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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Открытие музыкального сезона в концертном зале «Классика». 
1 октября в 16.00 

состоится хоровой концерт к Международному дню музыки.
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Против дорожных «ловушек»
Депутаты от партии ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов предлагают избавить 

автомобилистов от штрафов за нарушения ПДД, если их причиной послужило несоответствие 

дорожных знаков друг другу или разметке. 

Сталкиваясь с такими ситуациями, водители фактически нарушают ПДД, за что выплачивают 

штрафы и привлекаются к принудительной эвакуации транспорта. Речь идет о случаях, когда, к 

примеру, горизонтальная разметка позволяет парковаться, а дорожные знаки при этом такое 

действие запрещают.

Тот факт, что в действующем законодательстве не предусмотрены подобные случаи, 

депутаты считают правовым пробелом и в связи с этим предлагают скорректировать КоАП. 

“Отсутствие вины водителей в таких нарушениях очевидно, поскольку нарушения являлись 

следствием неопределенности требований организации дорожного движения и соблюдение 

или несоблюдение их не зависело от усмотрения водителя”,  —  считают авторы законопроекта.

Источник:  Проект Федерального закона N 1148761-6

Сайт о дорогах
В России будет создан сайт о ситуации на автомобильных дорогах федерального, 

регионального и межмуниципального значения. Создание, формирование и ведение такого 
сайта возложено на Минкомсвязи России. На сайте будут размещаться сведения:

- о ДТП на автомобильных дорогах, о мероприятиях, необходимых для устранения причин и 
условий, способствующих их совершению;

- о зонах ответственности и контактных телефонах медицинских учреждений, расположенных 
вдоль автодорог;

- о местах дислокации и контактных телефонах пожарно-спасательных подразделений и 

аварийно-спасательных формирований, расположенных вдоль автодорог.

Источник: Постановление Правительства РФ от 09.09.2016 N 893

Российское в приоритете
Товары, работы, услуги российского производства будут пользоваться приоритетом при 

осуществлении закупок путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки.
С 1 января 2017 года, в частности, к условиям, включаемым в документацию о закупке, 

будут относиться:
- отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юрлиц и ИП);
- указание страны происхождения поставляемого товара.

Источник: Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925

Компания «Консультант» приглашает

12 октября в 18.15
на заседание Клуба юристов.

Тема:«Кодекс 
административного 

судопроизводства РФ. 
Особенности судопроизводства 

по КАС РФ...»
Эксперты из Ивановского областного суда 

осветят наиболее важные моменты и ответят на 
вопросы участников Клуба.

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

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

О
б основных приоритетах в со-
циальной сфере, итогах летней 
оздоровительной кампании, 

готовности школ к началу учебного года, 
вопросах поддержки малоимущих жи-
телей нашего региона мы беседовали 
с заместителем председателя Прави-
тельства Ивановской области, руково-
дителем Комплекса социальной сферы 
Ивановской области Ириной Эрмиш. 

- Ирина Геннадьевна, начался новый 
учебный год. В августе проходили про-
верки общеобразовательные учрежде-
ния. Все ли из них успели подготовиться 
к 1 сентября? 

- В преддверии учебного года регио-
нальная межведомственная комиссия и 
комиссии муниципальных образований 
проверили более 800 образовательных 
организаций. Это и школы, и детские сады, 
а также учреждения дополнительного и 
профессионального образования. В итоге 
все учреждения своевременно  допущены 
к работе. 

В этом году на подготовку образователь-
ных организаций к учебному году регио-
ном и муниципальными образованиями 
направлено свыше 400 млн. рублей. Сред-
ства потрачены на ремонты учебных поме-
щений, обеспечение противопожарной и 
антитеррористической безопасности, вы-
полнение санитарно-эпидемиологических 
требований, а также на закупку учебного 
оборудования. 

Общеобразовательные учреждения 
приобрели более 190 тыс. экземпляров 
учебников. Это также потребовало не-
малых средств - 76 млн. рублей.

1 сентября текущего года в детские 
сады, школы и организации профессио-
нального образования пришли почти 200 
тысяч обучающихся. Среди них - свыше 10 
тыс. первоклассников. 

Отмечу, что с каждым годом число 
школьников и дошкольников в нашей 
области увеличивается. Это вызвано 
определенной позитивной динамикой в 
демографии.  В этом году число детей, 
включенных в образовательный процесс, 
возросло на 3 тысячи. 

Но проблем, сохраняющих актуальность, 
остается немало.

В качестве вопроса, требующего осо-
бого внимания, назову изношенность 
автопарка школьных автобусов. В но-
вом учебном году более 4 тыс. сельских 
школьников будут подвозить 169 единиц 
автотранспорта. Понятно, что на  обнов-
ление автопарка требуются значительные 

финансовые средства. Этот вопрос будет 
решаться поэтапно.

В текущем году школьные автобусы 
приобретены за счет собственных средств 
Ивановским, Заволжским, Фурманов-
ским, Тейковским и Ильинским районами. 
Кроме того, федеральный центр в текущем 
году включился в решение этой пробле-
мы, и 4 новых автобуса уже поступили в 
регион. 

Будем поступательно двигаться вперед 
в этом вопросе, как консолидируя ресурсы 
региона, так и используя возможности 
федерального центра.

- Как решился вопрос с Савинской 
школой?

- Состояние этого объекта действи-
тельно уже несколько лет вызывает у 
нас особую настороженность в связи с 
имеющейся трещиной в здании, которая 
на протяжении последнего времени была 
стабильна, а значит, не угрожала жизни 
детей.  

В текущем году принято решение прове-
сти дополнительное исследование грунта 
и технического состояния здания. Данное 
исследование проводится. По его итогам 
специалисты дадут заключение о возмож-
ности или невозможности дальнейшей 
эксплуатации здания. 

В случае установления высокого риска 
опасности, образовательный процесс 
будет организован в других учреждениях. 
Для этого проработаны все альтернативы.

Что касается радикального решения 
проблемы, то выход один – строить новую 
школу. Правительством области принято 
решение о строительстве школы в поселке 
Савино в рамках федеральной программы 
по созданию новых мест в общеобразо-
вательных организациях. В настоящее 
время мы прорабатываем условия участия 

нашего региона в программе и надеемся, 
что выдвинутые Федерацией требования 
позволят нам начать строительство школы 
уже в следующем году.

- Как обстоят дела с кадрами в шко-
лах и детских садах?

- В школах области работают свыше 6,5 
тыс. педагогических работников (в том 
числе 5,8 тыс. учителей), а в дошкольных 
образовательных организациях - 5 тыс. 
педагогов. 

Ежегодно в школы региона приходят 
около 100 молодых  педагогов. Тем не 
менее, проблемы есть. Наибольшую по-
требность регион испытывает в учителях 
начальных классов, английского языка, 
математики и русского языка. В отрасли 
есть потребность в 100 воспитателях 
детских садов. 

Проблему закрытия вакансий решают 
руководители образовательных органи-
заций по-разному, в том числе за счет 
внутреннего и внешнего совместительства 
и др.

Стратегически наиболее эффективным 
механизмом для решения кадровых про-
блем в регионе мы считаем заключение 
договоров о целевом обучении студентов 
в вузах по педагогическим специаль-
ностям. После обучения эти ребята воз-
вращаются работать в муниципалитет, 
который направил их на обучение. Новый 
профориентационный метод - это органи-
зация в школах области педагогических 
классов (сейчас такие классы действуют в 
3 школах – в городах Наволоки, Тейково 
и Иваново). 

