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КОРОТКО О ВАЖНОМ

А не раздать ли бедным?
– Об изменении порядка
применения контрольно-кассовой
техники
– Новый сервис на сайте ФНС
России поможет получить
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Член Совета Федерации Антон Беляков предложил бесплатно раздавать нуждающимся
санкционные продукты, которые подлежат уничтожению в России. В законопроекте, который
сенатор внес в Госдуму, говорится, что качественные санкционные продукты, соответствующие
санитарно-эпидемиологическим требованиям, «подлежат безвозмездной передаче на
социально значимые нужды». В пояснительной записке отмечается, что в России снижаются
реальные доходы населения и растет число бедных. За чертой бедности, по данным Росстата,
находится каждый шестой житель страны. Более половины доходов россияне тратят на еду. По
мнению Белякова, уничтожение санкционных продуктов не может быть оправданным «в свете
сложившейся в России сложной социально-экономической ситуации».
Источник: Проект Федерального закона N 1151505-6

Новый доход для перехода на УСН с 2018 года
«КонсультантПлюс» выпускает
технологию ТОП «Твой оптимальный
профиль»
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С 1 января 2017 года увеличится пороговое значение по доходам для перехода на УСН. Если
доход организации за девять месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на УСН,
не превысит 90 млн рублей, то такая организация получит право переходить на УСН. Данная
норма применяется при переходе на УСН с 1 января 2018 года. Для организаций, переходящих
на данный спецрежим с 2017 года, величина дохода за девять месяцев 2016 года должна быть
не более 59,805 млн рублей.
Источник: Информация ФНС России

Напоминание о штрафах
– В рамках трудовой деятельности!
– Отделимые улучшения были
демонтированы
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«Профессиональный
юрист - 2016»
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ФНС России напоминает, что Законом от 02.05.2015 N 113-ФЗ с 1 января 2016 года
установлена ответственность налоговых агентов за ненадлежащее исполнение обязанностей:
1. Штраф за непредставление 6-НДФЛ в установленный срок в размере 1000 рублей за
каждый полный и неполный месяц, начиная со дня, установленного для представления.
2. В случае непредставления 6-НДФЛ в течение 10 дней по истечении установленного срока
принимается решение о приостановлении операций налогового агента по его счетам в банке
и переводов его электронных денежных средств.
3. За представление документов, содержащих недостоверные сведения, штраф в размере
500 рублей за документ.
Любые заполненные реквизиты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, не соответствующие действительности,
можно отнести к недостоверным. Ответственность также применяется в случае допущения
ошибки в показателях, идентифицирующих физических лиц (ИНН, ФИО, дата рождения,
паспортные данные), которые могут повлечь невозможность реализации в полном объеме
прав физических лиц, а также прав и обязанностей налоговых органов. Вместе с тем, в случае
предоставления недостоверной информации, которая не привела к неисчислению или неполному
исчислению налога, к неблагоприятным последствиям для бюджета, нарушению прав физических
лиц, налоговым органом необходимо учитывать положения п.1 ст.112 НК в части применения
смягчающих обстоятельств.
Источник: Письмо ФНС России от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515
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СОБЫТИЕ

В дорогу знаний!
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сентября - особый день в
календаре праздничных дат.
Он касается очень многих
российских семей, где есть учащиеся.
Начало учебного года отмечают
школьники, студенты, учителя преподаватели. В учебных заведениях
проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний.
Компания «Консультант» традиционно
поздравляет с 1 сентября ивановские
вузы.
Особое волнение в этот день испытывают первокурсники. Позади беспокойная
пора сдачи выпускных экзаменов, подачи документов в вузы, томительного
ожидания результатов поступления. И вот
вчерашние абитуриенты - студенты престижных вузов нашего региона. Их ждет
знакомство с преподавателями, однокурсниками, первые лекции, семинары,
зачеты и экзамены, участие в активной
студенческой жизни.
Ну а в День знаний на торжественной
линейке их поздравляют с поступлением
в вуз, желают успехов в новом для них
качестве. Вместе с преподавателями и руководителями вуза, представителями городской администрации и Правительства
Ивановской области студентов чествует
и компания «Консультант», которая на
протяжении многих лет взаимодействует
с ивановскими вузами.
На торжественных линейках ИвГПУ,
экономического факультета ИвГУ и
Института управления, финансов и информационных систем ИГХТУ побывала
специалист по работе с вузами компании «Консультант» Наталья Анатольевна
Варсанофьева. «Студенческая пора - важный этап в жизни
каждого человека, она полна романтики, новых
знакомств, ярких
событий, - сказала она в своем
приветственном
слове. - Мы желаем, чтобы ко
всему этому прибавились еще и знания, практические умения и навыки, чтобы все это вам помогло
в дальнейшем найти достойную работу. А
компания «Консультант» на протяжении
всего пути будет вашим помощником».
К началу нового учебного года наша
фирма приготовила студентам экономических и юридических дисциплин в качестве
подарка новый диск «КонсультантПлюс:
Высшая школа».
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Студенческие традиции передаются из
поколения в поколение, и празднование
Дня знаний в каждом вузе проходит поособенному. Знакомство с руководством
вуза и кафедр факультетов, поздравления
и напутственные слова преподавателей
и студентов-старшекурсников. На экономическом факультете ИвГУ это еще и
передача первокурсникам ключа знаний:
подержаться за этот ключ - залог будущих
хороших оценок.
Ивановский политехнический университет - самый крупный вуз Ивановской
области, в состав которого входит 7 институтов, традиционно отмечает День знаний
на площади Победы. Яркое танцевальное
шоу, выступление театра-студии модельного искусства Ивановского государственного политехнического университета,
вручение ключа знаний и символической
зачетки надолго останутся в памяти всех
присутствующих.
И пусть погода была хмурой, она никак
не повлияла на праздничное настроение
собравшихся. Как заметила председатель
комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации г.о.
Иваново Ольга Федосеева, обращаясь к
студентам ИвГПУ: «Когда собираешься в
дорогу и идет дождь, - это хорошая примета. И мы надеемся, что дорога знаний,
на которую вы сегодня встаете, будет
удачной».
Мы поинтересовались у преподавателей вузов, какой День знаний в их студенческой и преподавательской жизни
им особенно запомнился.

Владимир Иванович Куликов, декан
экономического факультета ИвГУ:
- Свои студенческие линейки, посвященные началу
учебного года, я,
честно сказать, не
помню. Видимо,
они были скучными
и однообразными.
Но линейки нашего
факультета в ИвГУ
всегда остаются в
памяти. Они проходят по-особенному торжественно и создают у всех праздничное
настроение. Культура экономического
факультета имеет высокую степень преемственности, поэтому на протяжении
многих лет линейка 1 сентября не изменяет своим традициям.
Если говорить о самой памятной из них,
то, наверное, она была в тот год, когда я
стал деканом, - был новый этап с более
высокой ответственностью по сравнению
с предыдущими годами.
Анастасия Александровна
Миролюбова, декан ИУФИС ИГХТУ:
- Особенно ярко
мне запомнилось
1 сентября в далеком 1998 году,
когда я впервые
в качестве преподавателя поздравляла студентов с
Днем знаний.
Тогда, два месяца назад окончив
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ИГХТУ, я опять оказалась в родных стенах
университета, но совершенно в другой
роли. Я испытывала чувство гордости и
энтузиазма, и в то же время меня не покидало ощущение постоянной тревоги:
вдруг что-то не получится.
Елена Руфимовна Кормашова,
директор Инженерно-строительного
института ИвГПУ:
- Последние три
года в Ивановском
государственном политехническом университете студенческие билеты первокурсникам вручают 1
сентября на площади
Победы. И это яркое, ни с чем не сравнимое
зрелище.
Уже совсем скоро компания «Консультант» даст старт XII ежегодному студенческому конкурсу «Образование и твоя карьера». Как и в предыдущие годы, студенты
экономических и юридических специаль-

ностей будут соревноваться в решении
задач с помощью СПС КонсультантПлюс
сначала во внутривузовском этапе, затем
в финале, который традиционно пройдет
весной в стенах нашей компании. А завершится конкурс веселым, красочным
действом, где участники проявляют свои
творческие способности.
Два года подряд абсолютным победителем X и XI конкурса «Образование и твоя
карьера» становилась команда ИвГПУ.
«Конкурс «Образование и твоя карьера»
имеет большое значение для студентов
всех специальностей, а не только финансово-экономических, - считает Елена
Руфимовна Кормашова. - Это праздник и
конкурс одновременно. Это хорошая возможность проявить себя и проверить свои
знания, также успех в конкурсе зависит от
работы целой команды».
Многие студенты на протяжении всех
лет учебы принимают участие в этом конкурсе, одерживают победы, занимают призовые места, участвуют в творческом этапе. Ну а первокурсникам только предстоит
познакомиться с правилами конкурса.

