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Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается
установление периода финансового года с 1 октября по 30 сентября. В настоящее время он
соответствует календарному году и исчисляется с 1 января по 31 декабря (ст. 12 Бюджетного
кодекса РФ).
По мнению парламентариев, установленный период финансового года приводит к негативным
последствиям для федерального бюджета. Они считают, что именно из-за неподходящих для
этих целей дат исполнение бюджета характеризуется неравномерностью распределения
контрольных событий, кассового исполнения расходов бюджета в течение финансового года,
низкой эффективностью реализации ряда госпрограмм и высоким уровнем дебиторской
задолженности по расходам.
Предполагается, что если законопроект будет принят, то исчисление финансового года по
новым правилам начнется с октября 2018 года.
Источник: Проект Федерального закона N 1153276-6
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Готовимся к использованию онлайн-касс
В реестр контрольно-кассовой техники включены сведения о следующих моделях: ШТРИХON-LINE и АТОЛ FPrint-22ПТК. В реестр фискальных накопителей включены сведения о модели
фискального накопителя «Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных
данных фискальный накопитель «ФН-1». Операторами фискальных данных стали четыре
организации: «Энергетические системы и коммуникации», «Такском», «Эвотор ОФД» и «Ярус».
Реестры также доступны на главной странице сайта Федеральной налоговой службы: в разделе
«Иные функции ФНС» - подраздел «Реестры и проверка контрагентов».
Источник: Информация ФНС России

Прожиточный минимум по России
По итогам II квартала 2016г. минимум на душу населения составил 9956 рублей, для
трудоспособного населения - 10722 рубля, пенсионеров - 8163 рубля, детей - 9861 рубль.
Источник: Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 N 882

Клуб юристов приглашает…
8 сентября в компании «Консультант» вновь открыл свои двери Клуб юристов.
Первое его заседание было посвящено теме «Изменения в Арбитражном процессуальном кодексе РФ, вступившие в законную силу в 2016 году».
О самых важных из них рассказали эксперты - заместитель председателя Арбитражного суда Ивановской области Константин Тимошкин
и помощник заместителя председателя Арбитражного суда Ивановской области Мария Савельева.
Эксперты остановились на более актуальных изменениях в Арбитражном процессуальном кодексе
и ответили на многочисленные вопросы участников клуба. Беседа получилась живой и интересной.
Следующее заседание состоится 12 октября на тему «Кодекс административного судопроизводства РФ. Особенности судопроизводства по КАС РФ.
Анализ структуры административных споров, вытекающих из КАС РФ, рассмотренных Ивановским областным судом за период действия КАС РФ».
Эксперты из Ивановского областного суда осветят наиболее важные моменты и ответят на вопросы участников Клуба.
Клуб юристов ждет вас для обсуждения самых интересных и актуальных вопросов в области права.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Николай Смуров: «Праздник лука - дань уважения
тем, кто живет и работает на селе»

В

последнее время в нашей
стране все большее распространение приобретает событийный туризм. Встреча Нового года,
Масленица, Праздник огурца привлекают большое количество туристов
не только своего региона, но со всей
России, и даже из-за рубежа.
В Ивановской области этим летом в
третий раз прошел фестиваль русского
чая в селе Меховицы Савинского района. Ну а по масштабности всех поразил
X областной фестиваль Праздник лука
в Лухе, который состоялся 27 августа.
О том, как прошел праздник, как фестиваль повлиял на развитие Лухского
муниципального района, мы беседовали с его главой Николаем Смуровым.
- Николай Иванович, расскажите, как
прошел юбилейный Праздник лука. Что
больше всего понравилось участникам
и лично Вам?
- В этом году наш фестиваль посетило
рекордное количество гостей. Судите
сами, Лух с населением 3000 человек
принял более 5000 участников. В праздничный день машины стояли за километр
от поселка. К нам приехали гости из
разных регионов нашей страны, включая
такие отдаленные, как Мурманск, Новосибирск, Сочи.
Праздник освещали не только местные,
но и федеральные телекомпании, как
например Первый канал, НТВ. Поэтому,
конечно, фестиваль стал масштабным
событием и для нас, и для Ивановской
области.
Очень многие участники в качестве
достоинства отмечали неполитизированность этого мероприятия. Хотя оно проходило в разгар предвыборной кампании
и политические партии для агитационных
целей могли бы воспользоваться такой
возможностью, как областной фестиваль
(а среди гостей было много политиков и
чиновников любого ранга), но люди на
нашем празднике просто отдыхали. Это,
собственно, и было целью его проведения.
С приветственным словом выступил
Губернатор Ивановской области Павел
Коньков. Я, как основатель этого праздника, также поздравил участников.
Приветствовал собравшихся и ивановский скульптор Владимир Волков. В
Иванове известны его работы - скульптура
изобретателя электросварки Н. Бенардоса
на территории бывшей Куваевской мануфактуры и скульптура футболиста на
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стадионе «Текстильщик». Владимир Волков
очень любит наш поселок, в Лухе уже есть
несколько его работ. А в день фестиваля
он подарил городскую скульптурную композицию «Королева лука», к которой сразу
же выстроилась очередь из желающих
фотографироваться.
Гости праздника смогли поучаствовать
в различных конкурсах, мастер-классах,
проводилась традиционная Луковая лотерея, которая пользуется неизменным
успехом каждый год у наших гостей. Всех
желающих угощали луковым супом, вареньем, пирогами, знаменитой настойкой
из лука.
Каждый год мы стараемся привнести
в программу фестиваля что-то новое.
На этот раз мы устроили своеобразное
тракторное шоу: гости могли попробовать
свои силы в управлении трактором. В
честь 10-летнего юбилея на центральной площади была установлена Луковая
скульптура дружбы - она была сделана
из луковых кос лухского, суздальского и
романовского (из Ярославской области)
лука и символизировала наши дружеские
отношения с соседними регионами.
Конечно, одним из главных моментов
праздника стала ярмарка, которая развернулась с самого утра на центральной
площади поселка. Лук буквально смели с
прилавков. Мы не ожидали такого ажиотажа. Пришлось даже подвозить, но все
равно не хватило. Хорошо расходилась и
другая сельхозпродукция, изделия мастеров народных промыслов.

В общем, юбилейный фестиваль лука
оставил у гостей и жителей Лухского
района яркие впечатления. Некоторые
их отзывы мы опубликовали в районной
газете «Родная нива».
- Вы упомянули, что идея создания
этого праздника принадлежит именно
Вам.
- Да. Когда я стал главой района, больше
стал интересоваться его историей. Основным занятием наших жителей всегда
было сельское хозяйство, и жители обеспечивали не только себя, за продукцией
к нам приезжали из других городов и
районов. Особенно ценился лук местного
производства - прежде всего за вкусовые
качества. Так возникла идея организовать
праздник в честь этой сельскохозяйственной культуры.
Первоначально его целью было содействие нашим жителям в реализации их
урожая. Хотелось помочь прежде всего
пенсионерам, чтобы они смогли продать
сельхозпродукцию, не выезжая за пределы района.
Все начиналось с нескольких бабушек,
которые продавали лук и другие овощи со
своего огорода. Вначале приезжало много
посредников, скупавших наши товары. Постепенно День лука разрастался. И теперь
это большой праздник, получивший статус
областного фестиваля. Наша задача - чтобы люди хорошо отдохнули, приобрели
качественные товары и, конечно, отдать

№34 (890) 16 - 22 сентября 2016

дань уважения тем, кто живет и работает
на селе.

работа над проектом, и думаю, в скором
времени газификация начнется.

- Чем еще кроме Праздника лука
Лухский район привлекает туристов?
- У Луха очень интересная история. В
давние времена он был оборонительным
форпостом Нижегородского-Суздальского
княжества. В XVI в. Лух являлся столицей
удельного княжества (единственный город
в Ивановской области!), в состав которого входила, например, Кинешемская
волость.
Центр поселка интересен тем, что от
него веером расходятся улицы, объединенные двойным кольцом. В центре расположен храмовый ансамбль, состоящий
из трех церквей, который привлекает
туристов.
Лух - родина электросварки. Здесь
открыт краеведческий музей имени
Н.Н. Бенардоса, и в Праздник лука его посетило большое количество гостей.
Кроме того, Лухский район входит в
число самых экологически чистых районов в России, здесь два ландшафтных
заказника.
Конечно, развитие туризма очень важно
для района, мы рады нашим многочисленным гостям, но при этом очень важно
сохранить самобытность здешних мест.
Наши жители против того, чтобы Лух затягивали в стекло и бетон наподобие многих
современных туристических центров.

- Расскажите об основных направлениях производства Лухского района.
- Основное наше направление - это
сельское хозяйство. Мы, так сказать,
четвертое поле по пашне в области после Гаврилово-Посадского, Шуйского и
Родниковского районов. Общая площадь
сельхозугодий - 38884 га.
В сельском хозяйстве мы лидеры по
выращиванию семян многолетних трав.
В этом году убрали более 100 тонн. Это
примерно 75% от числа других хозяйств
Ивановской области. Семена пользуются
спросом не только в нашем регионе, но и
в Московской и Ярославской областях.
Сейчас идет уборочная. Осталось убрать
около 20% всех выращенных культур.
Основным направлением в животноводстве является разведение скота мясной породы лимузин. Начинали с 18 голов,
сейчас племенное хозяйство насчитывает
порядка 400.
Надо сказать, что в Лухском районе
нет проблем с обеспечением продовольствием. Наши жители могут приобрести
не только овощи местного производства,
но и, например, сыр, который, к сожалению, не может пробиться на ивановские
прилавки. Завод заключает договоры на
поставку с другими регионами. Мы имеем
два торговых дома «Лухский» в Москве
и Казани. Поставляем сыр и в СанктПетербург.