В настоящее время доля молодых пе-
дагогов в школах составляет около 20%. 
В новом учебном году мы сделаем следу-
ющий шаг в решении проблемы кадров в 
сфере образования. Для этого мы разра-
ботали проект региональной программы 
подготовки педагогических кадров. Она 
предусматривает целевую подготовку 
будущих педагогов за счет бюджетных 
средств, при условии равной доли участия 
муниципалитетов и региона.

- Каковы итоги детской оздорови-
тельной кампании?

- В этом году объем бюджета оздоро-
вительной кампании составляет более 
250 млн. рублей. На уровне прошлого 
года мы заложили средства областного 
бюджета (это 207 млн. рублей), помощь 
Федерации составила 16,6 млн. рублей, 
муниципальные образования предусмо-
трели в своих бюджетах 27,6 млн. рублей 

Ирина Эрмиш: «В течение ряда лет мы ведем 
последовательную работу по стимулированию рождаемости»
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на организацию отдыха детей в лагерях 
дневного пребывания.

В этом году мы организовали отдых для 
более 50 тысяч детей. Этот показатель не 
ниже прошлогоднего.

Для обеспечения должного качества 
отдыха детей в лагерях в этом году увели-
чена стоимость путевок, а также норматив 
стоимости питания детей в лагерях днев-
ного пребывания, что стало гарантией 
качества услуги в условиях роста цен на 
продукты питания.

Добавлю, что в зоне нашего особого 
контроля в текущем году был вопрос про-
фессиональной компетентности кадров, 
работающих с детьми в лагерях. Трагедия 
в Карелии еще раз обратила внимание 
всех ответственных за организацию отды-
ха детей на необходимость более жесткого 
контроля за вопросами безопасности. 

- К другой теме. Новый театральный 
сезон начинается для трех ивановских 
театров вне домашней сцены. На какое 
время планируется ремонт дворца ис-
кусств? Как обстоят дела у других объ-
ектов культуры в плане безопасности 
их зданий? 

- Действительно, ивановские театры от-
крывают сезон вне стен здания театраль-
ного комплекса. Для этого задействованы 
другие сценические площадки области.  

Решение о проведении комплексно-
го обследования здания театрального 
комплекса на предмет его безопасности 
для посетителей продиктовано рядом 
обстоятельств. С учетом прошедшего 
длительного периода эксплуатации зда-
ния без капитального ремонта, а также 
ежегодных мониторинговых данных со-
стояния видимых участков строительных 
конструкций и фундамента, в текущем 
году потребовались дополнительные про-
фессиональные исследования состояния 
несущих конструкций.

Процедура обследования включает ра-
боты по геодезии, геологии, проведение 
лабораторных исследований и мониторин-
гов отдельных участков здания. С учетом 
его конструктивных особенностей работы 
по обследованию достаточно сложны.

В настоящее время здание театрально-
го комплекса доступно для сотрудников, 
там работают мастерские, идут репетиции 
малых групп. Однако доступ в здание 
массового зрителя временно ограничен.

Остальные учреждения культуры рабо-
тают в штатном режиме.

 
- Еще один вопрос, входящий в компе-

тенцию Комплекса социальной сферы 
Ивановской области: как решаются 
проблемы малоимущих категорий насе-
ления? Как работает система адресной 
социальной помощи?

- Вопрос актуальный, и если говорить в 
целом, то объем средств, направляемых 
на помощь различным категориям населе-
ния из регионального бюджета, ежегодно 

превышает 4 млрд. рублей – более 13% от 
бюджета региона.

При этом сегодня социальное законода-
тельство наряду с принципами адресности 
и нуждаемости сохраняет положения о 
государственной поддержке, основанной 
на принадлежности гражданина к какой-
то категории.

В настоящее время в регионе осу-
ществляется более 75 видов социальных 
выплат, получателями которых являются 
свыше 350 тыс. человек. 

К числу мер государственной социаль-
ной поддержки, которые предоставляются 
гражданам, нуждающимся в помощи 
государства, относятся большинство по-
собий на детей (пособие ежемесячное, 
компенсация части родительской платы 
за детские сады, путевки в лагеря, детское 
питание и т.п.) и субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

В целом, получателями государственной 
социальной помощи, исходя из уровня 
своего дохода, ежегодно являются свыше 
90 тыс. человек.

Считаю этот подход наиболее правиль-
ным при решении вопроса социальной 
поддержки и наиболее соответствующим 
принципам справедливости. Поясню по-
чему.

Большую долю расходов бюджета, 
включая все социальные траты, фор-
мируют поступления налогов на доходы 
физических лиц.

Однако сегодня в числе налогоплатель-
щиков мы не видим изрядную часть на-
шего трудоспособного населения – около 
34%. При этом они, как и все, являются 
потребителями социальных услуг – это и 
образование, и здравоохранение. На бюд-
жетные деньги строятся новые детские 
сады, спортивные площадки, ремонтиру-
ются дороги и многое другое.

Применение на практике принципа нуж-
даемости при оказании государственной 
социальной помощи возлагает на гражда-
нина обязанность подтверждения своего 
дохода, а отказ или ссылка на невозмож-
ность этого исключает его из получателей 
государственной помощи.

- На что в целом направлена соци-
альная политика Ивановской области?

- Приоритеты работы есть в каждой 
отрасли социальной сферы, назову лишь 
основные.

Безусловно, для области крайне важны 
вопросы демографического развития. В 
течение ряда лет мы ведем последова-
тельную работу по стимулированию рож-
даемости. От поддержки семей с детьми, 
строительства новых детских садов до 
пропаганды семейных ценностей. Мело-
чей нет. На фоне снижения числа женщин 
детородного возраста, обусловленного 
демографической «ямой» 1990-х годов и, 
соответственно, снижения числа первых 
рождений в нашем регионе с каждым 
годом увеличивается  число семей, в 

которых родился второй, третий или по-
следующий ребенок. Это дает стабильное 
увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости, который показывает, сколь-
ко рождений приходится на одну женщину 
фертильного возраста. В 2007 году этот 
коэффициент в Ивановской области был 
1,326, в 2012 году – 1,513, в 2015 году 
– 1,629.  

На особом контроле находятся вопросы 
выполнения «майских» Указов Президен-
та Российской Федерации от 2012 года. 
Они касаются всех отраслей социальной 
сферы. В числе поставленных в указах 
задач - поэтапное повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы. На 
это ежегодно направляются немалые 
финансовые средства. В этом году – это 
1,4 млрд. рублей.

В условиях непростой экономической 
ситуации перед службой занятости на-
селения стоит серьезная задача по сдер-
живанию уровня безработицы. Нам это 
удается. Сейчас уровень регистрируемой 
безработицы в области не превышает 
1,3% от численности экономически актив-
ного населения.

Безусловно, на контроле Правительства 
Ивановской области остается вопрос 
создания дополнительных мест в детских 
дошкольных учреждениях. В рамках фе-
дерального проекта по модернизации до-
школьного образования в 2013 - 2015 го-
дах в регионе создано свыше 4,7 тыс. мест 
в дошкольных организациях. В области  
полностью ликвидирована очередность 
детей с трех до семи лет. Наряду с этим мы 
будем последовательно повышать доступ-
ность дошкольного образования для детей 
младшего возраста.

Также важные задачи - ликвидация 
второй смены в школах, создание для всех 
ребят современных условий обучения, 
соответствующих федеральным образо-
вательным стандартам.  

В нашей области накоплен большой 
опыт реализации проектов в сфере па-
триотического и духовно-нравственного 
воспитания. В регионе проводятся различ-
ные мероприятия и реализуются проекты 
патриотической направленности. Мы и 
в дальнейшем сохраним приоритетность 
этого направления работы.