«Благодаря конкурсу «Образование и
твоя карьера», мы вместе с компанией
«Консультант» выявляем экономически
мыслящую молодежь, обладающую высоким уровнем профессиональной компетентности и способную реализовать
проекты в условиях высокой конкуренции, - делится своим мнением о конкурсе
Анастасия Александровна Миролюбова.
- Кроме того, конкурс направлен на повышение экономической грамотности
студентов Ивановской области, самореализацию и развитие их потенциала».
Компания «Консультант»
поздравляет
студентов и преподавателей
ивановских вузов
с началом учебного года.
Желаем ребятам уверенности
в своих силах, активной
студенческой жизни,
успешных сессий,
а преподавателям талантливых студентов!
А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Минэкономразвития России
от 20.06.2016 N 378
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ
ВЫПИСОК ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ, СОСТАВА СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ
И ПОРЯДКА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ ДОКУМЕНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ, ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
НЕДВИЖИМОСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 23
ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 968»
Зарегистрировано в Минюсте России
24.08.2016 N 43384.

Утвержден ряд новых форм выписок из
Единого государственного реестра недвижимости.
Приказ МЧС России от 24.06.2016 N 339
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ
СУДОВ, ПОДНАДЗОРНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ
СУДАМ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России
26.08.2016 N 43429.

Регламентирован порядок государственной
регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
Постановление Правительства РФ
от 27.08.2016 N 857
«О ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОМПЕНСАЦИЮ ПОТЕРЬ В ДОХОДАХ, ВОЗНИКШИХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВА КАМВОЛЬНЫХ ТКАНЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ) В НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССАХ»
Производителям камвольных тканей, предназначенных для изготовления школьной
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формы, будут предоставлены субсидии из
федерального бюджета.
Приказ Минздрава России
от 05.05.2016 N 284н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА ЛИЦАМ, ПОЛУЧИВШИМ МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России
25.08.2016 N 43398.

Регламентирован порядок сертификации
специалистов, получивших медицинское
или фармацевтическое образование в иностранных государствах.
Приказ Росстандарта
от 05.05.2016 N 546
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ,
А ТАКЖЕ СТАНДАРТОВ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
26.08.2016 N 43422.

Определены условия и порядок применения
в России международных, межгосударственных и региональных стандартов, а также
стандартов иностранных государств.
Приказ ФАС России
от 28.07.2016 N 1081/16
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН
ХОДАТАЙСТВА ИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
30.08.2016 N 43483.

Определена процедура представления в
антимонопольный орган ходатайства и уведомления в соответствии с Федеральным
законом «О защите конкуренции».
Постановление Правительства РФ
от 30.08.2016 N 862
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОМ НА
УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ О НАЛИЧИИ В РЕЗУЛЬТАТАХ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
РАБОТ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ»
С 1 января 2017 года на Минэкономразвития
России возложены полномочия по установлению порядка подготовки заключений
о наличии в результатах геодезических и
картографических работ сведений, составляющих государственную тайну.
Приказ Минприроды России
от 12.04.2016 N 233
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО

РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЛЕСНОГО НАДЗОРА (ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ)»
Зарегистрирован в Минюсте России
30.08.2016 N 43484.

Регламентирован порядок осуществления
Рослесхозом и региональными органами исполнительной власти федерального государственного лесного надзора (лесной охраны).
Постановление Правительства РФ
от 31.08.2016 N 863
«ОБ ОРГАНАХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПОДТВЕРЖДАТЬ СТРАНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ПРИ ИХ ВЫВОЗЕ В ГОСУДАРСТВА - УЧАСТНИКИ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ»
Определены полномочия Минпромторга
России и ТПП РФ, касающиеся подтверждения страны происхождения товаров при их
вывозе в государства - участники СНГ.
Приказ Минэкономразвития России
от 06.06.2016 N 357
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ»
Зарегистрирован в Минюсте России
31.08.2016 N 43507.

Регламентирован порядок предоставления
Росреестром сведений, содержащихся в
ЕГРП.
Приказ МЧС России от 24.06.2016 N 340
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ
СУДОВ, ПОДНАДЗОРНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ
СУДАМ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России
31.08.2016 N 43508.

С 1 января 2017 года обновляются Правила
государственной регистрации маломерных
судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
<Письмо> ФАС России
от 25.08.2016 N ИА/58547/16
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К ОТНОШЕНИЯМ
С УЧАСТИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫХ ЦЕНТРОВ (РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ
ЦЕНТРОВ)»
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Действия расчетно-кассовых центров, занимающих доминирующее положение на рынке
оказания услуг по начислению платы за ЖКУ,
в определенных случаях могут нарушать законодательство о защите конкуренции.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства РФ
от 27.08.2016 N 858
«О ТИПОВОЙ ФОРМЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО МЕЖДУ РАБОТНИКОМ
И РАБОТОДАТЕЛЕМ - СУБЪЕКТОМ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЙ ОТНОСИТСЯ К МИКРОПРЕДПРИЯТИЯМ»
Правительством РФ утверждена типовая
форма трудового договора, заключаемого
между работником и работодателем - субъектом малого предпринимательства, который
относится к микропредприятиям.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
<Письмо> Минфина России
от 23.08.2016 N 03-07-06/49171
<О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСУ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 261-ФЗ>
Минфин России напомнил о запрете реализации алкогольной продукции на территории
образовательных, медицинских и спортивных сооружений.
Постановление Правительства РФ
от 29.08.2016 N 859
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ИЮЛЯ 2012 Г. N 775»
Реализация алкогольной продукции, маркированной акцизными марками старого образца, допускается до 1 сентября 2017 года.
Приказ Минфина России
от 15.06.2016 N 84н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И СРОКОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ЗАЯВОК О ФИКСАЦИИ В ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ, И ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ
ЗАКУПКУ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ,
СИДРА, ПУАРЕ, МЕДОВУХИ В ЦЕЛЯХ ИХ
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ,
ОБ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОБЪЕМЕ
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ О ДОКУМЕНТАХ,
РАЗРЕШАЮЩИХ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ФОРМ И СРОКОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФИКСАЦИИ ИНФОРМАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ОБ ОТКАЗЕ В ФИКСАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России
29.08.2016 N 43467.

Минфин России утвердил формы представления заявок о фиксации в ЕГАИС информации
об организациях и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции.
Приказ ФАС России
от 15.08.2016 N 1145/16
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ ТАРИФОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСТАНОВЛЕНИЮ СРОКОВ ОПЛАТЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России
26.08.2016 N 43423.

ФАС России определена новая методика расчета тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств.
Приказ Минэнерго России
от 15.06.2016 N 534
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
СУБЪЕКТАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, И
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО
РОССИИ ОТ 23 ИЮЛЯ 2012 Г. N 340»
Зарегистрирован в Минюсте России
30.08.2016 N 43493.

Скорректирован перечень информации,
предоставляемой субъектами энергетики, и
порядок ее представления.
Приказ Минстроя России
от 15.04.2016 N 248/пр
«О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России
31.08.2016 N 43505.

Установлены требования к разработке и
согласованию специальных технических
условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства.
<Информация> Роспотребнадзора
«О ПОЛНОМОЧИЯХ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ФАКТАХ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ»
Роспотребнадзор уточнил порядок распространения информации о фактах несоответствия продукции требованиям технических
регламентов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
<Информация> ПФ РФ от 29.08.2016
<О СЕРВИСАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ ГРАЖДАН В
«ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ГРАЖДАНИНА»>
Граждане, имеющие квалифицированную
электронную подпись, могут распоряжаться
пенсионными накоплениями через «Личный
кабинет» на сайте ПФР.

Распоряжение Правления ПФ РФ
от 31.08.2016 N 432р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ДАННЫХ
СВЕДЕНИЙ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ
(ФОРМА СЗВ-М)»
Утвержден формат данных сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М).

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Указание Банка России
от 04.08.2016 N 4097-У
«О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАСКРЫТИЯ КРЕДИТНЫМ РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ
ИНФОРМАЦИИ О ПРИЧИНАХ, ПОВЛЕКШИХ
ЗА СОБОЙ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ УСТАНОВЛЕННЫХ КАЛЕНДАРЕМ ДАТ ПЕРЕСМОТРА И
РАСКРЫТИЯ СУВЕРЕННЫХ КРЕДИТНЫХ
РЕЙТИНГОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России
25.08.2016 N 43396.