- Лухский район стал узнаваемым
благодаря Дню лука. Как это ежегодное
мероприятие отразилось на развитии
муниципалитета?
- Действительно, Лухский район стал более известен, и к нам пришли инвесторы.
Так, благодаря инвестиционному проекту
в октябре у нас планирует заработать современный полностью компьютеризированный молочный комплекс.
Другой инвестор наладил выращивание
кабачков в промышленных масштабах.
В этом году реализовано уже более 50
тонн. Но, к сожалению, сильнейший град
31 августа уничтожил значительную часть
урожая.
Среди участников нынешнего фестиваля
были и представители бизнеса, которые
присматривались к Лухскому району в
плане инвестирования, и сейчас мы рассматриваем предложение о выделении
200 гектаров под выращивание лука.
Лухский район вошел в федеральную
программу по реконструкции гидротехнических сооружений. В селе Порздни
начнется ремонт гидротехнического сооружения, которое позволит заниматься
также рыбным хозяйством. Такую возможность сейчас рассматривает другой
потенциальный инвестор.
Мы надеемся, что наконец-то в Лухский
район придет газ. Сейчас завершается

- Почему же на ивановских прилавках редко можно встретить лухскую
продукцию?
- Ивановские торговые сети привыкли
работать с определенными поставщиками уже долгое время и не хотят ломать
сложившиеся связи. Могут брать нашу
продукцию в незначительном количестве,
а это невыгодно не им, ни нам.
Поэтому предприятия работают в основном с другими регионами. У нас нет
внешних границ с ними, нет транзитного
движения. Сейчас началось строительство
дороги на Пучеж. Это выход на нижегородскую трассу. Мы рады этому событию,
потому что эта дорога важна для наших
сельхозпроизводителей, которые везут в
соседний регион свою продукцию.
Кстати, закупку у населения молока,
лекарственных трав, грибов и прочих
товаров производят райпо - районные
потребительские общества, которые
успешно функционируют у нас, а также
выходят на соседние Палехский, Кинешемский, Верхнеландеховский районы.
Всего система райпо насчитывает более
50 торговых точек, которые расположены
в каждом населенном пункте. Райпо решает социальные проблемы. Ведь частник
не пойдет торговать в село с населением
в 100 человек.

- Один из социальных вопросов - это
отток молодежи из села. Что, на Ваш
взгляд, может изменить ситуацию?
- К сожалению, эта проблема всех малых
городов и даже областных центров: молодежь не остается здесь работать. Наши
«пылесосы» - это Новосибирск, Москва,
Санкт-Петербург и Сочи. И дело не только
в уровне заработной платы. Необходимо
развивать село и начинать с создания
благоприятных социальных условий, чтобы молодежи было интересно здесь жить.
Здесь надо комплексно решать вопросы и
инфраструктуры, и культуры, и других сфер.
Это касается и привлечения молодых
специалистов для работы на селе. Одним
финансовым обеспечением вопрос не
решить. Кстати, нельзя сказать, что мы
имеем в Лухском районе проблему с
кадрами. Есть проблема с их уровнем.
Кадры стареют. А чтобы приезжала к нам
молодежь, повторюсь, надо сделать жизнь
на селе интересной.
Хочу добавить: в наступившем учебном году мы впервые за последние годы
сформировали в Лухе два первых класса
вместо одного. Детей в Лухском районе
стало чуть больше, и это очень приятно.
- Вы возглавляете Лухский муниципальный район с 2005 года. Какие
периоды были самыми сложными?
- Наверное, каждый период по-своему
сложный.
Сегодня, например, много вопросов
по 131 Федеральному закону «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», связанных с полномочиями муниципалитетов. Сейчас полномочия по многим вопросам (ЖКХ, культуры,
дорожного хозяйства) снова переходят
к районной власти, как это уже было несколько лет назад. А люди уже привыкли
обращаться по этим проблемам к главам
сельских поселений.
Самый сложный период в жизни района, как и всей страны, был еще до моего
руководства - в 1990-е, начало 2000-х.
- Вы давно познакомились с СПС
КонсультантПлюс? Часто пользуетесь
ею? В какие разделы чаще всего заглядываете?
- Как руководителю муниципалитета мне
приходится иметь дело с федеральными и
областными законами, поэтому в справочноправовой системе КонсультантПлюс я
обращаюсь к этим разделам. Другими
разделами пользуются специалисты нашей администрации, которые отвечают за
определенный участок работы.
Очень приятно иметь дело с компетентными сотрудниками вашей компании,
которые обслуживают систему. Да и само
название «Консультант» очень хорошее!

А. Турканова
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

БЕЗУСЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ

ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
№ 1142245-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 73
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОТМЕНЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ К ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

(внесен в Государственную Думу
03.08.2016)
Проект федерального закона
№ 1144756-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 78
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ НЕПРИМЕНЕНИЯ СРОКОВ
ДАВНОСТИ К ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

(внесен в Государственную Думу
08.08.2016)

Депутаты Сергей Миронов и Олег Михеев внесли в Госдуму два законопроекта,
значительно ужесточающих антикоррупционное законодательство.
В первом из них предлагается лишить
обвиняемых в совершении коррупционных преступлений возможности вынесения судом условного наказания.
В пояснительной записке авторы документа отмечают, что для борьбы с коррупционными преступлениями следует не
только ужесточать санкции, но и обеспечивать неотвратимость наказания. «Ситуация, при которой лицо, совершившее простое хищение, привлекается к реальному
сроку лишения свободы, а за совершение
должностного преступления, повлекшего
более серьезные последствия, назначается условный срок, негативно сказывается
на состоянии правопорядка в целом», —
считают парламентарии.
Авторы разработанного документа
предложили отменить условное осуждение
в отношении 16 составов преступлений —
среди них коммерческий подкуп, злоупотребление должностными полномочиями и
их превышение, нецелевое расходование
бюджетных средств, а также получение
взятки, служебный подлог и некоторые
другие.
Кроме того, законопроект в случае
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(внесен в Государственную Думу
27.07.2016)

жила внести поправки в ст. 116 Уголовного кодекса «побои». Согласно законопроекту, который она внесла в Госдуму,
побои в отношении членов семьи или
других близких людей должны относиться
не к уголовным, а к административным
правонарушениям. Правда, в тех случаях, когда речь не идет о систематических
побоях.
Мизулина напомнила, что ранее была
декриминализирована ст.116 УК РФ (побои). Новая редакция, по мнению автора
проекта, содержит «ряд спорных, антисемейных положений» из-за того, что «от
уголовной ответственности за побои без
вреда для здоровья освобождаются все,
кроме близких родственников». Согласно этой редакции, действия применивших «к ребенку легкие воспитательные
меры в виде шлепка» родственников
«более общественно опасны, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице», считает Мизулина.
В итоге «за шлепок в семье можно получить до двух лет и клеймо уголовника
на всю жизнь, за побои на улице - штраф
до 40 тыс. руб. Такая ситуация недопустима! Необходимо править уголовный закон и убирать эти абсурдные положения»,
- заключила сенатор.
В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о внесении
поправок в Уголовный кодекс о частичной декриминализации статей о побоях
и невыплате алиментов. Теперь нарушителя вместо уголовной ответственности
будет ожидать штраф в том случае, если
преступление совершено впервые, не
в отношении близких родственников и
не из хулиганских побуждений и если по
нему был возмещен ущерб.
Если же преступление повторится в
течение года, то оно перейдет в разряд уголовных. Кроме того, уголовная
ответственность, согласно поправкам,
наступает также в тех случаях, когда
насилие совершено в отношении родителей, детей, супругов, братьев и сестер,
бабушек и дедушек, внуков, опекунов
или попечителей.
Пакет поправок о декриминализации
мелких преступлений в Госдуму внес
Верховный Cуд. Поправку же, которая
оставляет в УК положение о побоях в отношении близких, на стадии обсуждения
законопроекта внес председатель комитета нижней палаты по законодательству
Павел Крашенинников. В первоначальном тексте законопроекта понятие
«близкие родственники» не вводилось.

Заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному
строительству Елена Мизулина предло-

Источник информации:
раздел «Проекты правовых актов»
СПС КонсультантПлюс.
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

принятия лишит возможности получить
условное наказание не только чиновников-мздоимцев, но и правоохранителей,
а также самих судей. Поскольку среди
«безусловных» составов преступлений
присутствуют такие, как «незаконное освобождение от уголовной ответственности»
и «вынесение заведомо неправосудного
приговора, решения или иного судебного
акта».
Второй законопроект предлагает исключить применение сроков давности
привлечения к уголовной ответственности
к лицам, совершившим преступления
коррупционной направленности (авторы
перечисляют 14 составов таких преступлений).
В настоящее время в соответствии со
ст. 78 УК РФ правонарушители могут быть
освобождены от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления
истекли определенные сроки (например,
для преступлений небольшой тяжести этот
срок составляет 2 года, а для особо тяжких
— 15 лет). Вместе с тем, сроки давности
не распространяются на некоторые виды
преступлений, в частности, сопряженные
с осуществлением террористической деятельности: насильственный захват власти
или насильственное удержание власти,
вооруженный мятеж и некоторые другие.

СЕМЕЙНЫЕ ПОБОИ

ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
№ 1137251-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 116
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУНКТ 4 СТАТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 3 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 323-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ И ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»»
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Распоряжение Правительства РФ
от 31.08.2016 N 1839-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА>
Утверждена Концепция развития ранней
помощи в Российской Федерации на период до 2020 года.
Распоряжение Правительства РФ
от 01.09.2016 N 1853-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ>
Утвержден план мероприятий, направленный на повышение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.
Приказ Минтранса России
от 15.06.2016 N 156
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ПЕРЕВОЗЧИКАМ
ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА СЕРТИФИКАТА БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ ДОСТУПА
К УСЛУГАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
30.08.2016 N 43498.