Особое внимание уделяется работе по 
развитию массового спорта. 

Если говорить в общем, то усилия ор-
ганов социальной сферы направлены 
на важнейшую задачу – формирование 
среди населения, в том числе молодежи, 
установок на ведение здорового образа 
жизни.

В целом, в условиях экономической 
нестабильности социальная политика на-
правлена на поддержку наших граждан, 
сохранение рабочих мест и обеспечение 
выплаты заработной платы работникам 
социальной сферы.

А. Турканова 
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Нынешний закон сильно устарел 

за 20 лет, и менять его уже не имеет 

смысла. Нужно сделать все комплексно, 

разработать и принять новый закон. Это 

очень важно, потому что это та «кон-

ституция», по которой садоводческие и 

огороднические  товарищества в нашей 

стране будут жить в ближайшие несколь-

ко десятилетий.
Дмитрий Медведев, 

премьер-министр России

Источник информации: 

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс.

Информация предоставлена 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект федерального закона

«О САДОВОДСТВЕ, 

ОГОРОДНИЧЕСТВЕ И ДАЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

(подготовлен Минэкономразвития России)
(текст приведен в соответствии с публи-
кацией на сайте http://regulation.gov.ru)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Дачники, садоводы и огородники 
получат новый закон

Действующее сегодня дачное законо-
дательство (Федеральный закон N 66-ФЗ 
от 15 апреля 1998 года) безнадежно 
устарело. В августе Правительство 
приступило к рассмотрению проекта 
нового закона, регулирующего порядок 
регистрации и деятельности садоводче-
ских товариществ, а 30-го числа он был 
внесен в Госдуму.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
встретился с представителями садовод-
ческих, огороднических и дачных хозяйств 
в Курской области. Во время встречи 
премьер вкратце рассказал об основных 
положениях законопроекта и пообещал, 
что “нововведения окажутся полезными 
нашим огородническим и садоводческим 
хозяйствам, а также в целом облегчат 
жизнь людям”. А людей, так или иначе 
связанных с дачным, садоводческим хо-
зяйством, почти половина страны — 60 
млн человек, отметил Медведев.

Дом садовый или дачный?

Новый закон систематизирует виды 
недвижимости, которые могут быть по-
строены на садовых участках.

Вводится понятие “садовый дом” — раз-
мещенное на садовом земельном участке 
здание, предназначенное для отдыха и 
кратковременного проживания. На стро-
ительство садового дома разрешения не 
требуется. 

В отличие от него “дачный дом” являет-
ся жилым домом, предназначенным для 
отдыха и долговременного проживания. 
Если дачный дом соответствует санитар-
ным требованиям к жилому помещению, 
то в нем можно зарегистрироваться и 
жить постоянно. Таким образом, на зако-
нодательном уровне снимаются запреты 
в этой сфере.

Для дачных домов потребуется разре-
шение на строительство.

В проекте закона подчеркнуто, что садо-
вые и дачные дома не подлежат разделу на 
квартиры, что не позволит застройщикам 
строить высотные дома под видом много-
квартирных загородных домов.

Выделение земли

Как подчеркнул Медведев, в законопро-
екте определяется единый бесконкурсный 
порядок выделения садоводам земли, 
которая находится в государственной или 
муниципальной собственности. В действу-
ющем законе установлена конкурсная, 
тендерная процедура. Это требование 
будет снято, что позволит вовлечь в оборот 
неиспользуемую землю.

Новые требования должны остановить 
практику манипулирования землями ого-
родников, на которых вместо помидоров 
и огурцов “выращиваются” коттеджи. На 
таких участках можно будет размещать толь-
ко временные постройки — сараи, погреба, 
бытовки для хранения сельхозинвентаря и 
выращенной картошки. Сооружать объекты 
капитального строительства — летние до-
мики или бани — не получится.

Формы садоводческих организаций

Систематизируются формы садоводче-
ских организаций. Премьер отметил, что 
“упраздняются несущественные разли-
чия между садовым и дачным участком,  
которые портили людям нервы”. Теперь 
правительство предлагает создание то-
вариществ двух видов — садоводческие 
и огороднические.

Членские взносы

Взносы тоже систематизируются. Они 
могут быть трех видов: вступительные, 
целевые и членские. Другие отменяются, 
для того чтобы не создавать каких-либо 
неопределенностей. Устанавливается 
закрытый перечень направлений, на 
которые можно расходовать собранные 
средства, чтобы не возникало сомнений 
в прозрачности тех трат, которые осущест-
вляет само товарищество. “Это позволит 
сократить поле для каких-либо злоупотре-
блений”, — считает премьер.

“Размер взносов может отличаться 
для отдельных членов или учредителей 
товарищества, если это обусловлено 
различным объемом использования иму-
щества общего пользования,  зависящим 
от размера садового, огородного или 
дачного участка и (или) размера садового 
или дачного дома, в случаях и на условиях, 
предусмотренных уставом товарищества”, 
— говорится в проекте закона.

Создание товариществ

Законопроект конкретизирует порядок 
создания товариществ, их регистрацию и 
позволяет объединять домохозяйства в 
рамках уже застроенных территорий, если 
есть желание создать садоводческое или 
дачное хозяйство. Определяется порядок 
принятия, исключения из товарищества, а 
также целый ряд других вопросов.

Премьер особо отметил, что устанавли-
ваются переходные положения для всех 
существующих садоводческих товари-
ществ, никакой перерегистрации не по-
требуется. “Просто нужно будет изменить 
устав, и все”, — подчеркнул  Дмитрий  
Медведев.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 06.09.2016 N 885

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2016 Г. N 291»
Обновлен порядок расчета минимальной 

обеспеченности населения площадью тор-

говых объектов.

Постановление Правительства РФ 

от 09.09.2016 N 890

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛО-

ЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО 

ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ»
Расширен перечень полномочий, осущест-

вляемых Россельхознадзором.

Постановление Правительства РФ 

от 10.09.2016 N 905

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИ-

РОВКУ, ОМОЛОГАЦИЮ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ МЕЖДУНА-

РОДНЫМ СТАНДАРТАМ, А ТАКЖЕ НА УЧА-

СТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ»
Организациям автомобилестроения будут 

предоставляться субсидии на компенсацию 

затрат на транспортировку, омологацию 

и подтверждение соответствия продукции 

международным стандартам.

Распоряжение Правительства РФ 

от 12.09.2016 N 1919-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 - 2018 

ГОДЫ», УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 

11.08.2016 N 403>
Утвержден план мероприятий по реализации 

Основных направлений развития государ-

ственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2016 - 2018 годы.

<Письмо> ФАС России 

от 20.07.2016 N СП/49704/16

<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН ОТ 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 

ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ»>
ФАС России разъяснены отдельные по-

ложения вступивших в силу с 4 июля 2016 

года поправок в законодательство о защите 

конкуренции.

ЖИЛИЩЕ

<Письмо> Минстроя России 

от 08.06.2016 N 17636-ЕС/04

<ПО ВОПРОСУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТ-

РОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА>
Собственники помещений в многоквартир-

ном доме самостоятельно обеспечивают 

проведение капитального ремонта при 

формировании фонда капремонта на специ-

альном счете.

<Письмо> ФАС России 

от 18.08.2016 N ВК/56868/16

«О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ»
ФАС России разъяснен вопрос о возможно-

сти заключения концессионного соглашения 

одновременно в отношении объектов водо-

снабжения и водоотведения.