Определен порядок действий кредитного
рейтингового агентства в случае отклонения
от установленных дат пересмотра и раскрытия суверенных кредитных рейтингов.
<Информация> Банка России
«О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОТЧЕТНОСТИ В
СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ УКАЗАНИЯ
БАНКА РОССИИ ОТ 02.08.2016 N 4096-У»
Банк России напоминает о новом порядке
составления и представления отчетности
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг.
Информация Банка России
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЯ РЕЙТИНГА
ДОЛГОСРОЧНОЙ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»
Банк России установил рейтинги долгосрочной кредитоспособности для целей
расчета собственных средств управляющих
компаний.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Указание Банка России
от 02.08.2016 N 4096-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
N 3533-У «О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
23.08.2016 N 43345.

Вводятся новые формы отчетности профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
<Информация> ФНС России
<О СПОРНЫХ ВОПРОСАХ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ>
ФНС России разъяснила вопросы, касающиеся представления нотариально заверенного решения об увеличении уставного
капитала при реорганизации юрлица.
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<Письмо> ФНС России
от 23.08.2016 N БС-4-11/15466
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Пособие на обустройство, выплачиваемое
участнику Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в
РФ соотечественников, проживающих за
рубежом, подлежит налогообложению НДФЛ.
Указание Банка России
от 04.08.2016 N 4099-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 20 МАРТА 2006 ГОДА
N 283-П «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
26.08.2016 N 43443.

С 1 октября 2016 года изменяются требования к формированию кредитными организациями резервов на возможные потери.
<Письмо> ФНС России
от 04.07.2016 N ГД-4-14/11938@
<О НАПРАВЛЕНИИ «ОБЗОРА СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ С УЧАСТИЕМ РЕГИСТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ N 2 (2016)»>
ФНС России подготовлен второй за год обзор
судебной практики по спорам с участием
регистрирующих органов.
<Письмо> ФНС России
от 29.08.2016 N СА-4-14/15846@
«О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 N 241-ФЗ»
ФНС России напоминает об обновлении с 1
сентября 2016 года порядка информирования банками налоговых органов об открытии
в них счетов юрлицами и индивидуальными
предпринимателями.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК
ЦЕННЫХ БУМАГ
Информация Банка России
«О ВКЛЮЧЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛОМБАРДНЫЙ СПИСОК БАНКА РОССИИ»
В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги.
Указание Банка России
от 21.06.2016 N 4047-У
«О ТИПАХ И ФОРМЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
АТТЕСТАТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ АККРЕДИТОВАННЫМИ БАНКОМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АТТЕСТАЦИЮ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России
26.08.2016 N 43421.

Обновлены типы квалификационных аттестатов для специалистов финансового рынка.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 26.08.2016 N 448
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЦЕНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»
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С отчета за январь 2017 года действует новая месячная форма федерального статистического наблюдения N 1-СХ-цены «Сведения
о ценах производителей сельскохозяйственной продукции».
Приказ Росстата от 24.08.2016 N 445
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В
СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ»
Обновлена годовая форма федерального
статистического наблюдения N 62 «Сведения
о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению», которая начнет
действовать с отчета за 2016 год.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РФ
от 25.08.2016 N 843
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ПРОВОДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ
ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА»
Обновлены критерии формирования перечня вузов, которым предоставляется право
проводить дополнительные вступительные
испытания, а также специальностей, по которым ими предоставлено право проводить
такие испытания.
Приказ Минтранса России
от 23.06.2016 N 175
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК И ТИПОВОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК»
Зарегистрирован в Минюсте России
25.08.2016 N 43387.

Для консультантов по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов международным
автомобильным транспортом утверждены
типовые дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
«ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРОГРАММ-

НОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ
ДАННЫХ»
(утв. Минкомсвязи России)
Определена процедура подачи заявления
для включения сведений о ПО в единый
реестр российских программ для ЭВМ и баз
данных.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правления ПФ РФ
09.06.2016 N 482п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ «РЕЕСТР ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, ЗА КОТОРЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ
И УПЛАЧЕНЫ ВЗНОСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ»,
ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, ЗА КОТОРЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ
И УПЛАЧЕНЫ ВЗНОСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ,
А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, ЗА КОТОРЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ
ПЕНСИЮ И УПЛАЧЕНЫ ВЗНОСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ФОРМАТ
ДАННЫХ)»
Зарегистрировано в Минюсте России
29.08.2016 N 43463.

Обновлены формы реестра застрахованных
лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию, порядок его предоставления и форматы их предоставления в электронном виде.
Письмо Минздрава России
от 05.08.2016 N 16-5/10/2-4847
<ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ>
Врачи-стоматологи и провизоры, успешно
прошедшие в 2016 году первичную аккредитацию, но еще не получившие соответствующего свидетельства, могут работать на
своих должностях при наличии у них выписки
из протокола аккредитационной комиссии.
Приказ Минкультуры России
от 28.06.2016 N 1472
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ТУРОПЕРАТОРОВ В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА И ЕГО ЧЛЕНАМИ
ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА»
Зарегистрирован в Минюсте России
31.08.2016 N 43506.

Определен порядок формирования объединением туроператоров в сфере выездного
туризма резервного фонда для оказания
экстренной помощи туристам.
Приказ Минздрава России
от 19.08.2016 N 614
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
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РАЦИОНАЛЬНЫМ НОРМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ»
Минздравом России рекомендованы рациональные нормы потребления пищевых
продуктов, отвечающие современным требованиям здорового питания.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
<Информация> ФСБ России
от 21.06.2016
«О НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
ФСБ России уточнила, какие нормативнометодические документы в области обеспечения безопасности персональных данных
действуют в настоящее время.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ
ДЕЛО
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 30.08.2016 N 96
«О КЛАССИФИКАЦИИ СКВАЖИННЫХ КОРПУСНЫХ КУМУЛЯТИВНЫХ ПЕРФОРАТОРОВ
И КУМУЛЯТИВНЫХ ЗАРЯДОВ ПО ЕДИНОЙ
ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ ВНЕШНЕЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
Установлен порядок классификации скважинных корпусных кумулятивных перфораторов для однократного и многократного
использования без кумулятивных зарядов.
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 30.08.2016 N 97
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФНЫХ КВОТ В
ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ В 2017 ГОДУ НА ТАМОЖЕННУЮ
ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ
ТАРИФНЫХ КВОТ В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ
ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
На 2017 год установлены тарифные квоты в
отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых на территорию
государств - членов Евразийского экономического союза.
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 30.08.2016 N 99
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2015 Г.
N 30 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ»
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» дополнено новыми приложениями,
регулирующими порядок ввоза озоноразрушающих веществ и лекарственных средств.
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 30.08.2016 N 101
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ) ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ОРГАНИЗАЦИЙ
- ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(ШАССИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ), САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОФОРМЛЕНИЕ
ПАСПОРТОВ (ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ)
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ШАССИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ), САМОХОДНЫХ МАШИН
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ»
Внесены уточнения в порядок ведения
единого реестра уполномоченных органов
и организаций - изготовителей транспортных средств, осуществляющих оформление
паспортов транспортных средств (шасси
транспортных средств), самоходных машин
и других видов техники.
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Указ Губернатора
Ивановской области
от 02.09.2016 N 149-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
05.12.2014 N 240-УГ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства
Ивановской области http://www.
ivanovoobl.ru, 02.09.2016)

Территориальные органы Департамента
социальной защиты населения Ивановской
области наделены полномочием по составлению акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара для
компенсации затрат на его приобретение
за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
Указ Губернатора Ивановской области
от 30.08.2016 N 146-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
30.05.2011 N 115-УГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СЛУЖЕБНОГО РАСПОРЯДКА АППАРАТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 31.08.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня
официального опубликования.
Внесены изменения в нормы, регламентирующие предоставление отпусков гражданским служащим аппарата Правительства. В
частности, продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска
за выслугу лет установлена в зависимости
от размера стажа гражданской службы
(ранее продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска
за выслугу лет исчислялась из расчета 1
календарный день за каждый полный год
государственной гражданской службы Российской Федерации). Так, предусмотрено,
что при стаже гражданской службы от 5 до
10 лет дополнительный отпуск составляет
5 календарных дней.
Дополнительно закреплено, что минимальная продолжительность отпуска не может
быть менее 28 календарных дней, при этом
хотя бы одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.
Уточнен перечень должностей государственной гражданской службы в аппарате
Правительства Ивановской области, при
замещении которых государственным
гражданским служащим устанавливается
ненормированный служебный день.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 01.09.2016 N 291-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 15.04.2015 N 138-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ,
А ТАКЖЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»
(Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 02.09.2016)