Регламентирован порядок выдачи Росжелдором перевозчикам государств - членов
ЕврАзЭС сертификата безопасности в
целях доступа к услугам инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего
пользования.
<Письмо> ФАС России
от 30.08.2016 N АК/59706/16
«О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ В СУД С ИСКОМ
О КОНТРРЕКЛАМЕ»
ФАС России разъясняет порядок обращения антимонопольного органа с иском в
суд о публичном опровержении недостоверной рекламы при отсутствии выданного
предписания.
<Письмо> ФАС России
от 05.09.2016 N АК/60976/16
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ФАС РОССИИ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.12.2009 N
381-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В
РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
03.07.2016 N 273-ФЗ»

Субъектам рынка розничной торговли продовольственными товарами разъяснены
изменения, внесенные в Федеральный
закон «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации».

<О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ
УЧЕТЕ>
Росреестром разъяснен порядок осуществления государственного кадастрового
учета при отсутствии в государственном
адресном реестре сведений об адресе.

Постановление Правительства РФ
от 05.09.2016 N 875
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
На Минтранс России возложен ряд полномочий, связанных с размещением зданий
и сооружений, используемых для пограничного контроля.

ЖИЛИЩЕ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минэнерго России
от 02.06.2016 N 499
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СЕГМЕНТ В ОБЛАСТИ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРФЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И
ТРЕБОВАНИЙ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЭТИХ ФОРМ»
Зарегистрирован в Минюсте России
05.09.2016 N 43564.

Утверждены формы документов, подлежащих предоставлению в обязательном
порядке для включения в государственную
информационную систему топливно-энергетического комплекса.
Приказ Минпромторга России
от 18.08.2016 N 2890
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОБИРАТЕЛЬНЫХ
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК
В ОБЛАСТИ ИНЖИНИРИНГА И ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.09.2016 N 43570.

Утверждены собирательные классификационные группировки в области инжиниринга
и промышленного дизайна.
Постановление Правительства РФ
от 05.09.2016 N 881
«О ПРОВЕДЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»
Утверждены правила проведения конкурсного
отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
<Письмо> Росреестра
от 29.07.2016 N 09-01444/16@

<Письмо> Минстроя России
от 13.07.2016 N 21928-АЧ/04
«О ВОПРОСАХ ПОРЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯ В
ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
Разъяснен порядок включения в единый
платежный документ платы за техническое
обслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства РФ
от 31.08.2016 N 868
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утверждены общие требования к составу
информации, порядку формирования
и ведения реестра источников доходов
бюджетов.
<Письмо> ФНС России
от 25.08.2016 N СА-4-7/15606@
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ИМИ СУДЕБНЫХ ПРИКАЗОВ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ>
Налоговым инспекциям разъяснен порядок
исполнения судебных приказов иностранных судов.
<Письмо> ФНС России
от 01.09.2016 N СД-4-3/16189@
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ
АККРЕДИТОВАННЫХ IT-ОРГАНИЗАЦИЯХ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.08.2016) ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 6 СТАТЬИ
259 НК РФ»
По состоянию на 10 августа 2016 года
подготовлен реестр аккредитованных
IT-организаций, имеющих право не применять установленный статьей 259 НК
РФ порядок амортизации в отношении
электронно-вычислительной техники.
<Информация> ФСС РФ
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ>
ФСС РФ информирует об условиях размещения средств на банковские депозиты в
кредитных организациях.
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Приказ Росстандарта
от 29.06.2016 N 805
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И КОПИЙ
ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ, ОБЩЕРОССИЙСКИХ
КЛАССИФИКАТОРОВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ, РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СТАНДАРТОВ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ, СВОДОВ ПРАВИЛ, РЕГИОНАЛЬНЫХ СВОДОВ ПРАВИЛ, СВОДОВ
ПРАВИЛ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,
НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАВЕРЕННЫХ
ПЕРЕВОДОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ, РЕГИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СВОДОВ
ПРАВИЛ, СТАНДАРТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И СВОДОВ ПРАВИЛ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ ПРИНЯТЫ
НА УЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ, ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И
ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
02.09.2016 N 43528.

Утверждены размеры платы за предоставление Росстандартом документов и копий
документов по стандартизации.
Письмо ФНС России
от 12.08.2016 N ГД-4-11/14772
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ УТОЧНЕННОГО РАСЧЕТА ПО ФОРМЕ 6-НДФЛ»
ФНС России разъяснен порядок представления уточненного расчета сумм налога
на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом по форме
6-НДФЛ.
<Письмо> Минфина России
от 05.09.2016 N 02-05-11/51962
<О РАЗМЕЩЕНИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ МИНФИНА РОССИИ ТАБЛИЦЫ
СООТВЕТСТВИЯ РАЗДЕЛОВ И ВИДОВ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ>
На сайте Минфина России размещена
Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов классификации
расходов бюджетов, применяющихся при
составлении и исполнении бюджетов
субъектов РФ.
<Информация> Минфина России
«ТАБЛИЦА УВЯЗКИ ФОРМ ОБОСНОВАНИЙ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И КОДОВ
ВИДОВ РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
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Представлена таблица увязки форм обоснований бюджетных ассигнований и кодов
видов расходов, направлений расходов
классификации расходов бюджетов на
период 2017 - 2019 годов.

Определена процедура согласования
Банком России перечня оказываемых
кредитным рейтинговым агентством дополнительных услуг в сфере рейтинговой
деятельности.

<Информация> ФСС РФ от 07.09.2016
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА
ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях размещения средств на банковские депозиты в
кредитных организациях.

<Письмо> Банка России
от 31.08.2016 N 05-15-3/6982
«О НЕПРИМЕНЕНИИ МЕР К КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ»
Банк России будет воздерживаться от
применения мер воздействия в отношении кредитных организаций, допустивших
нарушения при составлении отчетности по
форме 0409303 за отчетные периоды с
сентября по декабрь 2016 года.

<Информация> ФНС России
<ОБ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДФЛ МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ
ОТ ЭКОНОМИИ НА ПРОЦЕНТАХ>
ФНС России разъяснила, при каких условиях материальная выгода, полученная от
экономии на процентах, может освобождаться от налогообложения.
<Информация> Минфина России
«ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗДЕЛОВ (ПОДРАЗДЕЛОВ) И ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Представлена таблица, содержащая соответствие разделов (подразделов) и видов
расходов классификации расходов бюджетов, применяющихся при составлении
и исполнении бюджетов субъектов РФ на
период 2017 - 2019 годов.
<Письмо> ФНС России
от 07.09.2016 N СД-4-3/16671@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ВОДНОМУ
НАЛОГУ»
Для проверки правильности заполнения
налоговой декларации по водному налогу
опубликованы контрольные соотношения
ее показателей.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Указание Банка России
от 11.08.2016 N 4103-У
«О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ БАНКОМ
РОССИИ ПЕРЕЧНЯ ОКАЗЫВАЕМЫХ КРЕДИТНЫМ РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, УКАЗАННЫХ
В ЧАСТИ 9 СТАТЬИ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 222ФЗ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 76.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
02.09.2016 N 43529.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 31.08.2016 N 468
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ФИНАНСАМИ»
Обновлены формы федерального статистического наблюдения за финансами.
Приказ Росстата от 01.09.2016 N 471
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Статистическое наблюдение за деятельностью образовательных организаций будет
осуществляться с применением новых
форм.
Указание Банка России
от 30.08.2016 N 4115-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ
2015 ГОДА N 486-П «О ПЛАНЕ СЧЕТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НЕКРЕДИТНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПОРЯДКЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ»
План счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях с 1
января 2017 года дополняется новыми
счетами.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
<Письмо> Минприроды России
от 08.06.2016 N 12-47/12962
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Разъяснен порядок осуществления деятельности в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе
РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РФ
от 27.08.2016 N 854
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НА-

№34 (890) 16 - 22 сентября 2016

ЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ»
Установлен порядок назначения и выплаты
стипендий Президента РФ обучающимся по
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития российской
экономики.
<Письмо> Роспотребнадзора
от 16.08.2016
«О ТРЕБОВАНИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К УЧЕБНЫМ ИЗДАНИЯМ, УЧЕНИЧЕСКИМ ПОРТФЕЛЯМ И
РАНЦАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
Роспотребнадзор напоминает о требованиях безопасности к учебным изданиям,
ученическим портфелям и ранцам для
детей и подростков.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Указ Президента РФ
от 07.09.2016 N 462
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
19 МАЯ 2012 Г. N 635 «ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ ДЛЯ
ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И
ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА»
И В ПЕРЕЧЕНЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ЭТИМ
УКАЗОМ»
Автомобили войск нацгвардии РФ будут
оборудоваться устройствами для подачи
спецсигналов.

ПРАВОСУДИЕ
Приказ Минюста России
от 31.08.2016 N 200
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМ
АРБИТРАЖНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ НА СВОЕМ
САЙТЕ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ДЕПОНИРОВАННЫХ ПРАВИЛ АРБИТРАЖА»
Зарегистрирован в Минюсте России
05.09.2016 N 43554.

Определена процедура направления постоянно действующим арбитражным учреждением в Минюст России уведомления
о размещении на своем сайте в Интернет
депонированных правил арбитража.

Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЖИЛИЩЕ
Постановление Администрации
г. Иванова от 07.09.2016 N 1675
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЕМ (ПОДНАЕМ)
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СОБСТВЕННИКАМ
(НАНИМАТЕЛЯМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ»
Вступило в силу со дня вступления в силу
решения 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».
Предусмотрена выплата компенсации за
наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений
аварийных многоквартирных домов в размере ежемесячной платы за наем (поднаем)
одного жилого помещения, предусмотренной
договором найма (поднайма) жилого помещения, но не более: 5800 рублей - если
собственник (наниматель) занимал одну комнату в коммунальной квартире в аварийном
многоквартирном доме; 11600 рублей - если
собственник (наниматель) занимал две комнаты в коммунальной квартире; 8600 рублей
- в случае, если собственник (наниматель)
занимал однокомнатную квартиру; 12100
рублей - в случае, если собственник (наниматель) занимал двухкомнатную квартиру;
15600 рублей - в случае, если собственник
(наниматель) занимал трехкомнатную и с
большим количеством комнат квартиру.
Определен перечень документов, прилагаемых к заявлению о выплате компенсации.
Закреплены основания для отказа в выплате
компенсации, а также основания прекращения выплат.
Признаны утратившими силу постановление Администрации города Иванова от
11.03.2015 N 624 «Об утверждении Порядка
предоставления и выплаты 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.
Постановление Администрации г.
Иванова от 07.09.2016 N 1635
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 08.09.2016)

Вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие с
01.07.2016.
В целях оказания дополнительных мер
социальной поддержки населения города
Иванова по оплате коммунальных услуг
регламентировано, что ресурсоснабжающие

организации и исполнители коммунальных
услуг, осуществляющие на территории города
Иванова прямые расчеты с гражданами за
предоставление им коммунальной услуги
по отоплению с 01.07.2016 по 31.12.2016,
при взимании с населения платежей за
потребленную тепловую энергию на отопление многоквартирных домов и жилых
домов должны: при величине норматива
потребления тепловой энергии на отопление, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 21.12.2009
N 1341, превышающей значение 0,01528
Гкал на 1 квадратный метр, применять при
расчетах с населением за потребленную
энергию предельное значение месячного
объема (количества) потребления тепловой
энергии потребителем - 0,01528 Гкал на 1
квадратный метр; при величине норматива
потребления, не превышающей предельное
значение месячного объема (количества)
потребления тепловой энергии потребителем - 0,01528 Гкал на 1 квадратный метр,
применять при расчетах с населением за
потребленную энергию норматив, утвержденный постановлением Администрации
города Иванова от 21.12.2009 N 1341.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 07.09.2016 N 297-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.07.2013 N 279-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 08.09.2016)

Уточнены ожидаемые результаты реализации и сведения о целевых индикаторах
(показателях) программы и ряда ее подпрограмм. В частности, конкретизировано,
что в результате реализации программы в
2016 году ожидается участие не менее 721
гражданина (ранее - не менее 645 граждан)
в дополнительных мероприятиях в сфере
занятости населения, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Ивановской области.
Внесены изменения в подпрограмму «Дополнительные мероприятия в сфере занятости
населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Ивановской области в 2016 году». Так, в перечень
участников подпрограммы дополнительно
включены безработные граждане. В новой
редакции изложены: перечни организаций,
участвующих в дополнительных мероприятиях в сфере занятости; общая характеристика
предприятий - участников подпрограммы;
финансово-экономическое обоснование
подпрограммы.
Предусмотрено, что действие положений
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структурных единиц постановления Правительства Ивановской области от 09.07.2013
N 279-п в редакции данного документа
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2016.
Приказ комитета Ивановской области
по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции
от 08.09.2016 N 29
«О МАКСИМАЛЬНОЙ УДАЛЕННОСТИ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В
ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, И
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН»
Вступает в силу с 01.10.2016.
Определена максимальная удаленность
подходящей работы от места жительства
граждан при наличии маршрутов движения
общественного транспорта или маршрутного
такси, график движения которых обеспечивает своевременное прибытие к месту
работы и возможность возвращения к месту
жительства после завершения рабочего дня
(смены) - не более чем за 1,5 часа (в одну
сторону); для женщин, имеющих малолетних
детей, - 1 час; для инвалидов - 40 минут.
Предусмотрено считать предлагаемую работу
подходящей для граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы,
и безработных граждан в случае, если
транспортная доступность рабочего места
обеспечивается транспортным средством
работодателя, осуществляющего доставку
работников к месту работы и обратно либо до
мест остановки общественного транспорта
или маршрутного такси.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 31.08.2016 N 280-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 05.12.2014 N 510-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 05.09.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня
официального опубликования.
Уточнено описание социальной услуги
«Предоставление площади жилых помещений»: регламентировано, что размещение
получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
осуществляется в жилых комнатах, с учетом
предоставления необходимых условий для
комфортного проживания, исключены нормы, устанавливающие площадь предоставляемых помещений.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 31.08.2016 N 278-п
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В 2016 ГОДУ ЕДИ-
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НОВРЕМЕННЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ,
ЛИБО В РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ, ЛИБО В ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 05.09.2016)

Установлено, что право на получение единовременной компенсационной выплаты имеет
медицинский работник в возрасте до 50 лет,
имеющий высшее образование, прибывший
в 2016 году на работу или переехавший на
работу в сельский населенный пункт, либо
рабочий поселок, либо поселок городского
типа Ивановской области из другого населенного пункта, заключивший трудовой
договор с государственным учреждением
здравоохранения.
Утверждены условия договора на предоставление компенсационной выплаты:
обязанность медицинского работника
работать в течение 5 лет по основному
месту работы на условиях нормальной
продолжительности рабочего времени,
установленной трудовым законодательством для данной категории работников,
в соответствии с трудовым договором,
заключенным медицинским работником
с медицинской организацией; порядок
предоставления медицинскому работнику
единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей
в течение 30 дней со дня заключения договора и др.
Приведен перечень документов, предоставляемых медицинским работникам, определены сроки и порядок предоставления денежных средств, утверждена форма заявления
на их получение.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон Ивановской области
от 07.09.2016 N 69-ОЗ
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2016 ГОДУ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ В ФОРМЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ»
(Официальный сайт Правительства
Ивановской области http://www.
ivanovoobl.ru, 08.09.2016)

Вступил в силу после официального опубликования.
Регламентировано, что дотации предоставляются бюджетам муниципальных образований Ивановской области в 2016 году в
целях оказания финансовой помощи для
реализации полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов
местного значения в случае возникновения
в течение финансового года необходимости
осуществления дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами государственной власти Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда.

Постановление Правительства
Ивановской области
от 31.08.2016 N 274-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ
ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»
(Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 05.09.2016)

Определены основные направления долговой политики: бюджетное планирование
объема государственного долга и расходов
на его обслуживание; активное управление
государственным долгом и др.
Утверждены цель и задачи долговой политики. Так, целью долговой политики является
обеспечение долговой устойчивости Ивановской области без ущерба для финансирования ее социально-экономического развития.
Закреплены меры для достижения цели и
реализации задач долговой политики, определены ее потенциальные риски.
Утверждены показатели долговой устойчивости Ивановской области.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Ивановской области от
05.03.2015 N 63-п «Об утверждении долговой политики Ивановской области на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017
годов».
Постановление Правительства
Ивановской области
от 31.08.2016 N 270-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И УСТАНОВКУ ПЛОЩАДОК
ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 05.09.2016)

Определены цели и условия предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований Ивановской
области на благоустройство, ремонт и установку площадок для физкультурно-оздоровительных занятий, а также критерии отбора
муниципальных образований Ивановской
области для предоставления субсидий.
В частности, предусмотрено, что критерием
отбора муниципальных образований для
предоставления субсидий является включение
мероприятий по благоустройству, ремонту и
установке площадок для физкультурно-оздоровительных занятий в соответствующем
финансовом году в перечень наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы.
Закреплено, что в целях перечисления субсидий Департамент молодежной политики и
спорта заключает с уполномоченным органом местного самоуправления соглашение
о предоставлении субсидии. Приведены
условия соглашения.
Определен порядок предоставления отчетов
об исполнении условий предоставления и
расходования субсидий.
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Решение Ивановской городской Думы
от 24.08.2016 N 252
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2016 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ»
(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.
В новой редакции изложены распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
и распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации
расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов бюджета города Иваново на 2016 год. В частности, бюджетные
ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования
города Иванова» распределены в сумме
3323370,06 тыс. руб. (ранее - 3328470,06
тыс. рублей).
Постановление Администрации
г. Иванова от 05.09.2016 N 1630
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
РАСЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 2017 ГОДАХ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СНАБЖЕНИЕ
ВОДОЙ, ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ ИЛИ ИХ
ПЕРЕДАЧУ И СЕТИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ИМЕЮТ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К СЕТЯМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСНАЩЕНИЮ
ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЗАТРАТ ПО УСТАНОВКЕ И ЗАМЕНЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА В ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ
03.04.2015 N 783»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 07.09.2016,
«Рабочий край»,
N 132(26681), 08.09.2016)

Вступило в силу со дня официального опубликования.
Уточнено, что документы, необходимые
для предоставления субсидии, за период с
1 декабря отчетного года по 30 июня текущего года (ранее - за период с 1 января по
30 июня текущего года) предоставляются
не позднее 15 июля текущего года. Дополнительно установлено, что в 2016 году
предоставление документов за указанный
период осуществляется не позднее 1 октября 2016 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 31.08.2016 N 276-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2013 N 562-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЛИКВИДАЦИИ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ СКОТОМОГИЛЬНИКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИНФОРМИРУЕТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Заканчивается срок приема
заявлений о способе
получения набора социальных
услуг на 2017 год

(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 05.09.2016)

Перечень критериев санитарной безопасности неиспользуемых скотомогильников
дополнен отсутствием в их гуммированном
остатке и (или) почве, подтвержденным
данными эпизоотологического и лабораторно-бактериологического обследования,
возбудителя сибирской язвы.
Изложена в новой редакции форма акта
обследования неиспользуемого скотомогильника.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 01.09.2016 N 290-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26.02.2014 N 64-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ НАДЗОР
(ЛЕСНУЮ ОХРАНУ) И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
В ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕСОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛЯХ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 05.09.2016)

Изложены в новой редакции перечни
должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах
на территории Ивановской области, за
исключением лесов, расположенных на
землях обороны и безопасности и землях
особо охраняемых природных территорий
федерального значения. В частности, в
перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной
надзор, дополнительно включены мастера
леса областных государственных казенных
учреждений, подведомственных комитету
Ивановской области по лесному хозяйству.
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