Постановление Правительства РФ 

от 09.09.2016 N 894

«О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТЫ 

ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЕМ 

(ПОДНАЕМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СО-

ТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВО-

ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ И ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А 

ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ 

УКАЗАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ, ПО-

ГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЧЬЯ 

ИЛИ ИНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИ-

ЕМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЛИБО 

ВСЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОЛУЧЕН-

НОГО В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 

В ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ»
Изменен порядок расчета размера денежной 

компенсации за наем жилых помещений 

отдельным категориям военнослужащих и 

членам их семей.

<Письмо> Минстроя России 

от 01.08.2016 N 24192-ОД/04

<О ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТИ 2 СТА-

ТЬИ 136 ЖК РФ>
Общая граница земельных участков с много-

квартирными и жилыми домами в целях 

создания ТСЖ устанавливается согласно 

сведениям, содержащимся в ГКН.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 29.04.2016 N 200н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТЕРРИТОРИЙ, 

ОТНЕСЕННЫХ К ТЕРРИТОРИЯМ С НАПРЯ-

ЖЕННОЙ СИТУАЦИЕЙ НА РЫНКЕ ТРУДА ПО 

ИТОГАМ 2014 - 2015 ГОДОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

12.09.2016 N 43633.

По итогам 2014 - 2015 годов напряженная 

ситуация на рынке труда складывалась в 19 

субъектах РФ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Минстроя России 

от 02.09.2016 N 28483-АЧ/04

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИ-

КАЮЩИХ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ, 

ВНЕСЕННЫМИ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2016 ГОДА N 603 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Минстроем России разъясняются отдельные 

вопросы, касающиеся изменений в сфере 

предоставления коммунальных услуг.

Постановление Правительства РФ 

от 09.09.2016 N 891

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 245 

ПРАВИЛ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ»
Уточнена формула расчета нормы доходности 

инвестированного капитала.

Приказ ФАС России 

от 14.07.2016 N 935/16

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ, СРОКОВ И ПЕ-

РИОДИЧНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПО-

ЛИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ УСЛУГИ ПО ТРАНС-

ПОРТИРОВКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ, А 

ТАКЖЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ 

ФОРМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

09.09.2016 N 43625.

Обновлены формы, сроки и периодичность 

раскрытия информации субъектами есте-

ственных монополий, оказывающими услуги 

по транспортировке нефти и нефтепродуктов 

по магистральным трубопроводам.

Письмо Минстроя России 

от 05.09.2016 N 31617-ОГ/08

«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬ-

НЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
Минстроем России разъяснен ряд вопросов, 

связанных с применением нормативно-тех-

нических документов в сфере строительства.

<Письмо> Минстроя России 

от 12.09.2016 N 29543-ВЦ/03

<О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗ-

РЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА>
Минстрой России напоминает о порядке 

получения разрешения на строительство 

объектов ИЖС.

Постановление Правительства РФ 

от 14.09.2016 N 919

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕР-

ГИИ - ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ К ОБЪ-
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ЕКТАМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА»
Уточнен порядок определения платы за 

технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии - 

гидроэлектростанций к объектам сетевого 

хозяйства.

<Письмо> Минстроя России 

от 10.05.2016 N 13855-ОД/04

<ПО ВОПРОСУ ФОРМЫ АКТЫ ВВОДА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ>
Акты ввода в эксплуатацию и вывода из 

эксплуатации узла учета тепловой энергии 

могут быть составлены в произвольной 

форме, но должны содержать определенную 

информацию.

<Письмо> Минстроя России 

от 02.09.2016 N 28514-ОС/02

<О ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЯХ ПО ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ, ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОН-

СТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪ-

ЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА>
При соблюдении квалификационных тре-

бований, предъявляемых к специалистам 

в области инженерных изысканий, архитек-

турно-строительного проектирования или 

строительства, его обязанности может вы-

полнять индивидуальный предприниматель 

или руководитель юридического лица.

<Письмо> Минстроя России 

от 26.08.2016 N 27680-ОС/02

<О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 

N 372-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»>
Минстрой России изложил свою позицию по 

вопросу о переводе взноса из компенсаци-

онного фонда СРО при прекращении член-

ства в одной саморегулируемой организации 

и переходе в другую.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Письмо ПФ РФ 

от 02.09.2016 N 15-26/12513

«О ФОРМАТЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАСТРАХОВАН-

НЫХ ЛИЦАХ»
ПФР сообщает об изменениях формата све-

дений о застрахованных лицах.

Приказ Минтруда России 

от 05.09.2016 N 490н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИН-

СКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ И ВЫДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕРТИФИКАТА НА МА-

ТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ (ЕГО 

ДУБЛИКАТА) И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО СЕРТИФИКАТА НА МАТЕРИНСКИЙ 

(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХ-

РАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 

2011 Г. N 1180Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.09.2016 N 43653.

Уточнен порядок подачи заявления о выдаче 

государственного сертификата на материн-

ский (семейный) капитал.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 10.06.2016 N 279

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНСТРОЕМ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

ЖИЛЬЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, 

НАЕМНЫМИ ДОМАМИ»
Вводятся формы федерального статистиче-

ского наблюдения за жильем экономическо-

го класса и наемными домами.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ 

от 03.09.2016 N 873

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ ИНВАЛИДОВ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В ФИЗКУЛЬ-

ТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ»
Обновлен порядок предоставления субсидий 

на финансовое обеспечение подготовки и 

участия инвалидов с умственной отсталостью 

в физкультурных мероприятиях.

<Письмо> ФНС России 

от 31.08.2016 N ГД-4-8/16112

«О ПЕРЕНУМЕРАЦИИ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЕЙ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕ-

БОВАНИЙ НОРМАТИВНОГО АКТА БАНКА 

РОССИИ»
В действиях банков по перенумерации 

счетов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, не влекущих за собой 

открытия нового счета, отсутствует состав 

налогового правонарушения.

<Письмо> ФНС России 

от 31.08.2016 N ЕД-4-2/16120

«О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСОВ В ГК «АГЕНТ-

СТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
Запросы о предоставлении документов, 

касающихся деятельности ликвидированных 

(ликвидируемых) кредитных организаций, 

необходимо направлять в соответствующие 

архивные организации.

<Письмо> ФНС России 

N ЕД-20-8/91@, ФССП России 

N 00014/16/81793-ВВ от 02.09.2016

«О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗЫ-

СКАНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ»
Территориальным налоговым органам и 

территориальным органам ФССП России 

рекомендован порядок взаимодействия при 

взыскании неналоговых платежей.

<Информация> ФНС России

<О ПОЛУЧЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА 

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ>
После повторной постановки на баланс 

движимое имущество льготированию не 

подлежит.

Приказ Росприроднадзора 

от 22.08.2016 N 489

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ АКТА СОВМЕСТ-

НОЙ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ СУММЫ ЭКО-

ЛОГИЧЕСКОГО СБОРА, ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНОЙ СВЕРКИ РАС-

ЧЕТОВ СУММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА, 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧЕТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ 

УПЛАЧЕННОГО (ВЗЫСКАННОГО) ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОГО СБОРА, РЕШЕНИЯ О ЗАЧЕТЕ 

СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО (ВЗЫ-

СКАННОГО) ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА, ЗА-

ЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ 

УПЛАЧЕННОГО (ВЗЫСКАННОГО) ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОГО СБОРА, РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ 

В ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕН-

НОГО (ВЗЫСКАННОГО) ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СБОРА, РЕШЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ 

ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО (ВЗЫСКАННОГО) 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

12.09.2016 N 43630.

Утверждены формы документов, исполь-

зуемых для возврата или зачета излишне 

уплаченного (взысканного) экологического 

сбора.