Уточнено, что гражданин, не реализовавший свое право на обеспечение жильем,
подлежит обеспечению жильем в порядке
очередности (ранее - в следующем году).
Конкретизировано, что после заключения
договора на приобретение жилья среди
прочих документов граждане представляют
документ, удостоверяющий государственную регистрацию права собственности на
жилое помещение (ранее - свидетельство о
государственной регистрации права).
Постановление Правительства
Ивановской области
от 01.09.2016 N 284-п
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2013 N 572-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ
ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ»
(Официальный сайт Правительства
Ивановской области http://www.
ivanovoobl.ru, 02.09.2016)

Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Уточнено наименование документа и утвержденных им нормативов.
Признаны утратившими силу нормативы
потребления коммунальной услуги по
электроснабжению в жилых помещениях
на территории Ивановской области с учетом
повышающих коэффициентов и нормативы потребления коммунальной услуги по
электроснабжению при использовании
надворных построек, расположенных на
земельном участке, на территории Ивановской области, с учетом повышающих
коэффициентов.
Действие указанных изменений распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.07.2016.
Решение Ивановской городской Думы
от 24.08.2016 N 254
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЕМ (ПОДНАЕМ) ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ СОБСТВЕННИКАМ (НАНИМАТЕЛЯМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ»
(Официальный сайт
Ивановской городской Думы
http://ivgorduma.ru, 29.08.2016,
«Рабочий край»,
N 128(26677), 01.09.2016)

Вступило в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.08.2016.
На период действия муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной
программы «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города», утвержденной постановлением Администрации
города Иванова от 30.10.2013 N 2371,
предусмотрено предоставление собственникам (нанимателям) жилых помещений,
признанных аварийными, ежемесячной
денежной компенсации за наем (поднаем)
жилья в размере платы, предусмотренной
договором.
Определены суммы предоставляемой компенсации. В частности, закреплено, что
в случае, если собственник (наниматель)
занимал двухкомнатную квартиру в аварийном многоквартирном доме, денежная
компенсация устанавливается в размере
ежемесячной платы за наем (поднаем) одного жилого помещения, предусмотренной
договором найма (поднайма) жилого помещения, но не более 12100 рублей.
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Признаны утратившими силу решение Ивановской городской Думы от 17.09.2014 N
781 «Об установлении компенсации части
расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных
жилых домах, признанных аварийными»
а также документ, вносящий в него изменения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 30.08.2016 N 264-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ,
ПОСТОЯННЫХ И ВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ
ГРУПП, КОМИССИЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ПРИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ, ЗАТРАГИВАЮЩИМ
ОХРАНЯЕМЫЕ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСЫ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И СВЯЗАННЫХ
С НИМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 31.08.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 05.09.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня
официального опубликования.
Закреплено, что письменное предложение
о направлении представителей в состав
общественных советов, постоянных и
временных рабочих групп, комиссий при
Правительстве объединениям работодателей направляет исполнительный орган
государственной власти, являющийся разработчиком проекта правового акта.
Определено, что объединения работодателей в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения о направлении представителей в состав общественных советов,
рабочих групп, комиссий, создаваемых при
Правительстве Ивановской области (иных
исполнительных органах), направляют сведения о каждом представителе.
Предусмотрена возможность замены кандидатуры.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 01.09.2016 N 292-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.09.2005 N 155-ПА «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОПЕРАТИВНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРАВОМ НА
ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОДПУНКТОМ 9 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 28

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТРУДОВЫХ
ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 02.09.2016)

Уточнено наименование документа и утвержденного им перечня.
Также в документ внесены поправки технического характера.
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 17.08.2016 N 1400п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КИНЕШМА «ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КИНЕШМА ОТ 23.12.2013 N 2941П»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 24.08.2016, N 706)

Вступил в силу со дня официального опубликования в официальном источнике
опубликования муниципальных правовых
актов «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
Уточнен объем ресурсного обеспечения
программы и ряда ее подпрограмм. В частности, общий объем бюджетных ассигнований на 2016 год сокращен до 16919,3 тыс.
руб. (ранее - 17297,8 тыс. руб.).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 30.08.2016 N 265-п
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И
2019 ГОДОВ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 31.08.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 05.09.2016)

Приостановлено действие отдельных положений Порядка составления проекта
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением Правительства
Ивановской области от 26.05.2009 N 150-п,
устанавливающих сроки подготовки и рассмотрения проекта закона об областном
бюджете, пояснительной записки к нему и
сопроводительных материалов.
Установлено, что в 2016 году Департамент
финансов представляет на рассмотрение в
Правительство Ивановской области проект
закона об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов,
пояснительную записку к нему и сопроводительные материалы в срок до 01.11.2016.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 26.08.2016 N 260-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
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ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 459-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 29.08.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2016)

Уточнены объемы ресурсного обеспечения
программы и ряда подпрограмм. В частности, общий объем бюджетных ассигнований
в 2016 году увеличен до 177947106,36 руб.
(ранее - 86985646,86 руб.).
В новой редакции изложены Порядок
рассмотрения заявок, условия и порядок
оказания поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в виде
субсидирования части затрат на уплату
первоначального взноса (аванса) при
заключении договора лизинга; Порядок
рассмотрения заявок, условия и порядок
оказания поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в виде
субсидирования части затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; Порядок
предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на создание промышленного (индустриального) парка;
Порядок рассмотрения заявок, условия и
порядок оказания поддержки в виде предоставления целевых грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства
на создание собственного дела.
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 26.08.2016 N 1453п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 01.07.2010 N
1767П «О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КИНЕШМА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД»
Вступает в силу со дня опубликования.
Установлено, что Глава городского округа
Кинешма вносит проект решения о бюджете и сопровождающие материалы в
городскую Думу до 15 ноября (ранее - до
10 ноября).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление администрации
городского округа Кинешма от
18.08.2016 N 1409п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
КИНЕШМА»

(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 24.08.2016, N 706)

Вступил в силу с момента опубликования
в официальном источнике опубликования
«Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
В целях формирования информационной
базы данных о маршрутной сети на территории городского округа Кинешма определен
порядок формирования и ведения реестра
муниципальных маршрутов регулярных
перевозок.
Закреплено, что реестр формируется и ведется администрацией городского округа
Кинешма в лице отдела транспорта и связи
на бумажном и электронном носителях.
Определены сведения, содержащиеся в
реестре.
Установлено, что реестр (вносимые в него
изменения) размещается в электронном
виде на официальном сайте администрации.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Приказ комитета Ивановской области
по лесному хозяйству
от 22.08.2016 N 220
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ ЛЕСОСЕК ПО ВЫБОРОЧНЫМ И
СПЛОШНЫМ САНИТАРНЫМ РУБКАМ НА
АРЕНДОВАННЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ ДЛЯ
ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ГРАЖДАНАМИ
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД»
(«Собрание законодательства
Ивановской области»,
30.08.2016, N 33(802))

Регламентированы действия арендаторов
в случае обнаружения погибших или поврежденных лесных насаждений.
Определено, что лесничество в случае поступления данной информации организует
лесопатологическое обследование и таксацию лесосек для проведения выборочных
или сплошных санитарных рубок, после
чего уведомляет арендатора об объемах
санитарных рубок в целях предоставления
древесины гражданам для собственных
нужд. Установлена обязанность арендатора
по направлению в лесничество согласия на
проведение рубок.
Приказ комитета Ивановской области
по лесному хозяйству
от 10.08.2016 N 207
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИЗМЕНЕНИЯ СРОКОВ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ХРАНЕНИЯ И ВЫВОЗА ДРЕВЕСИНЫ»
(«Собрание законодательства
Ивановской области»,
30.08.2016, N 33(802))

Утверждены порядки изменения сроков
рубки лесных насаждений, хранения и вывоза древесины для лиц, использующих
лесные участки на основании договоров
аренды, а также для лиц, использующих
лесные участки на основании договора
купли-продажи лесных насаждений.

Установлено, что разрешение на изменение
сроков рубки выдается лесопользователю
только в случаях возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих
своевременное осуществление заготовки
и вывоза древесины в период действия
лесной декларации.
Регламентирована процедура изменения
сроков рубки. В частности, определено,
что изменение сроков рубки для лиц, использующих лесные участки на основании
договора аренды, осуществляется путем
внесения изменений в лесную декларацию.
Признаны утратившими силу приказ Комитета Ивановской области по лесному хозяйству от 26.03.2015 N 64 «Об утверждении
порядка выдачи разрешений на изменение
сроков рубки лесных насаждений, хранения
и вывоза древесины», а также документ,
вносящий в него изменения.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Администрации
Кинешемского муниципального района
от 12.08.2016 N 315
«ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в
силу Федерального закона от 09.02.2009 N
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Установлено, что официальным сайтом
Администрации Кинешемского муниципального района является сайт Кинешемского
муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
www.mrkineshma.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства
Ивановской области
от 30.08.2016 N 266-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 11.03.2009 N 54-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства
Ивановской области http://www.
ivanovoobl.ru, 31.08.2016)

Исключены нормы, определяющие меры
безопасности при пользовании паромными
переправами и наплавными мостами.

