте арендодателя договор напеча-
тан на одном принтере, но возможно рас-
шивался, то есть нельзя было исключить 
замену листов.

В итоге суд пришел к выводу, что 
правильным экземпляром надо считать 
экземпляр договора аренды, представ-
ленный арендатором.

Выводы и возможные проблемы: 
Крайне рекомендуем: 1) подписывать 
каждую страницу договора; 2) следить за 
уничтожением ненужных вариантов до-
говора; 3) не расшивать договор, так как 
потом могут быть сомнения в его подлин-
ности. Строка для поиска похожих ситуа-
ций в КонсультантПлюс: «Два экземпляра 
договора, не идентичных по содержанию».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.07.2016 N Ф06-10295/2016 ПО ДЕЛУ 
N А57-29048/2014.

Какая информация о товарах и 
услугах не является рекламой

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев размещения на здании как бы 
рекламы.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Отдел наружной 
рекламы Администрации города прово-
дил обследование наружной рекламы 
в городе и наткнулся на самовольно 
установленную конструкцию на фаса-
де здания. Это была бегущая строка с 
информацией о продаваемых товарах, 
оказываемых услугах, принадлежащая 
одному ИП. Предпринимателю было 
выдано предписание демонтировать 
самовольную бегущую строку в течение 
месяца. Предприниматель решил обжа-
ловать предписание в суде.

Суд установил, что данная бегущая 
строка с информацией о товарах и 
услугах расположена в месте нахожде-
ния магазина ИП, не содержит номер 
телефона организации, адрес сайта в 
сети Интернет, а также информацию о 
реализации данным магазином товара 
конкретной торговой марки. В Постанов-
лении Пленума ВАС от 08.10.2012 N 58 
было сказано, что «не следует рассматри-
вать в качестве рекламы размещение 
наименования … организации в месте 
ее нахождения, а также иной информа-
ции для потребителей непосредственно 
в месте реализации товара, оказания 
услуг (например, информации о режиме 
работы, реализуемом товаре), посколь-
ку размещение такой информации в 
указанном месте не преследует целей, 
связанных с рекламой».

Поэтому суд пришел к выводу, что «раз-
мещение бегущей строки с информацией 
о продаваемых товарах, оказываемых 
услугах: карнизы, картины, ткани, услуги 
дизайнера в месте нахождения магазина 
… с указанием информации об оказыва-
емых услугах является обычаем делового 
оборота, предназначено для идентифи-
кации магазина для потребителей и не 
является рекламой».

Выводы и возможные проблемы: 
Бегущую строку можно повесить на зда-
нии, где вы находитесь, но не надо по 
ней пускать информацию с конкретными 
названиями товаров. Строка для поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Информация о товарах и услугах без 
конкретизации не является рекламой».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
10.08.2016 N Ф0611946/ 2016 ПО ДЕЛУ 
N А5728227/ 2015.

Плата за сервитут
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев организации доступа через чужой 
участок к своему.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Решением суда на 
часть участка, принадлежавшего одной 
организации, был установлен постоян-
ный сервитут для обеспечения ИП про-
хода и проезда на принадлежащий ему 
земельный участок. Если объяснять по-
обывательски, то к участку ИП проложили 
дорогу через участок организации, причем 
без установления платы за передвижение 
по этой дороге. Организация возмутилась 
и обратилась в суд с требованием платы 
за сервитут. Суд подумал и оценил плату 
за сервитут в размере 1990 рублей еже-
месячно.

Но организация представила заключе-
ние эксперта, в котором было указано, что 
требовать за сервитут с учетом всех затрат 
надо 63000 рублей в месяц. Во столько 
оценила организация уход за дорогой и 
периодический ее ремонт.

Провели еще одну экспертизу, уже по 
решению суда, и, действительно, полу-
чилась сумма свыше 60 000 рублей. 
Оказывается, организация хотела по-
строить цех на земельном участке. Про-
ектная документация на этот цех была 
предоставлена эксперту. Исходя из этого 
эксперт и - будущие расходы организа-
ции на строительство, предполагаемую 
прибыль и на основании расчета опреде-
лил упущенную выгоду в размере 60 566 
рублей в месяц. А вот на это суд сказал: 
«А где разрешение на строительство цеха 
на обремененном земельном участке? 
Нет разрешения? Без разрешения выво-
ды эксперта носят предположительный 
характер» - и назначил плату в размере 
1 990 рублей в месяц как вполне сораз-
мерную расходам организации.

Выводы и возможные проблемы: По-
скольку законодательно методика опреде-
ления платы за сервитут не установлена, 
то каждый волен определять эту плату 
как умеет. Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Плата за 
сервитут».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
19.07.2016 N Ф0610570/2016 ПО ДЕЛУ 
N А6515345/2015.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

6 сентября
«НДС-2016: 

вычет по всем правилам»
1. «Момент определения налоговой базы по 

товарам, работам и услугам»
2. «Общий порядок вычетов»
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 контр-

агентов»
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; 

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Стоимость участия – 500 руб. (повторное 
участие – 300 руб.). Время проведения – 

с 10.00 до 14.00. Регистрация обязательна!
Количество мест ограничено!

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 26 сентября как 10 часов ежегодной программы повышения 
квалификации. 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).

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; экологи-
ческие платежи; новые предельные значения для УСН, ЕНВД, ПСН и др.

13
сентября

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

Лектор: Маковлев Андрей Юрьевич – эксперт по законодательству о контрактной системе в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд, законодательству о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, преподаватель кафедры «Федеральная антимонопольная служба» 
Финансового Университета при Правительстве РФ.

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

Владыкину Светлану Борисовну,
председателя Комсомольского районного суда Ивановской области

Галату Владимира Юрьевича,
директора ЗАО НПО «Системотехника»

Захарову Татьяну Петровну,
начальника отдела №13 УФК по Ивановской области в пгт. Лух

Ранневу Светлану Серафимовну,
директора МКУ «СКО Нерльского городского поселения»

Безегу Ивана Степановича,
председателя Кинешемского городского суда

Бирюкову Евгению Михайловну,
начальника отдела №20 УФК по Ивановской области в г. Южа

КФХ «Мечта-2» – с юбилеем!

Ивановский областной суд, Ивановское музыкальное училище (колледж),  

Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства, 

ООО «Автокран Ивановец», ООО «Останкино-Иваново» – с днем основания!

Воронову Ольгу Витальевну,
директора Централизованной библиотечной системы г. Пучежа

Македонова Николая Викторовича,
митрополита Иваново-Вознесенской Епархии 

Русской Православной Церкви»

Семенову Елену Алексеевну,
директора ФГУ «Верхне-Волжскводхоз»

Смирнова Виктора Владимировича,
председателя Ивановской областной думы

Шушкина Андрея Анатольевича,
и.о. начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Ивановской области