<Письмо> Минфина России 

от 05.09.2016 N 21-03-04/47509

<ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

И ПЛАТЕЖА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ-

НУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Плательщики и платежи в бюджеты бюд-

жетной системы РФ должны быть в обя-

зательном порядке идентифицированы и 

сопоставлены.

<Информация> ФСС РФ от 16.09.2016

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 

ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 

ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях разме-

щения средств на банковские депозиты в 

кредитных организациях.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информационное письмо Банка России 

от 07.09.2016 N ИН-014-12/63

«О ФАКТОРА Х, ВЛИЯЮЩИХ НА ОЦЕНКУ 

СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА КЛИЕНТА»
Банк России предостерегает работников 

кредитных организаций от излишней подо-

зрительности в целях ПОД/ФТ.

Информация Банка России

«БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СНИ-

ЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 10,00% 

ГОДОВЫХ»
Ключевая ставка Банка России снижена до 

10,00% годовых.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

Указание Банка России 

от 05.09.2016 N 4129-У

«О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИ-

ОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ФОНДОВ»
Обновлены требования к составу и структуре 

активов акционерных инвестиционных фондов 

и активов паевых инвестиционных фондов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России 

от 02.09.2016 N АП-1471/02

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ ПО ФОРМЕ ФСН N ОО-1 НА НА-

ЧАЛО 2016/2017 УЧЕБНОГО ГОДА»
Форму ФСН N 00-1 на начало 2016/2017 

учебного года необходимо представить в 

Минобрнауки России до 15 октября 2016 года.

<Письмо> Минобрнауки России 

от 05.09.2016 N АП-1477/02

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ ПО ФОРМАМ ФСН N СПО-1 И N ВПО-1 

НА НАЧАЛО 2016/2017 УЧЕБНОГО ГОДА»
Организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, 

а также высшего профессионального об-

разования, должны представить отчетность 

по формам ФСН N СПО-1 и N ВПО-1 до 5 

октября 2016 года.

<Письмо> Минобрнауки России 

от 05.09.2016 N АП-1479/02

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ ПО ФОРМАМ ФСН N СПО-1 И N 

ВПО-1 НА НАЧАЛО 2016/2017 УЧЕБНОГО 

ГОДА»
Минобрнауки России напоминает о необхо-

димости представления до 5 октября 2016 

года образовательными организациями 

среднего профессионального и высшего 

профессионального образования отчетности 

по формам N СПО-1 и N ВПО-1.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ 

от 14.09.2016 N 923

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
Определены виды государственного контро-

ля, которые не осуществляются в отношении 

иностранных юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих 

медицинскую деятельность на территории 

международного медицинского кластера.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 13.09.2016 N 913

«О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗ-

ДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ»
Утверждены новые ставки платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду.

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 31.08.2016 N 148

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

НОРМАТИВА ГН 2.2.5.3397-16»
Зарегистрировано в Минюсте России 

13.09.2016 N 43649.

Установлена предельно допустимая концен-

трация тетраметилтетразена (ТМТ) в воздухе 

рабочей зоны.

Приказ Минприроды России 

от 23.06.2016 N 362

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОХРАНЕ ЛЕСОВ И 

ОТЧЕТА О ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ И ИХ ФОРМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

12.09.2016 N 43640.

С 1 октября 2016 года вводится новая форма 

отчета об охране лесов и отчета о защите 

лесов.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Решение Верховного Суда РФ 

от 15.08.2016 N АКПИ16-547

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПРИ-

КАЗА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ 

ОТ 15.01.2011 N 1 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СЛЕД-

СТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»>
Приказ, определяющий порядок организа-

ции процессуального контроля в СК России, 

признан недействующим, поскольку не 

проходил государственную регистрацию в 

Минюсте России.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Постановление Правительства РФ 

от 10.09.2016 N 897

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕ-

НИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 АВГУСТА 

2014 Г. N 778»
В антисанкционный перечень продукции, 

сырья и продовольствия, запрещенных к 

ввозу в РФ, включены соль и морская вода.

<Письмо> Минпромторга России 

от 17.08.2016 N 51451/10

«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ПРО-

ДУКЦИИ»
Канаты и тросы следует классифицировать 

как продукцию, подлежащую обязательной 

сертификации.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 15.09.2016 N 158-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

12.01.2006 N 3-УГ «ОБ АППАРАТЕ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.09.2016)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Дополнительно установлено, что замести-

тели руководителя аппарата Правительства 

заключают от имени Правительства Ива-

новской области договоры и соглашения, 

имеющие безвозмездный характер. Указан-

ное изменение распространено на правоот-

ношения, возникшие с 1 августа 2016 года.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 14.09.2016 N 309-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 06.05.2013 N 150-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕН-

ТЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.09.2016)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены задачи и полномочия Департа-

мента. Так, к задачам Департамента до-

полнительно отнесено создание условий 

для развития казачества на территории 

Ивановской области.

Дополнительно введен ряд полномочий, в 

частности: обеспечение взаимодействия 

исполнительных органов государственной 

власти Ивановской области и органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований с казачьими обществами; ока-

зание методологической, организационной 

и информационной поддержки деятельности 

казачьих обществ с целью создания условий 

для привлечения их членов к несению госу-

дарственной или иной службы и др.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 14.09.2016 N 308-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 449-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗ-

ВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.09.2016)

Уточнен объем ресурсного обеспечения про-

граммы и ряда ее подпрограмм. В частности, 
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общий объем бюджетных ассигнований на 

2016 год сокращен до 5523215353,45 руб. 

(ранее - 5523715353,45 руб.).

Конкретизированы показатели, характе-

ризующие текущую ситуацию в сфере про-

филактики заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, первичной медико-

санитарной помощи.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 07.09.2016 N 304-п

«О СПИСАНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 

СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.04.2015 N 

119-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О СПИСАНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 09.09.2016)

Утверждены Положение о списании имуще-

ства, находящегося в собственности Ива-

новской области, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за государственны-

ми унитарными предприятиями Ивановской 

области, на праве оперативного управления 

за государственными учреждениями Иванов-

ской области (казенными, бюджетными или 

автономными) и исполнительными органами 

государственной власти Ивановской об-

ласти, и Положение о списании имущества 

казны Ивановской области.

Так, в соответствии с Положением о списа-

нии имущества, находящегося в собственно-

сти Ивановской области, списанию подлежит 

имущество: непригодное для дальнейшего 

использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты по-

требительских свойств, в том числе физиче-

ского или морального износа; пришедшее в 

непригодное состояние в результате аварий, 

стихийных бедствий и иных обстоятельств, 

носящих чрезвычайный характер, а также 

при выполнении работ по реконструкции; 

выбывшее в результате его умышленного 

уничтожения помимо воли организации, 

хищения, недостачи, порчи, выявленных в 

том числе во время инвентаризации акти-

вов, либо пришедшее помимо воли орга-

низации в непригодное состояние, а также 

имущество, по которому срок фактической 

эксплуатации не превышает срока полезного 

использования.

Предусмотрено создание в организациях 

распорядительным актом руководителя по-

стоянно действующей комиссии по списанию 

имущества.

Регламентированы особенности списания 

имущества, закрепленного за организация-

ми, приведен перечень документов, необхо-

димых для принятия решения о согласовании 

списания имущества, определены принципы 

представления документов о ликвидации 

(утилизации) имущества.

Признано утратившим силу постановление 

Правительства Ивановской области от 

07.04.2015 N 119-п «Об утверждении Поло-

жения о списании имущества, находящегося 

в собственности Ивановской области».