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

«СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ»: ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА
Согласно статье 2 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ)
под предпринимательской понимается
самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск. Как говорится,
риск – дело благородное! Но и рисковать
надо с умом. Смысл предпринимательства состоит не в «игре», а все-таки в «выигрыше», извлечении прибыли. Поэтому
одна из главных задач любого бизнесмена – просчитать все возможные риски
своего дела и предпринять разумные с
точки зрения времени, денег и трудозатрат меры по их минимизации.

Понятие добросовестности
и надежности контрагента
Добросовестность – оценочное понятие,
широко используемое в законодательстве.
Это категория, скорее, морали, нежели права. Строгого определения не существует. Его
юридически значимое толкование дал ныне
ликвидированный Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 30.07.2013 N 62. Он предложил понимать под добросовестностью и
разумностью действий принятие необходимых и достаточных мер для достижения
целей деятельности, ради которых создано
юридическое лицо, в том числе надлежащее
исполнение публично-правовых обязанностей, возлагаемых законодательством.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) в Постановлении
от 23.06.2015 N 25 указал, что при оценке
действий сторон как добросовестных или
недобросовестных следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника
гражданского оборота, который учитывает
права и законные интересы другой стороны,
содействует ей, в том числе в получении необходимой информации. С ним согласился
и Конституционный суд Российской Федерации (далее – КС РФ) в Постановлении от
27.10.2015 N 28-П.
Исходя из разъяснений высших судов,
можно определить добросовестность как
типичное, разумно ожидаемое обществом
поведение, учитывающее права, свободы
и законные интересы других участников
гражданского оборота и государства.
Еще более неоднозначным является
понятие надежности контрагента. Его
толкование не удалось обнаружить ни в
действующем законодательстве, ни в позициях высших судов. Исходя из контекста,
в котором оно обычно употребляется, под
надежностью контрагента следует понимать
вероятность надлежащего выполнения
им обязательств как договорных, так и
публичных.
Можно и вовсе не разводить эти два
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понятия, а использовать их как синонимы.
Добросовестный контрагент с высокой
долей вероятности окажется надежным поставщиком или плательщиком и наоборот.

Необходимость проверки
надежности и добросовестности
контрагента
А надо ли целенаправленно проверять
каждого потенциального партнера? Ответ
однозначный – да, обязательно. Следует
обратить внимание на два аспекта.
Первый – чисто предпринимательский.
Любой бизнесмен заинтересован в точном
и полном выполнении договоренностей
своими партнерами. Только в этом случае
дело будет работать как часы, а прибыль
«капать» стабильно. Если подведет хоть
один из поставщиков или клиентов, это
приведет к сбою в работе всей системы.
А значит, к простоям, убыткам и штрафам.
Следовательно, найти и удержать надежных
и добросовестных контрагентов – жизненно
важная для предпринимателя задача. Для
ее реализации нужен достаточно простой,
надежный и малозатратный механизм проверки и «отсева» поставщиков и клиентов.
Второй момент – налоговый. Самый
страшный человек для предпринимателя – это налоговый инспектор. И вовсе не
потому, что бизнесмены сплошь мошенники.
Нет! Но правило «закон как дышло: куда повернешь, туда и вышло», к сожалению, пока
никто не отменял. Да и сами понятия «добросовестность» и «надежность», как указано
выше, очень субъективные.
Полную информацию о потенциальном
партнере собрать крайне сложно. Она
частично защищена налоговой тайной,
особым режимом персональных данных,

закрытыми для доступа реестрами. Другую
часть сведений получить можно, но требуются существенные материальные, временные и трудовые затраты. Запрашивать их не
всегда целесообразно – расходы превысят
планируемую прибыль. А часть данных заранее вообще «непроверяема» (например,
об уровне квалификации персонала).
Однако ответственность в случае недобросовестности контрагента в части уплаты
налогов и сборов фискальный орган возлагает на реальных и добросовестных налогоплательщиков. Налоговики фактически
переложили на плечи предпринимателей
работу по выявлению «однодневок» и налоговых «уклонистов». Не определил такого
поставщика? Пеняй на себя! Значит, не
проявил «должную степень осторожности и
осмотрительности» при выборе контрагента
(Определение ВС РФ от 21.08.2014 N 307ЭС14-210). А следовательно, откажут в вычете по НДС и исключат статью из расходов
по налогу на прибыль.
КС РФ еще в Определениях от 4 декабря
2000 г. N 243-О и от 16 октября 2003 г.
N 329-О указывал: «По смыслу положения,
содержащегося в п. 7 ст. 3 НК РФ, в сфере
налоговых отношений действует презумпция добросовестности. Правоприменительные органы не могут истолковывать понятие
«добросовестные налогоплательщики»
как возлагающее на налогоплательщиков
дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством». Однако
арбитражные суды все чаще встают на
сторону налоговых органов, указывая,
что предприниматель свободен в выборе
контрагентов, но негативные последствия
выбора недобросовестного партнера
не могут быть переложены на бюджет
(Определения ВС РФ от 19.04.2016 N 309-
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КГ16-2889, от 13.04.2016 N 307-КГ162454, от 13.04.2016 N 305-КГ16-2667,
Постановление Двадцатого арбитражного
апелляционного суда от 04.07.2016 по
делу N А09-13723/2015). Попытки налогоплательщиков доказать в суде, что они
не ясновидящие и не сыщики, все чаще
терпят фиаско. И это – еще одна важная
причина тщательно проверять всех своих
потенциальных партнеров по бизнесу на
стадии преддоговорной работы.

Методика проверки
добросовестности и надежности
контрагента
Основы для проверки надежности и
добросовестности контрагента заложены
Приказом ФНС России от 30.05.2007
N ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных
налоговых проверок» (далее – Концепция).
В приложении N 2 к нему приведены Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков.
В соответствии с п. 12 Приложения N 2 к
Концепции и нормами ГК РФ комплект документов от контрагента, который позволит
минимизировать риски, выглядит так:
1. Устав (со всеми изменениями и дополнениями). Он необходим для выявления
ограничений полномочий исполнительного
органа юридического лица.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, действующего без доверенности, – протокол или решение о назначении
на должность. Необходимо сопоставить
имеющиеся в нем данные о руководителе со
сведениями Единого государственного реестра юридических лиц на Интернет-странице
ФНС (https://egrul.nalog.ru/). Для третьих
лиц правовое значение имеют последние.
Если данные расходятся, с таким партнером
лучше не иметь отношений.
3. Копия паспорта руководителя контрагента. Требование налоговиков о наличии
такого документа по каждому контрагенту, к
сожалению, не подкреплено обязанностью
юридических лиц (далее – ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП)
предоставлять эту копию. Если партнер
проявил добрую волю и дал копию паспорта
директора, обязательно проверьте действительность документа на Интернет-странице
Главного управления по вопросам миграции МВД России (http://services.fms.gov.ru/
info-service.htm?sid=2000).
4. Доверенность на подписанта и копия
его паспорта – если договор и иные документы подписывает не исполнительный
орган ЮЛ или лично ИП. Налоговики не
имеют права требовать от предпринимателя
заверенной копии решения о назначении
руководителя или доверенности на подписанта в связи с тем, что поставщик не
обязан их представлять. Такие разъяснения содержатся в Письме ФНС России от
09.08.2010 N ШС-37-3/8664.
5. Выписка из Единого государственного