30 сентября 2016 года завершается
прием заявлений о способе получения
набора социальных услуг (НСУ) на 2017
год. Напомним, что социальные услуги
можно получать в натуральной форме или
в денежном эквиваленте.
Специалисты Отделения ПФР обращают
внимание, что выбрать деньги можно
как вместо всего набора, так и вместо
одной из его частей. При этом льготникам
следует учитывать, что иногда выгоднее
получать набор социальных услуг именно
в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда пенсионеру
требуются дорогостоящие лекарства.
Заявление могут подать те, у кого право
на НСУ возникло впервые, а также те,
кто со следующего года решил изменить
форму получения набора соцуслуг. Если
человек уже подавал заявление и не
хочет менять способ получения набора,
то повторно обращаться в Пенсионный
фонд не надо.
Заявление о способе получения
НСУ можно подать в территориальном
органе ПФР по месту жительства и в
многофункциональных центрах
предоставления госуслуг.
В Ивановской области право на набор
социальных услуг имеют 103 092 человека. Из них 27 059 человек получают
НСУ в натуральной форме (полностью или
частично).
Консультации специалистов Отделения
ПФР по Ивановской области по телефону
«горячей линии» (4932) 31-24-47, в 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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ИНФОРМИРУЕТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Кадастровая стоимость: что нужно знать каждому
Кадастровая стоимость объекта недвижимости - важная характеристика, исходя
из которой рассчитывается налог на недвижимое имущество, арендная плата за
землю, земельный налог и другие платежи.
«Новый» налог на имущество физических
лиц, такое как жилые дома, квартиры, гаражи, дачные дома и другие объекты капитального строительства, вводится в России
с 1 января 2016 года, и теперь налоговое
бремя будет исчисляться непосредственно
с кадастровой стоимости, а не с инвентаризационной, как это было до сих пор.
Это коснётся ивановцев уже в этом
году, поскольку Ивановская область вошла в число 28 пилотных регионов, где
эксперимент начался в прошлом году, соответственно, первые платежки граждане
получат не позднее 1 октября 2016 года
(это будет расчет налога за 2015 год).
Так что же такое кадастровая стоимость
объекта недвижимости, кто её утверждает
и определяет, как узнать кадастровую
стоимость объекта недвижимости, как
пересмотреть результаты определения
кадастровой стоимости? На эти вопросы
филиал Федеральной кадастровой палаты
по Ивановской области (далее – Филиал)
ответит в этой публикации.
Кадастровая стоимость – это стоимость
объекта недвижимости, сведения о которой внесены в государственный кадастр
недвижимости (далее – ГКН). Кадастровая
стоимость определяется в ходе проведения
государственной кадастровой оценки независимыми оценщиками в соответствии
с Федеральным законом от 29.07.1998
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (далее – Закон
об оценке).
Решение о проведении государственной кадастровой оценки принимают
региональные органы власти или органы
местного самоуправления, которые на конкурсной основе выбирают оценщиков, заключают с ним договор, а в дальнейшем и
утверждают её результаты. Утвержденные
результаты государственной кадастровой
оценки вносятся в ГКН и служат для целей
налогообложения.
Сведения о кадастровой стоимости
объекта недвижимости по состоянию на
определенную дату возможно получить,
направив запрос установленной формы
о предоставлении сведений внесенных
в ГКН.
Это можно сделать путем личного обращения в офисы Филиала или через многофункциональный центр, либо путем почтового отправления, либо через Интернет
порталы: портал Росреестра www.rosreestr.ru
и Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
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Сведения о кадастровой стоимости будут предоставлены в форме кадастровой
справки в течение 5 рабочих дней с даты
получения запроса, причём совершенно
бесплатно и по запросам любых лиц. Способ доставки заявитель вправе выбрать
сам – получение по месту подачи запроса
(офис Филиала или МФЦ), почтовым отправлением или посредством электронной
почты. В любом случае полученная справка
будет являться документом, имеющим
юридическую силу.
Кроме того, есть возможность самостоятельно узнать сведения о кадастровой
стоимости с помощью публичной кадастровой карты или сервиса «Справочная
информация по объектам недвижимости
в режиме online» на портале Росреестра
www.rosreestr.ru. Поиск объекта недвижимости осуществляется по кадастровому
номеру или по адресу, информация предоставляется в режиме реального времени
буквально через пару секунд.
Итак, сведения о размере кадастровой
стоимости получены, но что делать в случае
несогласия с её размером?
Основными положениями для пересмотра кадастровой стоимости являются: неверные сведения об объекте недвижимости или случаи, когда размер кадастровой
стоимости превышает рыночную.
При несогласии гражданина с кадастровой стоимостью объекта недвижимости он
вправе оспорить её в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости (далее – Комиссия)
или суде, в порядке, установленном статьей
24.18 Закона об оценке. Причем для оспаривания физическими лицами обращение
в Комиссию не является обязательным.
Однако для юридических лиц оспаривание
результатов определения кадастровой
стоимости в суде возможно только в случае
отклонения Комиссией заявления о пересмотре кадастровой стоимости, поданного
по соответствующему основанию, либо
в случае, если заявление о пересмотре

кадастровой стоимости не рассмотрено
Комиссией в установленный срок. Комиссии созданы и функционируют при каждом
Управлении Росреестра по субъекту РФ, в
том числе и при Управлении Росреестра по
Ивановской области.
В случае если решением Комиссии или
решением суда установлена кадастровая
стоимость в размере рыночной, данные
сведения подлежат внесению в ГКН и
применяются для целей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, с 1 января календарного
года, в котором подано соответствующее
заявление о пересмотре кадастровой
стоимости, но не ранее даты внесения в
ГКН. При этом необходимо отметить, что
вступившие в законную силу судебные
акты с отметкой суда (в подлиннике) представляются в Филиал заинтересованным
лицом самостоятельно.
Стоит отметить, что обращение в суд или
Комиссию не являются единственным возможным способом изменения величины
кадастровой стоимости. Например, изменение вида разрешенного использования
земельного участка, в соответствии с
Методическими указаниями, утвержденными Приказом Минэкономразвития от
12.08.2006 №222, тоже является основанием для определения кадастровой
стоимости на дату внесения сведений об
указанных характеристиках земельного
участка в ГКН.
Таким образом, кадастровая стоимость
объекта недвижимости, внесенная в ГКН
по состоянию на 1 января года, за который
уплачивается налог, и будет являться налоговой базой для исчисления налога. Знать
сведения о кадастровой стоимости значит
иметь возможность проверить правильность расчета налога, избежать возможных
ошибок в самом расчете.
По материалам пресс-службы филиала
Федеральной Кадастровой палаты
по Ивановской области
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Особенности уплаты
транспортного налога
Налогоплательщиками транспортного
налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации зарегистрированы транспортные средства (ст. 357 НК РФ).
Исходя из этого, владельцы транспортных
средств должны помнить, что при продаже
автомобиля он должен быть снят с учёта.
В противном случае обязанность уплачивать транспортный налог остается не за
покупателем, а за прежним хозяином, так
как договор купли-продажи не является
основанием для перерасчёта налога.
Новый владелец должен обратиться в
органы ГИБДД для переоформления на
своё имя автомототранспортного средства,
написав заявление.
При отсутствии подтверждения регистрации за новым владельцем прежний
владелец транспортного средства может
обратиться в органы ГИБДД с заявлением
о прекращении регистрации транспортного
средства, предъявив документы о заключении сделок, направленных на отчуждение
транспортного средства - по истечении
10 суток со дня заключения такой сделки
(п. 60.4. Приказа МВД РФ от 07.08.2013
N605 «Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрации
автомототранспортных средств и прицепов
к ним»).
Сведения о владельцах в налоговые
органы направляют органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств
(ст. 362 НК РФ).
Расчет транспортного налога можно
самостоятельно произвести на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru,
пройдя по ссылке: Главная страница / Налогообложение в Российской Федерации /
Действующие в РФ налоги и сборы / Транспортный налог.

Расчет налога в случае угона
Исчисление транспортного налога по
транспортным средствам, украденным
(возвращенным) в течение налогового
периода, производится с учетом количества
месяцев, в течение которых транспортное
средство находилось во владении налогоплательщика.
В случае угона транспортного средства
лицо, на которое это средство зарегистрировано, должно написать заявление об
угоне в соответствующий орган внутренних
дел (ОВД), на основании которого будет
вынесено постановление о возбуждении
уголовного дела по факту угона, а также
выдана справка об угоне зарегистрированного на заявителя транспортного средства.

При представлении в налоговый орган
справки, подтверждающей факт угона (кражи) транспортного средства, транспортное
средство, находящееся в розыске, не рассматривается как объект налогообложения.
Кроме того, угнанное транспортное
средство не является объектом обложения
транспортным налогом только в период его
розыска.

Уплата налога
Физические лица уплачивают транспортный налог на основании единого
налогового уведомления, направляемого
налоговым органом.
Уплата налога производится не позднее
1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Для получения информации о ставках и
льготах по транспортному налогу рекомендуем воспользоваться интернет-сервисом
официального сайта ФНС России: «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».