Постановление Администрации 

г. Иванова от 13.09.2016 N 1689

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 25.12.2015 N 2653 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИ-

КА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Вступает в силу с 01.01.2017.

Конкретизировано, что планы-графики заку-

пок утверждаются в течение десяти рабочих 

дней по форме, установленной постановле-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 05.06.2015 N 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг», муниципальными 

унитарными предприятиями, созданными 

муниципальным образованием городской 

округ Иваново, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 

2 и 6 статьи 15 Федерального закона о 

контрактной системе, - после утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятель-

ности (ранее муниципальными унитарными 

предприятиями планы-графики закупок 

утверждались в случае, предусмотренном 

частью 4 статьи 15 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ, со дня заключения 

соглашений о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муни-

ципальной собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муници-

пальную собственность).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 13.09.2016 N 1688

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 25.12.2015 N 2655 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОРОДА ИВАНОВА, 

ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УКАЗАННЫМ 

ОРГАНАМ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТ-

ДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ)»
Вступает в силу с 01.01.2017.

Уточнено, что правила определения тре-

бований к закупаемым муниципальными 

органами города Иванова, их территори-

альными органами и подведомственными 

указанным органам казенными учрежде-

ниями и бюджетными учреждениями от-

дельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

применяются к отдельным видам товаров, 

работ, услуг, закупаемым муниципальными 

унитарными предприятиями, созданными 

муниципальным образованием городской 

округ Иваново.

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 15.07.2016 N 283

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КИНЕШЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОТРАС-

ЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ КИНЕШЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЯ»
(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района 

http://www.mrkineshma.ru, 15.07.2016)

Вступило в силу с 15.07.2016.

Установлено, что нормативные затраты 

применяются для обоснования объекта 

и (или) объектов закупки соответствую-

щего органа местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района, 

отраслевого (функционального) органа 

Администрации и подведомственного ему 

казенного учреждения.

Закреплено, что общий объем затрат, свя-

занных с закупкой товаров, работ, услуг, рас-

считанный на основе нормативных затрат, не 

может превышать объем доведенных орга-

нам местного самоуправления, отраслевым 

(функциональным) органам Администрации 

и находящимся в их ведении казенным 

учреждениям как получателям бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств 

на закупку товаров, работ, услуг в рамках 

исполнения бюджета.

Определено, что количество планируемых 

к приобретению товаров определяется с 

учетом фактического наличия количества 

товаров, учитываемых на соответствующих 

балансах у органов местного самоуправле-

ния, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации района и подведомственных 

им казенных учреждений.

Утверждена методика определения нор-

мативных затрат. Приведены формулы для 

расчета отдельных видов затрат: на услуги 

связи, на содержание имущества, на транс-

портные услуги и др.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 07.09.2016 N 299-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ РЕГИО-

НАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 09.09.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 09.09.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Установлены: на период с 01.07.2016 по 

31.12.2016 размеры региональных стан-
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Источник информации: 
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

дартов стоимости жилищно-коммунальных 

услуг по муниципальным образованиям Ива-

новской области; на период с 01.01.2016 по 

31.12.2016 размеры региональных стандар-

тов стоимости жилищно-коммунальных услуг 

по Пестяковскому сельскому поселению.

В частности, для городского округа Ивано-

во на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 

для собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах, которые в соот-

ветствии с требованиями части 2 статьи 

169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации не обязаны вносить взносы 

на капитальный ремонт, определены сле-

дующие размеры регионального стандарта 

стоимости жилищно-коммунальных услуг в 

месяц: на одиноко проживающего гражда-

нина - 2970,20 руб.; из расчета на одного 

члена семьи, состоящей из двух человек, 

- 2273,84 руб., из трех и более человек - 

2083,10 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 08.09.2016 N 71-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 09.09.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.09.2016)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Конкретизированы основные характери-

стики областного бюджета. В частности, 

увеличены общий объем доходов бюд-

жета - до 29929685821,85 руб. (ранее 

- 29490508821,85 руб.), общий объем 

расходов бюджета - до 32170139592,96 

руб. (ранее - 31730562592,96 руб.). Де-

фицит областного бюджета предусмотрен 

в сумме 2240453771,11 руб. (ранее - 

2240053771,11 руб.).

В рамках изменений, внесенных в рас-

пределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований 

на 2016 год, в новой редакции изложены: 

распределение субвенций бюджетам муни-

ципальных районов и городских округов на 

финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, обеспечение дополнительного 

образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях; распределение 

субвенций бюджетам муниципальных 

районов и городских округов возмещения 

затрат на финансовое обеспечение полу-

чения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего обра-

зования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 07.09.2016 N 298-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 451-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации

http://www.pravo.gov.ru, 08.09.2016)

Уточнено финансирование программы и 

ряда ее подпрограмм. В частности, общий 

объем бюджетных ассигнований программы 

на 2016 год снижен до 527547605,82 руб. 

(ранее - 546361245,82 руб.).

Конкретизированы ожидаемые результаты 

программы.

В рамках изменений, внесенных в подпро-

грамму «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ивановской области», в новой 

редакции изложены: Порядок предоставле-

ния и расходования субсидий из бюджета 

Ивановской области бюджетам муници-

пальных образований Ивановской области 

на комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности; Порядок предостав-

ления и методика распределения субсидий 

из бюджета Ивановской области бюджетам 

муниципальных образований Ивановской 

области на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования 

к ближайшим общественно значимым объ-

ектам сельских населенных пунктов, а также 

к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; Порядок 

предоставления и расходования субсидий 

из бюджета Ивановской области бюджетам 

муниципальных образований Ивановской 

области на грантовую поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в сель-

ской местности.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 14.09.2016 N 310-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2015 N 605-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕ-

НИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 

2016 ГОД»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 15.09.2016)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

В новой редакции изложены нормативы 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразо-

вательных организациях, обеспечения до-

полнительного образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях и 

нормативы затрат на финансовое обеспе-

чение получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразователь-

ных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам. Ука-

занные изменения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 

2016 года.

В частности, с 1 июля 2016 года норматив 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение начального 

общего образования в городской мест-

ности составляет 19137 руб., в сельских 

населенных пунктах - 45595 руб., в поселках 

- 33195 руб.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 14.09.2016 N 1693

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕН-

НУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2369»
Вступило в силу с 14.09.2016 и распростра-

няет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 29.08.2016.

Уточнен объем финансирования программы 

и ряда ее подпрограмм. В частности, общий 

объем финансирования программы в 2016 

году сокращен до 3323370,06 тыс. руб. (ра-

нее - 3328470,06 тыс. руб.).

Постановление Администрации 

Кинешемского муниципального района 

от 09.08.2016 N 310

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАМ-

МУ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КИНЕ-

ШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Вступило в силу после подписания.

Уточнены объемы и источники финанси-

рования, а также ресурсное обеспечение 

программы и ее подпрограммы «Создание 

современных условий обучения и воспи-

тания в муниципальных образовательных 

организациях». В частности, общий объ-

ем бюджетных ассигнований программы 

увеличен до 805158817,26 руб. (ранее -

 803707394,26 руб.).



10

№35 (891) 23 - 29 сентября 2016

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Электронные сервисы ФНС России 
помогают экономить время

Сайт Федеральной налоговой службы 

www.nalog.ru является очень популяр-

ным. Причина данной популярности – 

онлайн-сервисы, которые значительно 

упрощают общение с налоговыми орга-

нами и экономят время. 

Сегодня на сайте ФНС России разме-

щено более 45 электронных сервисов. 