реестра индивидуальных предпринимателей. В ней имеется информация о месте
жительства ИП. Она пригодится при необходимости обращения в арбитражный суд
для определения подсудности и указания в
исковом заявлении. В свободном доступе
такие сведения отсутствуют в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных».
6. Свидетельства о регистрации права
собственности на недвижимое имущество,
договоры аренды с приложением копий
«зеленок», ПТС на транспортные средства.
Они позволяют удостовериться в реальности
контрагента, наличии у него материальной
и технической возможности для выполнения обязательств. Более того, Концепция
обязывает лично выехать по фактическому
месту нахождения партнера, убедиться в
наличии у него производственных, складских помещений, торговых площадей. О
порядке оформления обследования ничего
не сказано. Представляется, что его следует
задокументировать актом с участием сторон
договора и независимых лиц и подкрепить
видео- или фотосъемкой.
7. Штатное расписание, копии дипломов
ответственных сотрудников. Это может быть
одним из критериев оценки наличия и достаточности трудовых ресурсов для выполнения
обязательств.
8. Копии деклараций по НДС и налогу
на прибыль на последнюю отчетную дату с
квитанциями о приеме налоговой инспекцией. Рассчитав по ним уровень налоговой
нагрузки партнера, вы оцените уровень
риска его налоговой политики. Учтите: ФНС
не считает такие документы абсолютным
подтверждением надежности контрагента
(Письмо от 17.10.2012 N АС-4-2/ 17710).
9. Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения
у партнера-«упрощенца». Если он «выставит»
НДС, но не отчитается за него и не уплатит
в бюджет, у налоговых органов возникнут
вопросы к покупателю.
10. Справка из ФНС о расчетных счетах.
Она упростит поиск имущества в случае
получения исполнительных документов в
отношении партнера.
11. Справки из обслуживающего банка
об отсутствии картотеки к счету и об оборотах по счету. Необходима для оценки платежеспособности клиента и возможностей
поставщика по исполнению обязательства.
12. Лицензии (если они необходимы) и
свидетельства, подтверждающие участие в
профессиональных сообществах.
13. Рекомендательные письма.
Для исключения обвинений во взаимодействии с «однодневками» в отношении
крупных поставщиков следует запастись
доказательствами личного общения с их
руководством. Это может быть видеозапись,
фотосъемка.
По всем поставщикам нужно фиксировать, откуда предприниматель получил о
них первичную информацию. Делать принт-

скрины официальных сайтов или рекламных
Интернет-страниц. Фотографировать наружную рекламу.
Важными источниками для проверки
контрагента являются открытые источники:
сайт ФНС РФ – https://www. nalog.ru/. В
разделе «Риски бизнеса: проверь себя и
контрагента» можно в режиме онлайн получить выписку по любому ЮЛ и ИП, проверить
адрес на предмет «массовой регистрации» и
возможности связи с лицом по указанному
в реестре адресу, узнать о задолженности
партнера по налогам. Также вы проверите,
не находится ли контрагент в стадии внесения изменений в реестр или устав, ликвидации, реорганизации или уменьшения
уставного капитала; есть ли в его руководстве дисквалифицированные лица; не приняла ли ФНС решение об исключении ЮЛ из
реестра как недействующего; не является ли
директор партнера «номинальным».
Федеральным законом N 134-ФЗ от
01.05.2016 снят режим налоговой тайны с
данных бухотчетности о доходах и расходах,
сведений о среднесписочной численности
работников. Технически такие возможности
на сайте пока не реализованы.
– Картотека арбитражных дел – http://
kad.arbitr.ru/. Позволяет выявить «сутяжников», «банкротов», риски возникновения
у контрагента крупных долгов, исключения
его из реестра, наличие претензий фискальных органов.
– Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных
приставов РФ – http:// fssprus.ru/iss/ip/.
Дает возможность оценить контрагента с
точки зрения его платежеспособности и
добросовестности поведения в конфликтных ситуациях.
– Бухгалтерская отчетность на сайте
Росстата – http://www.gks.ru/ accounting_
report. Позволяет провести финансовоэкономический анализ потенциального
партнера, чтобы исключить риски его неплатежеспособности.
– Реестр недобросовестных поставщиков – http://zakupki.gov.ru/epz/
dishonestsupplier/ quicksearch/search.
html. Он дает предпринимателям ценную
информацию о деловой репутации того или
иного ЮЛ или ИП.
– Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах
деятельности ЮЛ, ИП и иных субъектов
экономической деятельности – http://www.
fedresurs.ru/. Важный источник информации о банкротствах.
Самым важным в проверке добросовестности и надежности контрагента является
сопоставление информации, полученной непосредственно от потенциального партнера
и самостоятельно из открытых источников.
Только это позволяет дать максимально
объективную оценку рискам взаимодействия с ним.
С. Морозова, юрист
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ИНФОРМИРУЕТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Об изменении порядка
применения контрольнокассовой техники
Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» (далее – Федеральный
закон) предусматривает изменение порядка применения контрольно-кассовой
техники (далее - ККТ).
В соответствии с новым порядком ККТ
должна передавать данные о расчетах
в налоговые органы через операторов
фискальных данных.
Обязанность применять новую ККТ
наступает с 01.07.2017, при этом уже
с 01.02.2017 регистрация и перерегистрация ККТ старого образца будет
невозможна.
Переходные положения Федерального закона предусматривают плавный и
поэтапный переход к новому порядку
применения ККТ, в частности, со дня
вступления указанного Федерального
закона предусмотрена возможность добровольного перехода на новый порядок
применения ККТ, с 1 февраля 2017 года
регистрация ККТ будет осуществляться
только по новому порядку в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники, а с 1 июля
2017 года старый порядок прекратит
свое действие. При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность в
сфере услуг, а также лица, применяющие систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности или
патентную систему налогообложения,
то есть малый бизнес, который не был
обязан применять ККТ, переходят на
новый порядок применения ККТ с 1 июля
2018 года. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
торговлю с использованием торговых
автоматов, могут не применять в составе
таких торговых автоматов контрольнокассовую технику до 1 июля 2018 года.
Если вы имеете контрольно-кассовую
технику старого образца, для минимизации затрат вам необходимо начать процедуру снятия ККТ с регистрационного
учета уже сейчас в порядке, действующем до вступления в силу Федерального закона. Сделать это вы можете в
ИФНС России по г. Иваново, по адресу:
г. Иваново, ул. Станко, д.16/1, каб.19.
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Для работы по новой технологии необходимо приобрести новую ККТ или
провести модернизацию ККТ (программную или программно-аппаратную). Для
этого вам заблаговременно (за месяц)
необходимо будет связаться с производителем кассовой техники напрямую или
через центр технического обслуживания,
узнать о возможности модернизации,
чтобы за неделю до визита в ИФНС
комплект модернизации или новая ККТ
были у вас.
Зарегистрировать новую ККТ вы сможете в личном кабинете на сайте ФНС
России (www.nalog.ru) после заключения
договора с оператором фискальных
данных, выбрать которого вы можете
самостоятельно.
По возникающим вопросам вы можете обратиться по телефону +7 (4932)
32-64-67 или получить информацию на
сайте www.nalog/kkt.ru.

Новый сервис на сайте ФНС
России поможет получить
информацию об иностранных
контрагентах
Федеральная налоговая служба России запустила в эксплуатацию новый
электронный сервис «Реестр аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц (РАФП)».
Данный сервис предоставляет доступ
к открытым и общедоступным сведениям
государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц (РАФП)
в соответствии с пунктом 11 статьи 21
Федерального закона от 09.07.1999
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации».
С помощью сервиса заинтересованный пользователь может узнать не только полное наименование филиала или
представительства и его адрес, но и дату
присвоения государственного номера
записи об аккредитации или дату прекращения аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица. Чтобы воспользоваться им,
достаточно ввести в поле поиска один
из трех параметров: государственный
номер записи об аккредитации (НЗА),
ИНН/КПП или наименование филиала,
представительства иностранной организации. Сервис бесплатный.
Таким образом, возможности бизнеса
при проверке потенциальных контрагентов расширились.
ИФНС России
по г. Иваново

В «Личном кабинете гражданина»
на сайте ПФР запущены сервисы
по управлению пенсионными
накоплениями
Теперь гражданам, имеющим квалифицированную электронную подпись, дистанционно доступны все возможные варианты
распоряжения пенсионными накоплениями, включая отказ от их формирования в
пользу страховой пенсии.
Электронное заявление можно подать
на переход из ПФР в негосударственный
пенсионный фонд (НПФ), возвращение из
НПФ обратно в ПФР, переход из одного НПФ
в другой НПФ. Также дистанционно можно
сменить управляющую компанию или инвестпортфель управляющей компании, если
страховщиком гражданина является ПФР.
Вне зависимости от того, где граждане
формируют свои пенсионные накопления
(ПФР или НПФ), сервис позволяет подать
электронное заявление о прекращении
их дальнейшего формирования в пользу
страховой пенсии.
Для подписания и подачи в ПФР всех
перечисленных заявлений через «Личный
кабинет гражданина» необходима квалифицированная электронная подпись
(КЭП) – это требование законодательства. Информацию о подаче заявлений c
КЭП можно получить в соответствующей
инструкции на сайте Пенсионного фонда.
Для входа в «Личный кабинет гражданина»
на сайте Пенсионного фонда нужно иметь регистрацию в Единой системе идентификации
и аутентификации, т. е. на Портале государственных услуг. Дополнительной регистрации
на сайте Пенсионного фонда не требуется.