О маркировке меховых изделий
11 августа 2016 года Председатель
Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведев подписал постановление
Правительства Российской Федерации от
11.08.2016 №787 о реализации пилотного
проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными)
знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и
прочие изделия, из натурального меха» и
признании постановления Правительства
Российской Федерации от 24.03.2016
№235 «О проведении эксперимента по
маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности
к одежде и прочие изделия, из натурального
меха» утратившим силу.
С 12 августа 2016 года на территориях
стран-участников Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия,
Армения, Казахстан, Киргизия) в связи
со вступлением в силу Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного
проекта по введению маркировки товаров

контрольными (идентификационными)
знаками по товарной позиции «Предметы
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха», подписанного в г. Гродно 8 сентября 2015 г.,
маркировка меховых изделий обязательна для всех участников оборота товаров
по данной товарной позиции, включая
производителей, импортеров, оптовых и
розничных продавцов, комиссионеров и
иных участников мехового рынка.
Все участники пилотного проекта передают сведения о маркировке меховых
изделий в Информационный ресурс маркировки, оператором которой является
Федеральная налоговая служба.
Для подключения к Информационному
ресурсу маркировки налогоплательщикам
необходимо зарегистрироваться в Личном
кабинете Информационного ресурса маркировки с помощью электронной подписи, в
случае если они еще не зарегистрированы.
Для заказа контрольных (идентификационных) знаков (далее – КиЗ) налогоплательщикам в Личном кабинете Информационного ресурса маркировки необходимо
осуществить описание своего товара,
подать заявление на изготовление КиЗ,
оплатить, получить КиЗ, промаркировать
товар и сообщить об этом в Личном кабинете Информационного ресурса маркировки.
Для товаров, которые были введены в
оборот до 12 августа 2016 года (остатки),
маркировка осуществляется по упрощенной схеме (без записи информации в КиЗ)
в течение 45 рабочих дней.
Также ФНС России сообщает, что с 12 августа 2016 года на территории Российской
Федерации наступает административная
(статья 15.12 КоАП РФ) и уголовная (статья
171.1 УК РФ) ответственность за оборот
немаркированных изделий из натурального
меха и нарушение порядка маркировки
таких товаров.
Все взаимодействие с участниками
пилотного проекта происходит только в
электронном виде в Личном кабинете
Информационного ресурса маркировки и
не требует личного посещения налогоплательщиками налоговых органов.
ИФНС России по г. Иваново

Семинар в ИФНС России по г. Иваново
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 контрольнокассовой 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). Об этом
вы можете узнать об этом на бесплатном семинаре на тему: «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники согласно Федеральному закону от 03.07.2016
№290-ФЗ», который состоится в ИФНС России по г. Иваново. Семинар пройдет 21
сентября 2016 г. в 14.00 в конференц-зале налоговой инспекции по адресу: г. Иваново, ул. Красной Армии, 3/5. Приглашаются все желающие. Подробная информация
по телефону: 30-42-48, 32-64-67
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НАШЕ ПРАВО

Возмещение вреда, причиненного приставом
Целью вынесенного судебного акта
является восстановление нарушенных
прав посредством его правильного и
своевременного исполнения, которое
возлагается на судебных приставовисполнителей. Несвоевременное или
неправильное исполнение судебных
решений дает право взыскателю обратиться в суд с соответствующей жалобой
и возместить причиненный ущерб.
Основной обязанностью судебного пристава-исполнителя является принудительное исполнение судебных постановлений
и решений, вступивших в законную силу. В
рамках данной обязанности приставы взыскивают денежные суммы, накладывают
арест и изымают имущество, запрещают
выезд за пределы РФ, а также осуществляют иные необходимые действия в рамках
исполнения судебного акта. Однако порой
указанные меры принимаются не в полной
мере, несвоевременно или не принимаются
совсем, в результате чего взыскателю наносится ущерб.
В середине XIX века в Российской империи, если неправильными или противозаконными действиями судебного пристава
причинялся кому-либо материальный
ущерб, то, наряду с дисциплинарным взысканием или привлечением к уголовному
наказанию, нанесенный ущерб подлежал
компенсации из денежного залога пристава, а в случае недостаточности залога
покрывался его личным имуществом. В
наши дни при удовлетворении иска о возмещении вреда сумма вреда взыскивается
с Российской Федерации в лице ФССП
России за счет казны РФ.
Статья 53 Конституции РФ гласит, что
каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов
госвласти или их должностных лиц.
В соответствии с п. 2, 3 ст. 19 ФЗ от
21.07.1997 г. N 118-ФЗ «О судебных приставах» (далее - ФЗ N 118-ФЗ) судебный
пристав несет ответственность за проступки и правонарушения в соответствии с
законодательством РФ. Ущерб, причиненный приставом, подлежит возмещению в
порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ.
Так, в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) лицо,
право которого нарушено, может требовать
полного возмещения причиненных ему
убытков, т.е. расходов, которые лицо, чье
право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение
его имущества (реальный ущерб), а также
неполученных доходов, которые это лицо
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получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не
было нарушено (упущенная выгода).
Согласно ст. 16, 1069 ГК РФ убытки
(вред), причиненные в результате незаконных действий (бездействия) госорганов,
органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов, подлежат
возмещению Российской Федерацией,
субъектом РФ или муниципальным образованием за счет соответствующей казны.
Данную норму закрепляет и п. 2 ст. 119
ФЗ от 02.10.2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - ФЗ
N 229-ФЗ) - заинтересованные лица вправе
обратиться в суд с иском о возмещении
убытков, причиненных им в результате
совершения исполнительных действий и
(или) применения мер принудительного
исполнения.
Одновременно с подачей иска в суд потерпевший вправе обратиться с жалобой
к вышестоящему должностному лицу виновного лица.
Некоторые юристы считают, что взыскать
ущерб с ФССП РФ возможно только после
того, как отдельным судебным решением
будет установлена незаконность действия
(бездействия) пристава в ходе исполнительного производства. Однако в силу
положений п. 7 Постановления Пленума
ВАС РФ от 16.05.2014 г. N 27 «О некоторых
вопросах применения законодательства об
исполнительном производстве» тот факт,
что постановление, действия (бездействие)
пристава не были признаны в судебном
порядке недействительными, сам по себе
не является основанием для отказа в иске
о возмещении вреда, причиненного таким
постановлением, действиями (бездействием). Незаконность действий (бездействия)
пристава суд оценивает при рассмотрении
иска о возмещении вреда. Суды при вынесении решений подтверждают эту норму

(см. решение АС Нижегородской области от
23.03.2016 г. по делу N А43-22762/2015,
Постановление Семнадцатого ААС от
09.03.2016 г. N 17АП-18921/2015-АК по
делу N А60-42083/2015).

Совокупность доказательств
Итак, иск предъявляется к РФ, от имени
которой в суде выступает главный распорядитель бюджетных средств - ФССП России.
В соответствии с п. 2 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 г.
N 145 «Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами дел о возмещении
вреда, причиненного государственными
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами»
(далее - Информационное письмо N 145)
иск подлежит рассмотрению по месту
нахождения органа, причинившего вред
(органа, должностным лицом которого
причинен вред), если иное не предусмотрено законодательством.
При подаче иска о возмещении вреда,
причиненного незаконным действием (бездействием) судебного пристава-исполнителя, потерпевшая сторона в соответствии
с п. 82 Постановления Пленума ВС РФ от
17.11.2015 г. N 50 «О применении судами
законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе
исполнительного производства» (далее
- Постановление N 50) обязана доказать
следующие обстоятельства:
- противоправность действий (бездействия) пристава, т.е. вину причинителя
вреда. При этом суд оценивает противоправность действий (бездействия) пристава
с учетом обстоятельств, послуживших основанием для таких действий (бездействия);
- факт причинения вреда и его размер;
- причинно-следственную связь между
незаконными действиями пристава и на-
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ступившими последствиями (причинением
вреда);
- отсутствие у должника иного имущества,
за счет которого можно удовлетворить требования по исполнительному документу. В
силу п. 85 Постановления N 50 обязанность
доказывать данный факт снимается с истца,
если в ходе исполнительного производства пристав не осуществил необходимые
действия по исполнению исполнительного
документа за счет имевшихся у должника
денежных средств или другого имущества,
оказавшихся впоследствии утраченными.
При этом отсутствие реального исполнения само по себе не является основанием
для возложения на государство обязанности по возмещению не полученных от должника сумм по исполнительному документу,
поскольку ответственность государства
ограничивается надлежащей организацией
принудительного исполнения этих судебных
актов и не подразумевает обязательности
положительного результата, если таковой
обусловлен объективными обстоятельствами, зависящими от должника.
Таким образом, лицо, требующее возмещения причиненных ему убытков, должно
доказать весь указанный фактический состав. Отсутствие хотя бы одного из условий
ответственности влечет отказ в удовлетворение иска.

Незаконные действия
(бездействие) пристава
Для выполнения задач по правильной
и своевременной реализации исполнительных документов пристав наделен
рядом полномочий, указанных в ст. 12 ФЗ
N 118-ФЗ, которые он вправе и обязан
использовать для недопущения сокрытия
должником имущества, на которое возможно обращение взыскания.
В соответствии с ч. 1 ст. 36 ФЗ от
02.10.2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - ФЗ N 229-ФЗ)
содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены в
2-месячный срок.
Преждевременные или запоздалые действия судебного пристава-исполнителя, которые повлекли ущерб для взыскателя, часто
становятся причиной для подачи иска в суд.
Так, в соответствии с п. 7 ст. 64, п. 4 ст.
69 Закона N 229-ФЗ пристав ввел в отношении имущества должника обеспечительную меру - ограничение на совершение
регистрационных действий. Однако через
некоторое время, посчитав, что взыскатель отказался от получения имущества в
счет погашения долга, пристав снял ограничение, после чего должник реализовал
указанное имущество. При этом денежных
средств от продажи данного имущества в
счет погашения долгов не поступило. После
рассмотрения дела суд взыскал с ФССП РФ
полную сумму ущерба, а также судебные
расходы (см. Решение АС Смоленской области от 31.05.2016 г. по делу N А62-249/
2016).