Электронные услуги Федеральной на-

логовой службы разработаны, чтобы 

избавить налогоплательщика от необхо-

димости лично обращаться в налоговый 

орган. Возможности сайта позволяют 

решить многие вопросы, связанные с 

начислением и уплатой налогов, не вы-

ходя из дома или офиса. С перечнем 

действующих электронных сервисов 

можно ознакомиться на главной стра-

нице Интернет-сайта Федеральной 

налоговой службы России, в том числе 

с сервисом «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц».

Сервис «Личный кабинет налогопла-

тельщика – физического лица» позво-

ляет получать актуальную информацию 

о задолженности по налогам перед 

бюджетом, о суммах начисленных и упла-

ченных налоговых платежей, об объектах 

собственности, контролировать состо-

яние расчетов с бюджетом, получать и 

распечатывать налоговые уведомления 

и квитанции на уплату налогов, осу-

ществлять оплату, заполнять налоговую 

декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, 

направлять декларацию 3-НДФЛ в 

налоговый орган, подписанную ЭП на-

логоплательщика, отслеживать статус 

камеральной проверки декларации по 

форме 3-НДФЛ, обращаться в налоговые 

органы без личного визита.

По умолчанию налоговые уведомле-

ния на уплату имущественных налогов 

физическим лицам, получившим доступ 

к личному кабинету налогоплательщика, 

на бумажном носителе по почте не на-

правляются. 

Если вы не владеете объектом или 

обнаружили в сведениях об объекте 

неверные данные, то можно сразу обра-

титься в тот налоговый орган, где объект 

зарегистрирован. 

Это письмо в электронном виде, к 

которому можно приложить подтверж-

дающие документы. 

Письмо должно быть подписано уси-

ленной неквалифицированной электрон-

ной подписью (УНЭП). Установить серти-

фикат УНЭП можно непосредственно из 

«Личного кабинета налогоплательщика 

для физических лиц» бесплатно. Сер-

тификат может быть использован для 

подписания и направления в налоговые 

органы налоговой декларации по форме 

3-НДФЛ и иных документов. Получение 

сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи доступно пользователю по 

ссылке «Получение сертификата ключа 

проверки электронной подписи» в раз-

деле «Профиль».

Подключиться к данному сервису 

просто.

Для доступа к «Личному кабинету»  

необходимо заполнить заявление и  

получить Регистрационную карту в лю-

бой налоговой инспекции, предъявив 

документ, удостоверяющий личность, 

свидетельство о присвоении ИНН.

Жители города Иванова могут полу-

чить доступ к сервису по адресу: г. Ива-

ново,  ул. Красной Армии, д. 3/5.

Первичный пароль действует один 

месяц, поэтому обязательно в течение  

этого месяца зайдите «Личный кабинет» 

и поменяйте пароль.

При возникновении вопросов при 

работе с сервисом воспользуйтесь раз-

делом «Типовые вопросы».

Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности в 
электронном виде

Федеральная налоговая служба про-

водит пилотный проект по эксплуатации 

программного обеспечения, обеспечи-

вающего представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде через Интернет-сайт ФНС России.

Юридическим лицам предоставля-

ется возможность принять участие и в 

рамках пилотного проекта представить 

налоговую и бухгалтерскую отчетность в 

электронном виде через официальный 

сайт Федеральной налоговой службы в 

сети Интернет.

Чтобы воспользоваться данным Ин-

тернет-сервисом, необходимо выполне-

ние ряда технических условий. Поэтому 

необходимо предварительно внима-

тельно ознакомиться с «Порядком пред-

ставления налоговой и бухгалтерской 

отчетности в электронном виде через 

Интернет-сайт ФНС России»: www.nalog.

ru / Главная страница / Электронные 

сервисы / Представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности в электронном 

виде.

При представлении налоговой и 

бухгалтерской отчетности требуется ис-

пользовать:

Идентификатор (если не получали 

ранее) посредством сервиса «Сервис 

получения идентификатора абонента»;

ПК «Налогоплательщик ЮЛ»;

Сертификат открытого ключа подписи 

МИ ФНС России по ЦОД;

Установить корневой сертификат ФНС 

России и список отозванных сертифи-

катов;

Технологию приема и обработки 

налоговых деклараций (расчетов) в 

электронном виде.

Для обеспечения возможности пред-

ставления налоговых деклараций (рас-

четов) в электронном виде с примене-

нием квалифицированной электронной 

подписи создана единая точка приема. 

Налогоплательщик может сдать свой от-

чет, находясь в любом месте, имеющем 

подключение к сети «Интернет».

Для предоставления отчета в элек-

тронном виде налогоплательщик дол-

жен:

установить в систему корневой серти-

фикат УЦ ФНС России;

установить в систему сертификат от-

крытого ключа подписи МИ ФНС России 

по ЦОД для шифрования отчета и про-

верки квитанции;

подготовить файл транспортного 

контейнера (с помощью программного 

средства «Налогоплательщик ЮЛ»), со-

держащий зашифрованную на открытом 

ключе получателя (МИ ФНС России по 

ЦОД) подписанную ЭП налогоплатель-

щика налоговую декларацию (расчет);

передать полученный зашифрованный 

файл в МИ ФНС России по ЦОД, исполь-

зуя сервис загрузки файла.

Датой и временем приема отчета счи-

таются соответственно дата и время (по 

серверу приема отчетности) поступления 

зашифрованного файла в МИ ФНС Рос-

сии по ЦОД. Квитанции о приеме отчета 

формируется в случае успешной провер-

ки ЭП и форматно-логического контроля. 

Дата и время формирования квитанции 

фиксируется в протоколе обработки 

поступившего файла и помещается в 

квитанцию.

ИФНС России по г. Иваново
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Сервис «Проверка корректности за-
полнения счетов-фактур» создан как 
одно из мероприятий по подготовке к 
расширенному декларированию опера-
ций по НДС. Начиная с 1 квартала 2015 
года в налоговую декларацию по НДС 
должны включаться сведения из книг 
покупок, книг продаж и дополнительных 
листов к ним, а также журналов учета по-
лученных и выставленных счетов-фактур.

Сервис позволяет избежать ошибок 
в предоставляемых сведениях из книг и 
журналов, в части заполнения иденти-
фикационных реквизитов контрагентов 

(ИНН, КПП) и сэкономить время на их 
проверку.

В соответствии с назначением серви-
са он осуществляет проверку идентифи-
кационных реквизитов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по 
данным ЕГРН, сервис не может исполь-
зоваться для проверки ИНН физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

Результат проверки «3-Несоответствие 
КПП указанному в запросе ИНН (дата 
могла быть указана, а могла быть и не 
указана)» означает, что ИНН контрагента 

указан верно, а КПП соответствует форма-
ту и указание такого КПП не будет являться 
ошибкой при представлении декларации 
и камеральной проверке.

Сервис работает в тестовом режиме 
и доступен пользователю по ссылке  
www.nalog.ru: Главная страница / О 
ФНС России / Электронные сервисы. 
Рекомендуем юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
использовать возможности сервиса 
«Проверка корректности заполнения 
счетов-фактур».

ИФНС России по г. Иваново

Проверить правильность заполнения идентификационных реквизитов 
контрагентов в счетах-фактурах поможет сервис 

«Проверка корректности заполнения счетов-фактур»

АРХИВ ДОКУМЕНТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

СУБЪЕКТОВ РФ 
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В справочной правовой системе КонсультантПлюс появился но-

вый онлайн-банк «Архив документов муниципальных образований 

субъектов РФ». Он содержит свыше 350 000 нормативных и других 

правовых актов органов местного самоуправления городских 

округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, 

внутригородских муниципальных образований. Эти документы 

будут полезны всем специалистам, работающим с региональным 

законодательством.