Специалисты Пенсионного фонда
не консультируют на дому!
Региональное Отделение ПФР еще раз
напоминает, что сотрудники Пенсионного фонда России не ходят по квартирам
жителей области и не дают консультаций
на дому. Получателям пенсий через кредитные учреждения следует помнить, что
специалисты ПФР никогда не звонят на
домашние или мобильные телефоны пенсионеров и не запрашивают пин-код и номер
карты, на которую перечисляется пенсия.
Специалисты Отделения ПФР призывают
жителей области быть бдительными и не доверять незнакомцам, запрашивающим их
паспортные и другие персональные данные.
Если у граждан есть вопросы по пенсионному
обеспечению, они всегда могут обратиться в
Отделение ПФР по Ивановской области по
телефону «горячей линии» (4932) 31-24-47,
а также в официальных группах социальных
сетей Вконтакте http://vk.com/opfr_ivanovo,
Твиттер https://twitter.com/pfr_ivanovo.
Пресс-служба ОПФР
по Ивановской области
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» ВЫПУСКАЕТ ТЕХНОЛОГИЮ ТОП:

ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
Новая разработка «КонсультантПлюс
Технология ТОП: твой оптимальный профиль» позволяет настроить Систему
под задачи специалистов: бухгалтеров,
юристов, финансовых специалистов бюджетных организаций и специалистов по
закупкам.
Для каждого из них разработан свой
профиль:
- Бухгалтерия и кадры;
- Юрист;
- Бухгалтерия и кадры бюджетной организации;
- Специалист по закупкам.
Также есть профиль «Универсальный».
В каждом профиле - своя стартовая
страница, лента новостей, специальные
подсказки и результаты поиска.
Так, в профиле «Бухгалтерия и кадры»
на стартовой странице в «Важные документы» включены Налоговый и Трудовой
кодексы, закон о бухучете, а в «Справочную
информацию» - производственный кален-

дарь, календарь бухгалтера, формы учета
и отчетности. Для сравнения в профиле
«Юрист» - это Гражданский кодекс и Кодекс
об административных правонарушениях,
а также правовой календарь, ставки по
госпошлине и др. Аналогично специалисты
бюджетных организаций, специалисты по
закупкам также могут быстро перейти к
важным для них документам.
В Системе появились профессиональные онлайн-ленты новостей для бухгалтеров, юристов, финансистов бюджетных
организаций и специалистов по закупкам.
Новости обновляются несколько раз в
день при наличии Интернета, важные
новости выделены.
При вводе запроса появляются специальные подсказки, и, например, бухгалтерские подсказки будут отличаться от
подсказок для юристов.
Поисковая выдача также учитывает
профиль пользователя. В профиле «Бухгалтерия и кадры» ответы, адресованные
бухгалтеру, будут первыми в списке (на-

пример, Путеводители для бухгалтера или
типовые ситуации). В профиле «Юрист»
по запросу первыми будут предложены
документы для юристов (правовые акты,
Судебная практика, Путеводители с
рекомендациями и анализом судебной
практики).
Кроме этого, с Технологией ТОП полностью обновлен интерфейс Системы
КонсультантПлюс, появились другие полезные возможности, которые облегчают
работу. Изменения коснулись стартовой
страницы Системы, быстрого поиска и
его результатов, представления текста
документа и возможностей работы с ним.
Так, теперь одним кликом можно добавить
информацию в «Избранное», запустить
сравнение редакций или перейти в начало
документа или его части. В результатах
поиска первые документы появляются
практически мгновенно, и их уже можно
изучать, пока формируется полный список.
А ссылки на документы в результатах поиска стали гораздо нагляднее.
Информацию также можно получить у
специалистов компании «Консультант»,
ул. Палехская, 10. Тел./факс (4932)
41-01-21. Интернет: www.ivcons.ru.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Об учете расходов на проезд работника в такси во время командировки в целях налога на прибыль.
Ответ: Согласно пункту 1 статьи 252
НК РФ под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами,
оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами,
оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в
иностранном государстве, на территории
которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами,
косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной
декларацией, приказом о командировке,
проездными документами, отчетом о
выполненной работе в соответствии с
договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода.
Подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 НК
РФ расходы организации на командировки, в частности на проезд работника
к месту командировки и обратно к месту
постоянной работы, относятся к прочим
расходам, связанным с производством
и (или) реализацией.
На основании подпункта 5 пункта 7
статьи 272 НК РФ датой осуществления
расходов на командировки признается
дата утверждения авансового отчета.
Следовательно, расходы на командировки учитываются на основании
утвержденного в установленном порядке
авансового отчета и иных документов,
свидетельствующих о фактически осуществленных затратах и подтверждающих фактический срок пребывания
работника в служебной командировке,
оформленных в соответствии с критериями статьи 252 НК РФ.
В силу статьи 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства
Российской Федерации, используемые
в НК РФ, применяются в том значении, в
каком они используются в этих отраслях
законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.
Пунктом 5.1 постановления Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 «О порядке
осуществления наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники» установлено, что документы, используемые при
оказании услуг по перевозке пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
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транспортом, должны содержать реквизиты, установленные постановлением
Правительства РФ от 14.02.2009 N 112
«Об утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом» (далее Правила).
Согласно пункту 111 Правил в подтверждение оплаты пользования легковым такси выдается кассовый чек или
квитанция в форме бланка строгой отчетности. Указанная квитанция должна
содержать обязательные реквизиты,
которые представлены в приложении
N 5 Правил. В квитанции на оплату
пользования легковым такси допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особые условия
осуществления перевозок пассажиров
и багажа легковыми такси.
Таким образом, водитель легкового такси обязан выдать пассажиру по
окончании поездки либо кассовый чек,
отпечатанный контрольно-кассовой техникой, либо квитанцию в форме бланка
строгой отчетности, которая должна
содержать установленные реквизиты.
Отказ от выдачи подтверждающих оказанную услугу документов влечет административную ответственность, установленную частью 2 статьи 14.5 Кодекса об
административных правонарушениях РФ.
Учитывая изложенное, расходы работника в командировке на проезд в
такси могут быть учтены организацией
в составе прочих расходов, связанных
с производством и (или) реализацией,
в случае оформления документами, соответствующими требованиям действующего законодательства, при условии
обоснованности.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от
10 июня 2016 г. N 03-03-06/1/34183.
Вопрос: О выполнении функций налогового агента по НДФЛ при выплате
зарплаты.
Ответ: Согласно пункту 2 статьи 223
НК РФ (далее - Кодекс) при получении
дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком
такого дохода признается последний
день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые
обязанности в соответствии с трудовым
договором (контрактом).
В соответствии с пунктом 3 статьи
226 Кодекса исчисление сумм налога
производится налоговыми агентами на
дату фактического получения дохода,
определяемую в соответствии со статьей

223 Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно
ко всем доходам, в отношении которых
применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 Кодекса,
начисленным налогоплательщику за
данный период, с зачетом удержанной в
предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
Учитывая изложенное, в последний
день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход в виде
оплаты труда, налоговым агентом производится исчисление сумм налога. До
истечения месяца доход в виде оплаты
труда не может считаться полученным
налогоплательщиком. Соответственно,
до окончания месяца налог не может
быть исчислен.
На основании пункта 4 статьи 226
Кодекса налоговые агенты обязаны
удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Таким образом, удержание у налогоплательщика исчисленной по окончании
месяца суммы налога производится налоговым агентом из доходов только при
их фактической выплате после окончания
месяца, за который эта сумма налога
была исчислена.
В силу абзаца первого пункта 6 статьи
226 Кодекса налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного
и удержанного налога не позднее дня,
следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
Например, при выплате заработной
платы 5-го числа месяца, следующего за
расчетным, необходимо удержать исчисленный за предшествующий месяц налог
и перечислить в бюджет суммы налога
не позднее дня, следующего за днем
выплаты налогоплательщику дохода, то
есть 6-го числа.
Таким образом, датой фактического
получения налогоплательщиком дохода
в виде оплаты труда всегда признается
последний день месяца, за который ему
был начислен доход за выполненные трудовые обязанности (30-е или 31-е число
месяца, за исключением февраля), а
датой фактической выплаты - дата выплаты заработной платы по итогам месяца,
установленная положениями коллективного договора (в примере - 5-е число
месяца, следующего за расчетным).
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 25 июля 2016 г. N 03-04-06/43463.
Источник информации:
раздел «Финансовые консультации»
СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