В связи с ненадлежащими действиями
судебного пристава, а именно несвоевременным наложением ограничения на
распоряжение транспортным средством,
автомобиль выбыл из собственности
должника, и, таким образом, данными
действиями причинен убыток взыскателю.
Пристав наложил арест на ТС спустя 7
месяцев после возбуждения исполнительного производства. К этому моменту ТС
было продано должником третьим лицам,
долг не погашен. В связи с тем что иного
имущества у должника не было, пристав
вернул исполнительный лист взыскателю
и завершил исполнительное производство.
Взыскатель обратился в суд. В результате
рассмотрения данного дела суд взыскал
с ФССП РФ сумму ущерба и уплаченную
заявителем госпошлину в полном объеме
(см. Решение АС Нижегородской области от
23.03.2016 г. по делу N А43-22762/2015).
Часто рассматриваются споры о признании незаконным бездействия пристава,
выразившееся в неналожении ареста на
денежные средства должника, находящиеся в банке. В таком случае также имеется
возможность взыскания убытков при признании бездействия пристава незаконным
(см. Постановление ФАС СЗО от 12.09.2013
г. по делу N А45-28064/ 2012, Постановление ФАС ДО от 11.06.2013 г. по делу
N А51-13607/ 2012).

Утрата имущества хранителем
В целях обеспечения выполнения исполнительного документа пристав имеет
право накладывать арест на имущество
должника, изымать указанное имущество
и передавать его на хранение, о чем выносится соответствующее постановление. В
соответствии с п. 7 Постановления Пленума
ВАС РФ от 16.05.2014 г. N 27 «О некоторых
вопросах применения законодательства об
исполнительном производстве» при утрате
переданного на хранение или под охрану
имущества взыскатель также имеет право
на иск о возмещении вреда, поскольку
пристав несет ответственность за действия
третьих лиц, на которых он возложил свою
обязанность по сохранности имущества
должника.
При этом взыскатель не обязан подтверждать вину и причинно-следственную
связь между конкретными действиями
(бездействием) пристава, отвечающего за
сохранность арестованного имущества, и
утратой имущества, даже если эта утрата
произошла по вине других лиц. Для взыскания убытков требуется доказать лишь факт
утраты такого имущества, каких-либо дополнительных доказательств невозможности
исполнения судебного акта при этом не
требуется (см. Постановление Семнадцатого ААС от 09.03.2016 N 17АП-18921/2015АК по делу N А60-42083/2015).
Согласно п. 7 Информационного письма
N 145 передача изъятого имущества хранителю не освобождает РФ от ответственности за убытки, причиненные вследствие

необеспечения приставом надлежащего
хранения изъятого имущества. Таким образом, имущественную ответственность в
связи с утратой переданного на хранение
имущества должника несет не хранитель,
а ФССП РФ (см. Решение АС Свердловской
области от 06.11.2015 по делу N А6044308/2013, Постановление Третьего ААС
от 18.01.2016 по делу N А74-5092/2015).
Пункт 87 Постановления N 50 указывает,
что по смыслу ст. 1081 ГК РФ Российская
Федерация в порядке регресса вправе взыскать сумму возмещенного вреда с лица,
виновного в его причинении, например, при
утрате имущества - с лица, которому имущество передано на хранение (хранителя или
должника), не исполнившего надлежащим
образом своих обязательств.
Если хранителем арестованного имущества назначен взыскатель, то возможные
убытки, связанные с хранением имущества,
ложатся на его плечи. Так, взыскатель обратился в суд с иском в адрес ФССП РФ о взыскании убытков, которые возникли в связи
с необходимостью хранить арестованное
имущество в своем помещении. Факт хранения имущества не позволяет взыскателю - собственнику помещения - сдавать его
в аренду. Рассмотрев материалы дела, суд
отказал в удовлетворении иска в связи с
тем, что необходимость хранения имущества должника сама по себе не является
безусловным основанием для взыскания
убытков. Также суд указал, что истец не
заявлял возражений против наложения
ареста на имущество, не был лишен возможности перемещать имущество в иные
помещения, при этом сам являлся лицом,
в интересах которого был осуществлен
арест имущества (см. Постановление АС
Московского округа от 11.07.2016 г. по
делу N А40-140310/2015).
По данным УФССП России по Челябинской области, в 2015 г. в суды было подано 95 исков по деятельности судебных
приставов-исполнителей данной структуры
на общую сумму 209 370 000 руб. Из них
судами было удовлетворено только 5 исков
на сумму 3 146 000 руб.
Начальник отдела правового обеспечения УФССП России по Челябинской области
Иванова Зоя Владимировна призывает решать спорные вопросы во внесудебном порядке: «Мы рекомендуем гражданам и юридическим лицам для решения вопросов,
связанных с действиями/бездействием
судебных приставов, сначала обращаться
в Управление, в отдел по работе с обращениями. Полученная в результате проверок
работы судебного пристава информация от
специалистов Управления избавит многих
от обращения в суд, которое влечет оплату
госпошлины и трату времени на судебные
заседания».
И. Стюфеева, юрист
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо»,
г. Челябинск
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

О здоровой и полезной пище
В августе этого года Министерство
здравоохранения РФ утвердило новую редакцию документа о рациональных нормах
потребления пищевых продуктов. Рекомендации отвечают современным требованиям
здорового питания. То есть, как пояснили в
ведомстве, направлены на профилактику
наиболее распространенных неинфекционных заболеваний – сердечно-сосудистых,
диабета второго типа и пр.
В документе, согласно последним исследованиям диетологов, отражена необходимость уменьшения потребления «быстрых»
углеводов: в первую очередь, сахара, а
также хлебопродуктов и картофеля. Зато
увеличено количество овощей, фруктов,
растительного масла, рыбы и мяса.
С утвержденными нормами понятно, а
как в действительности выглядит рацион
наших граждан, выяснил Росстат. Для этого было проведено выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. Его
результаты за 2015 год можно сравнить
с рекомендациями Минздрава.
Так, по норме Минздрава, хлебных продуктов (хлеб, макаронные изделия, мука,
крупа и бобовые) желательно съедать 96
кг в год. В реальности мы съедаем 94,9 кг,
а жители Ивановской области – 91,4 кг.

Мяса по нормам должно приходиться 73
кг на человека. Однако этот показатель
намного превышен: среднестатистический россиянин съел 84,9 кг, а ивановец
– 88,7 кг.
Картофеля Минздрав рекомендует
90 кг в год, но мы ограничиваемся 57,6
килограмма. В нашей области «второй
хлеб» едят еще меньше, 53,3 кг. Остальных
овощей требуется 140 кг в год. Среднедушевое потребление в России оказалось
99,5 кг, в Ивановской области - 93,4.
Причем намного меньше нормы у нас
едят капусту, морковь и свеклу, которые
являются традиционными для средней
полосы России культурами.
Фруктов полагается 100 кг в год, в действительности потребление в среднем по
России 71 кг, а в нашей области - 68,2.
Что касается других продуктов, то Минздрав рекомендует съедать 22 кг рыбы
и рыбопродуктов в год, а потребление в
среднем по России - 21,2 кг, в ивановском
крае – 22,1. Можно сказать, что с рыбой
мы следуем нормам.
Наблюдается сильное стремление наших граждан «подсластить» себе жизнь.
При норме 24 кг россияне съедают сахара
и кондитерских изделий в пересчете на

сахар 30,7 кг в год. Ивановцы тоже превышают норму – 28,4 кг.
В документе Минздрава предписано
потреблять молока и молочных продуктов
325 кг. В реальности молока и молочных
продуктов съедает один житель России в
год 265,8 кг. В Ивановской области эта
цифра немного выше, 273,6 кг. При этом
сливочное масло у нас, как и во всей
стране, любят больше, чем положено: 4,1
кг вместо 2 кг. А вот потребление растительного масла ниже нормы: вместо рекомендованных 12 килограмм ивановцы
съедают 10 (по России еще меньше – 9,7
кг). Яиц предусмотрено 260 штук в год, а
у нас, как и в целом по стране, этот показатель - 218.
Статистика – наука сухая, но в целом
результаты опросов говорят сами за себя.
Здоровое питание населения напрямую
связано с развитием сельскохозяйственной отрасли. Для принятия эффективных
управленческих решений в этой сфере
необходимо хорошо оценивать существующее положение вещей. Материалом для
такого анализа послужит завершившаяся
недавно Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года.
Отдел информации Ивановостата

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Выпущены новые версии некоммерческих
мобильных приложений КонсультантПлюс
Новые версии некоммерческих мобильных приложений «КонсультантПлюс:
основные документы» (http://consultant.
ru/mobile) и «КонсультантПлюс: Студент»
(http://consultant.ru/student) доступны
для пользователей iPhone/iPad, Androidтм
и Windows. Поиск документов в них теперь
удобнее, а результаты поиска - информативнее. Тексты документов и списки стали
нагляднее, а работа с ними комфортнее.
В приложениях для iOS обновлен дизайн.
В поисковой выдаче над списком документов теперь появляются подсказки
- наиболее популярные запросы по теме.
Они помогут быстро уточнить запрос. Например, подсказки к запросу «льготы по
налогу на имущество физлиц»: «уведомление о выборе объекта на льготу по налогу
на имущество физлиц» и «заявление на
льготу по налогу на имущество физических
лиц». Достаточно выбрать подходящую
формулировку и получить уточненный
список документов.
Слова поискового запроса в названиях и фрагментах найденных документов будут выделены. Это поможет
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быстрее сориентироваться в списке.
Приложения содержат и другие новшества, которые повышают удобство работы
с документами. Например, теперь дата
начала действия редакции отображается
сразу в списке редакций.
Некоммерческое мобильное приложение «КонсультантПлюс: основные документы» (для iOS - http://goo.gl/QLL9Ec, Android
- http://goo.gl/2YPK0X и Windows - http://
goo.gl/FJwJfB) содержит кодексы РФ,
основные правовые акты федерального
законодательства, а также обзоры новых
документов и справочные материалы.
Приложение «КонсультантПлюс: Студент»
(для iOS - http://goo.gl/jr9XHD, Android http://goo.gl/KqhusP), помимо правовой
информации (кодексов, законов), судебной практики, консультаций, включает современные учебники по праву, финансам,
экономике и бухучету.
Подробная информация о мобильных приложениях КонсультантПлюс www.consultant.ru/mobile/
Подробную информацию о некоммерческих мобильных приложениях

КонсультантПлюс также можно получить у
специалистов компании «Консультант», ул.
Палехская, 10. Тел./факс (4932) 41-01-21.
Интернет: www.ivcons.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Остатки денег после
ликвидации общества
Для кого (для каких случаев): Для случаев добровольной ликвидации общества.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Единственный учредитель организации решил свернуть
бизнес и ликвидировать свое общество.
Ликвидатором общества было принято
решение о распределении оставшегося
после расчетов с кредиторами имущества
единственному участнику путем передачи
(перечисления) ему денежных средств
с расчетного счета Общества в сумме
144716,70 руб.
Запись о том, что общество ликвидировано, была внесена в ЕГРЮЛ. Бывший
единственный учредитель обратился в
банк за причитающимися ему деньгами,
а банк отказал в возврате со ссылкой на
необходимость рассмотрения требования
в судебном порядке.
И начались судебные тяжбы. Первая
инстанция и вторая встали целиком и
полностью на сторону бывшего владельца
общества. Дело в том, что во время ликвидации операции на банковском счете
общества были приостановлены ИФНС.
Суды указали, что после исключения
организации из ЕГРЮЛ наступает предусмотренное законом (ГК РФ) основание
для прекращения действий инспекции.
Принятие решения об отмене приостановления операций в данном случае не
требуется, приостановление операций по
счету юридического лица следует считать
отмененным на основании норм ГК РФ
и получение постановления налогового
органа об отмене решения о приостановлении операций по счетам клиента не
требуется.
Поскольку в силу норм ст. 209 ГК РФ
право собственности на денежные средства общества принадлежат истцу, последний вправе получить указанные денежные
средства без учета наличия решения налогового органа, поскольку указанное решение вынесено не в отношении истца, а в
отношении ликвидированного общества.
Таким образом, банк не прав и дополнительно обязан уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами
в размере 1293 руб. 41 коп.
Однако банк подал в кассационную инстанцию, где представил новый аргумент:
поскольку бывший учредитель общества
физлицо, а статусом ИП он не обзавелся,
значит, весь спор вообще не подведомствен арбитражу. Кассация согласилась с
банком, решения нижестоящих судов были
отменены, а производство прекращено.
Выводы и возможные проблемы: Вот
и уходи «на покой». Все процессы длились

от момента ликвидации около 10 месяцев.
И на кого теперь подавать в суд? И главное – в какой суд? Хороший совет: лучше
закрывать счета и получать свои деньги до
внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ
25.08.2016 N Ф05-9380/2016 ПО ДЕЛУ
N А40-229149/15.

Упущенная выгода от
складирования товара
Для кого (для каких случаев): Упущенная выгода.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Между поставщиком и
заказчиком заключен договор на изготовление и поставку экзотермических оболочек
и вставок (не вдаваясь в подробности,
скажем, что эти изделия применяются в
металлопроизводстве и очень большие по
габаритам). Поставщик обязался изготовить
и доставить, заказчик обязался принять и
предоставить место для размещения товара. Все оболочки и вставки были изготовлены в срок, заказчик все оплатил, однако
принял из них только половину, поскольку
вторую половину вставок с оболочками
складывать было некуда.
Так прошло больше года, а места под изготовленный товар так и не нашлось. Решил поставщик, что вставки с оболочками
занимали весь этот год на его производственных площадях слишком много места,
а он это место мог бы в аренду сдавать. Подумал поставщик и пошел в суд, требовать
с заказчика платы за хранение оболочек
и вставок. Суды принимали то одно, то
другое решение, то удовлетворяя иск, то
отказывая, то дело отправлялось на новое
рассмотрение. В итоге все-таки 1 800 000
рублей убытков в виде упущенной выгоды
с заказчика по субподрядному договору
было взыскано.
Выводы и возможные проблемы:
Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Убытки в виде неполученного дохода от сдачи в аренду».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ
16.08.2016 N Ф03-3584/2016 ПО ДЕЛУ
N А51-11145/2015.

Искусственное дробление
госконтрактов
Для кого (для каких случаев): Для случаев размещения госконтрактов и участия
в госзакупках.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Решило одно госучреждение закупить три компьютера
стоимостью по 38 тысяч рублей каждый.
Но не проводить же для этого аукцион
или конкурс! Решили просто заключить
два контракта, уложиться в 100 тысяч
расходов на две закупки у единственного
поставщика. И все хорошо, если бы об
этих контрактах не узнали в прокуратуре.
Прокурор обратился в суд с требованием признать сделки недействительными.
Согласно п. 13 ст. 22 Закона N 44ФЗ идентичными товарами, работами,
услугами признаются товары, работы,
услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При
определении идентичности товаров могут
учитываться, в частности, страна происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров
могут не учитываться. Суды решили, что
договоры поставки от 20.07.2015 N 31
и от 20.07.2015 N 32 направлены на достижение единой хозяйственной цели,
приобретателем по ним является одно
и то же лицо, имеющее единый интерес,
предметом - одноименные товары, в
связи с чем фактически образуют единую
сделку, искусственно раздробленную и
оформленную двумя самостоятельными
договорами-документами. Суды также
пришли к выводам о нарушении процедуры их заключения и, как следствие, о недействительности (ничтожности) сделки,
в связи с чем правомерно удовлетворили
требования прокурора.
Доводы о невозможности применения
двусторонней реституции вследствие
утраты компьютерами значительной части
их стоимости и установки на компьютеры
программного обеспечения, которое с них
нельзя удалить, судами были не приняты.
Выводы и возможные проблемы:
Учреждения предпочитают размещать
заказы у единственного поставщика. Но
оказывается, это не всегда законно. Поставщикам, оказывается, также нужно
разбираться в тонкостях госзакупок и
следить за выполнением закона. Иначе
сделку отменят. Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Искусственное дробление сделки 44-фз».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ОТ 26.08.2016 N Ф09-8787/16 ПО ДЕЛУ
N А34-6943/2015.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,
г. Волжский
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

26
сентября

11
октября

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

20 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».

1. «Выплата пособия: нестандартные
В плане семинара: изменения в части налогового администрирования; новые коды видов
операций и форматы электронных счетов-фактур; новые бланки электронных счетов-фактур; ситуации»
новая налоговая классификация ОС по амортизационным группам и новый ОКОФ; экологи2. «Справка о сумме заработка»
ческие платежи; новые предельные значения для УСН, ЕНВД, ПСН и др.
3. «Порядок заполнения листка нетрудоспособности»
4. «Пособие по временной нетрудоспособЛектор: Антошина Ольга Александровна – к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершен- ности: порядок исчисления»
5. «Продолжительность выплаты пособия
ствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской
по временной нетрудоспособности»
компании, налоговый консультант, действительный член ИПБ России.

«Новый порядок применения ККТ»

С 15 июля вступил в силу Федеральный закон от 03.07.16 № 290-ФЗ о поэтапном переходе на
онлайн-кассы. До 1 февраля 2017 года компании смогут применять онлайн-кассы в добровольном
порядке. Налоговая служба готовит документы, чтобы запустить «умные» кассы, которые передают
в инспекцию сведения о наличных расчетах в режиме онлайн.

18
октября

«Социальные пособия:
от оформления до выплаты»

«НДС 2016 года. Готовимся к отчетности
за 3 налоговый период 2016 года»
Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам
и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер,
аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.
На семинаре будут рассмотрены основные изменения по НДС, вступившие в силу в 2016 г., практика применения счетов-фактур, ведение раздельного учета «входного» НДС при осуществлении
облагаемых и необлагаемых НДС операций, сложные вопросы формирования налоговой базы с
учетом разъяснений налоговых органов и арбитражной практики.

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 26 сентября и 18 октября 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).

27 сентября
«Иностранный» труд
в кадровом и налоговом учете»
1. «Статусы иностранцев и особенности
заключения трудовых договоров с ними»
2. «Временно пребывающие в РФ иностранцы с патентом: как взять на работу»
3. «Временно пребывающие в РФ иностранцы с патентом: как платить НДФЛ,
взносы и назначать пособия»
4. «Работники из стран, входящих в ЕАЭС»
5. «Иностранцы, получившие в РФ временное убежище»
Стоимость участия – 500 руб. (повторное
участие – 300 руб.). Время проведения –
с 10.00 до 14.00. Регистрация обязательна!
Количество мест ограничено!

ФКУ КП-12 УФСИН России по Ивановской области, ООО «Майдаковский завод»,
ЗАО «Зерновой терминал Волга», ООО «Техногазпроект», ООО «СОЛЕКС», ОАО «Ивлеспром»,
ООО «Швейная фабрика Осень», ООО «Газпрофи», ООО «Полимерсбыт» с днем основания!
Маркелова Вячеслава Витальевича,
директора Ивановского технического колледжа

Нестерову Марию Вячеславовну,
Бабанова Сергея Александровича,

генерального директора АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново»

главу администрации Шуйского муниципального района

Полетаева Федора Евгеньевича,
Буянова Игоря Викторовича,
генерального директора ОАО «СМУ-1»

Герасимова Дмитрия Николаевича,
начальника Ивановского областного госпиталя для ветеранов войн

Долева Александра Николаевича,
директора ООО «Газтекс»

Зайцеву Светлану Вениаминовну,
директора Ивановского колледжа пищевой промышленности

руководителя Управления финансового обеспечения Министерства
обороны Российской Федерации по Ивановской области

Савина Андрея Геннадьевича,
председателя Ивановского районного суда

Смугалова Игоря Борисовича,
генерального директора ООО «Родники-Текстиль»

Щукину Наталию Владимировну,
мирового судью судебного участка Комсомольского судебного района

Конькова Павла Алексеевича,
Губернатора Ивановской области,
председателя Правительства Ивановской области
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