В рамках трудовой
деятельности!
Для кого (для каких случаев): Для случаев подработки работника на стороне.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Один ИП обратился в
суд с иском к одному обществу о взыскании
задолженности за оказанные услуги. Просил
ИП 322 тысячи рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Суд первой инстанции взыскал с общества
всего 10 тысяч рублей, что, конечно же, предпринимателя не устроило. Апелляционная
инстанция взыскала уже 222 тысячи рублей.
«Маловато будет!» – сказал ИП и обратился в
кассационную инстанцию. Ну, от добра добра
не ищут: кассация все решения отменила и
отправила дело на новое рассмотрение в суд
первой инстанции. Так получилось, что дело
добралось опять до кассационной инстанции и снова вернулось в первую. И в третий
раз дело прошло первую и апелляционную
инстанции и снова вышло на кассацию.
Кассация стала опять разбираться.
А дело было вот в чем. Была группа компаний. В целях оптимизации расходов в этой
группе выделили отдельный юридический
департамент. Этот юридический департамент
вел все дела, в том числе и судебные, всех
юридических лиц, входящих в состав группы
компаний. Юридический департамент «сидел» внутри одной из фирм, входящей в группу компаний. Общество, с которым ИП затеял
спор, тоже входило в эту же группу компаний.
И у общества был заключен договор на юридическое сопровождение с фирмой, внутри
которой «сидел» юридический департамент.
То есть «своя» фирма (юридический департамент) обслуживала «свое» общество.
А упомянутый ИП с обществом также заключили несколько договоров на оказание
юридических услуг. ИП должен был получить
паспорта транспортных средств – предметов залога, а также взыскать задолженность
с нескольких организаций. Нюанс был в
том, что ИП одновременно был работником
фирмы, внутри которой располагался юридический департамент всей группы компаний.
И более того, ИП был одновременно руководителем этого юридического департамента.
Таким образом, выходило, что фирма
(юридический департамент) силами своего
работника (который одновременно был ИП)
оказывала юридические услуги обществу. ИП
как работник фирмы, «исполняя свои трудовые обязанности в качестве руководителя
юридического департамента, должен был
готовить исковые заявления, участвовать в
судебных заседаниях».
Суды стали разбираться: что же конкретно одно и то же физическое лицо делало
как работник фирмы, а что как ИП? И выяснилось, что ИП, в общем-то, ничего не
делал. ИП не смог доказать факт совершения им лично необходимых и достаточных
действий для выполнения заключенных

договоров между ним и обществом. ИП
лично не получал оригиналы паспортов
транспортных средств. ИП лично не получал
и не передавал обществу исполнительные
листы по взысканию задолженности. К тому
же наравне с ИП в судебных заседаниях
участвовали и другие сотрудники фирмы.
Сам ИП либо являлся на судебные слушания
в качестве работника фирмы (с оплатой
командировочных расходов) либо во время рассмотрения дел исполнял трудовые
обязанности руководителя юридического
департамента, находясь на рабочем месте.
Таким образом, суды пришли к выводу, что
ИП оказывал услуги исключительно в рамках
своей трудовой деятельности работника
фирмы, а не в рамках предпринимательской
деятельности. ИП проиграл три суда.
Выводы и возможные проблемы: Надо
было брать в 222 тысячи и успокоиться
на этом! Один руководитель по такой же
ситуации выразился предельно ясно: «Если
работник зарабатывает «на стороне» тем же,
что и на основной работе – это воровство.
Такой работник неизбежно использует ресурс организации, по сути – крадет его». В
рассмотренной нами ситуации ИП, по сути,
пытался еще раз получить деньги со своего
работодателя за свои прямые трудовые
обязанности.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ
18.08.2016 N Ф07-5076/2016 ПО ДЕЛУ
N А56-9593/2013.

Отделимые улучшения были
демонтированы
Для кого (для каких случаев): Для случаев демонтажа улучшений арендатором.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Арендодатель передал
предприятию-арендатору в аренду помещения. Затем арендодатель продал все здание
целиком ИП. Этот ИП заключил со страховой
компанией договор страхования здания. Отдельно в договоре была выделена страховая
сумма по внутренней отделке здания.
После прекращения договора аренды
предприятие-арендатор вернуло новому
собственнику арендованные помещения по
акту. ИП акт подписал, но с разногласиями.
В акте были отмечены повреждения и отсутствие элементов отделки, стен, потолка,
отсутствие сантехнического оборудования.
ИП пошел в местное УВД с заявлением о
проведении проверки по факту демонтажа и
повреждения отделки помещений и сантехнического оборудования. Но в возбуждении
уголовного дела было отказано. Следствие
установило, что директор предприятия-арендатора лично распорядился о демонтаже
внутренней отделки помещений. Директор
предприятия-арендатора пояснил, что здание, когда он въезжал, было без какого-либо

ремонта и внутренняя отделка помещений
производилась его организацией. При освобождении арендатором помещений новый
собственник не согласился выплатить компенсации за улучшение помещений, поэтому
отделка и сантехника были демонтированы.
Следственные органы не усмотрели в действиях директора предприятия-арендатора
уголовно наказуемого деяния.
ИП пошел к страховщику с заявлением о
выплате страхового возмещения по договору
в связи с наступлением страхового случая
– повреждение помещений в застрахованном здании в результате противоправных
действий третьих лиц. Страховщик отказал
в выплате страхового возмещения.
ИП от страховщика – в экспертную организацию, с целью оценки стоимости
восстановительного ремонта здания. Эксперты оценили рыночную стоимость восстановительного ремонта в 363 584 рубля 32
копейки, с учетом износа деталей.
ИП с этим экспертным заключением дошел
до суда, где потребовал эту сумму и сверх
нее 56 908 рублей 52 копейки процентов за
пользование чужими денежными средствами. Суды стали анализировать сложившуюся
ситуацию.
В договоре страхования страховым
случаем признается гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества,
возникшего в результате противоправных
действий третьих лиц. Под противоправными
действиями третьих лиц понимается кража
со взломом, грабеж, разбой, умышленное
уничтожение застрахованного имущества
или его частей, уничтожение или повреждение застрахованного имущества третьими
лицами по неосторожности. Суды решили,
что повреждение застрахованного имущества является страховым случаем лишь
тогда, когда оно совершено в результате
преступления, указанного в УК РФ. Поскольку в возбуждении уголовного дела ИП
было отказано, то суды пришли к выводу, что
страховое событие не наступило. ИП не имеет
права требовать от страховщика страховой
выплаты.
Выводы и возможные проблемы: Покупая здание, новый хозяин должен еще
и договора с арендаторами внимательно
прочитать. А то выяснится, что арендодатель
должен возмещать арендаторам какие-то
затраты, а здание уже куплено, акт приема-передачи подписан без каких-либо
замечаний, и предъявлять претензии не к
кому. Придется либо возмещать, либо унесут
арендаторы с собой окна, двери и сантехнику. Строка для поиска похожих ситуаций
в КонсультантПлюс: «Отделимые улучшения
были демонтированы».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 12.08.2016
N Ф07-5761/2016 ПО ДЕЛУ N А66-8837/2015.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

13
сентября

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

20 сентября

«Социальные пособия:
от оформления до выплаты»

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

26

сентября

3. «Порядок заполнения листка нетрудоВ плане семинара: новые требования и актуальные изменения на дату семинара; как
эффективно проводить закупки: сложные и спорные вопросы; обзор административной и способности»
судебной практики по 44-ФЗ; как правильно организовать закупочную деятельность и др.
4. «Пособие по временной нетрудоспособности: порядок исчисления»
«Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?»
5. «Продолжительность выплаты пособия
Лектор: Климова Марина Аркадьевна - к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам по временной нетрудоспособности»
бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Автор более 80 книг. Автор более 300
6. «Основания для снижения размера
публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс».
В плане семинара: изменения в части налогового администрирования; новые коды видов пособия»
операций и форматы электронных счетов-фактур; новые бланки электронных счетов-фактур;
7. «Пособие по беременности и родам»
новая налоговая классификация ОС по амортизационным группам и новый ОКОФ; экологи8. «Пособие по уходу за ребенком»
ческие платежи; новые предельные значения для УСН, ЕНВД, ПСН и др.

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).

Стоимость участия – 500 руб. (повторное
участие – 300 руб.). Время проведения –
с 10.00 до 14.00. Регистрация обязательна!
Количество мест ограничено!

РС «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов», Ивановская областная
организация профсоюза работников народного образования и науки – с юбилеем!
Управление Роспотребнадзора по Ивановской области,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области», Ивановский государственный химикотехнологический университет, ООО «Шуйский завод Аквариус» – с днем фирмы!
Бутакова Алексея Николаевича,
генерального директора ООО «БЛОК РОСКО»

Иванова Валерия Викторовича,

Елуфимова Владимира Александровича,

депутата Государственной думы ФС РФ

директора ЗАО «АПК Тейковоагрохим»

Чижова Сергея Николаевича,
директора филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Аменова Владимира Газнавиевича,
руководителя ООО «РЕТАРД»

Аферова Сергея Алексеевича,
руководителя Следственного отдела по г.Кинешма
СУ СК РФ по Ивановской области
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