В новый архив вошли документы по широкому кругу вопросов 

местного значения:

- местные налоги (земельный налог, налог на имущество физи-

ческих лиц), ЕНВД;

- строительство (правила застройки, производства земляных 

работ, выдачи градостроительных планов);

- правила благоустройства территорий;

- оплата жилья и коммунальных услуг, порядок предоставления 

жилых помещений;

- размещение наружной рекламы;

- правила землепользования, предоставление земельных участ-

ков, арендная плата за землю;

- управление и распоряжение муниципальной собственностью;

- местные бюджеты;

- муниципальные программы;

- административные регламенты, стандарты муниципальных 

услуг.

В архиве представлены документы более чем 1 400 муници-

пальных образований 46 субъектов РФ. Архив будет регулярно 

пополняться новыми документами.

Доступ к новому архиву бесплатен для пользователей системы 

КонсультантПлюс, работающих с региональным законодатель-

ством (с любым из региональных выпусков в системе). Для работы 

с ним потребуется интернет.

АРХИВ РЕШЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ФАС 
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

В справочной правовой системе КонсультантПлюс появился 
новый онлайн-банк «Архив решений ФАС и УФАС». Он содержит 
документы антимонопольных органов (Федеральной антимоно-
польной службы и территориальных управлений ФАС), принятые 
по результатам рассмотрения дел о нарушениях законодатель-
ства в различных отраслях.

В новом архиве представлена обширная административная 
практика антимонопольных органов по многим вопросам:

- злоупотребление доминирующим положением;
- нарушения законодательства в сфере размещения рекламы;
- нарушение закона о рекламе и др.
Это более 182 тысяч решений, предписаний, постановлений, 

определений, заключений ФАС и УФАС. Архив будет регулярно 
пополняться новыми документами.

Документы ФАС помогут специалистам знакомиться с актуаль-
ной административной практикой ФАС, видеть, как антимоно-
польное законодательство применяется на практике в субъектах 
РФ, планировать хозяйственную деятельность таким образом, 
чтобы антимонопольные риски были минимальны.

Новый онлайн-банк дополняет блок документов антимоно-
польных органов, включенных в информационный банк «Решения 
госорганов по спорным ситуациям», и предоставляется бесплатно 
всем пользователям системы КонсультантПлюс, работающим с 
этим банком. Для работы с архивом потребуется интернет.

Подробно о новых онлайн-банках «Архив документов муниципальных образований субъектов РФ» 

и «Архив решений ФАС и УФАС»  можно узнать в компании «Консультант», ул. Палехская, 10. 

Тел./факс (4932) 41-01-21. Интернет: www.ivcons.ru.
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Работа с документами по персоналу 
порой бывает совсем непростой. Графи-
ки отпусков, должностные инструкции, 
расчетные листки - назойливые мелочи 
или важные бумаги, без которых не 
обойтись?

Подобные вопросы есть у многих 
ваших коллег. Мы даем ответы на них, 
чтобы вы могли правильно оформить 
все кадровые документы и в то же вре-
мя у вас не возникало лишней работы.

Должностная инструкция спасает 
трудовой договор от лишнего 
объема

Вопрос. Обязательно ли нужно делать 
должностные инструкции?

Ответ. Обязанность работодателя 
составлять должностные инструкции 
законодательством не установлена, по-
этому нет и ответственности за отсутствие 
должностных инструкций у работодателя.

Если инструкция у вас не утверждена, 
весь функционал сотрудника придется 
расписывать в трудовом договоре <1>. 
Обычно это бывает довольно внуши-
тельный перечень, который отягощает 
договор. При этом даже уточнение обя-
занностей придется согласовывать с 
работником и оформлять дополнительным 
соглашением к трудовому договору. Даже 
если вы не расширяете функционал бух-
галтера, а лишь уточняете, как он должен 
вести кадровый учет, изначально пред-
усмотренный в его обязанностях.

Поэтому мы советуем все же разраба-
тывать и утверждать у себя должностные 
инструкции, а в трудовом договоре 
указывать наименование должности, 
основные обязанности и давать отсылку 
к инструкции: «...и иные обязанности 
согласно должностной инструкции по 
должности ____».

К тому же всегда желательно иметь 
отдельную бумагу с четким перечнем 
требований к знаниям, навыкам и уровню 
образования претендентов на должность, 
чтобы в случае спора с соискателем вы 
могли аргументировать свой отказ в 
устройстве к вам на работу неподходящего 
кандидата.

Вырос МРОТ - изменяем штатное 
расписание

Вопрос. Одна наша сотрудница весной 
ушла в отпуск по уходу за ребенком. На 
тот момент, когда она уходила в отпуск, 
ее оклад в штатном расписании соответ-
ствовал МРОТ. Но МРОТ вырос. Нужно 
ли сейчас увеличить ее оклад в штатном 
расписании или это можно сделать перед 
ее выходом на работу?

Ответ. Оклад в штатном расписании 
нужно увеличить с даты, с которой вырос 
МРОТ, если зарплата сотрудницы состоит 
из одного оклада.

Например, можно издать приказ об ут-
верждении штатного расписания в новой 
редакции с формулировкой: «В связи с уве-
личением с 1 июля 2016 г. минимального 
размера оплаты труда до 7500 руб. <2> 
утвердить штатное расписание в новой 
редакции с 1 июля 2016 года...». А в новой 
редакции увеличить оклад до МРОТ.

Не забудьте также оформить с де-
кретницей дополнительное соглашение 
к ее трудовому договору с указанием в 
нем нового размера оклада. Допустим, 
можно попросить ее приехать в офис для 
оформления соглашения или отправить ей 
документ по почте, чтобы она подписала 
два экземпляра, оставила один себе, а 
другой выслала вам.

Если зарплата сотрудницы формируется 
из оклада и доплат, надбавок, премий, 
которые в сумме выходят не ниже МРОТ, 
то изменять сумму оклада при увеличении 
«минималки» не нужно <3>.

Незаработанный отпуск возможен 
по согласованию с руководством

Вопрос. Недавно пришедший работник 
просится в отпуск уже через 4 месяца 
работы. Говорит, что заранее оплатил 
путевку. Обязан ли работодатель отпустить 
его? Если да, то как правильно оформить 
отпуск авансом?

Ответ. Обязан, только если это ра-
ботник из «особой» категории, то есть 
которому законодательством разрешено 
брать отпуск:

<или> до возникновения права на от-
пуск (например, работник, которому нет 
18 лет или который усыновил ребенка в 
возрасте до 3 месяцев) <4>;

<или> в любое удобное для него время. 
Например, женщины, имеющие двух и 
более детей в возрасте до 12 лет, со-
вместители (одновременно с ежегодным 
отпуском по основному месту работы), 
супруги военнослужащих (одновременно 
с отпуском супругов) <5>.

Любых иных работников вы не обязаны 
отпускать ранее истечения 6 месяцев с 
начала работы у вас <4>. Но если руко-
водитель не возражает, чтобы новичок 
отдохнул, то оформить отпуск нового ра-
ботника нужно так:

<если> вы не включили его в график 
отпусков, то достаточно заявления работ-
ника на отпуск;

<если> вы успели включить новичка в 
график с отпуском в другое время, то ра-
ботник должен написать заявление, а вы 

должны внести записи в график отпусков. 
Допустим, вы используете унифицирован-
ную форму графика <6>. Тогда:

- в графе 8 «Перенесение отпуска. Осно-
вание (документ)» запишите: «Письменное 
заявление работника»;

- в графе 9 «Перенесение отпуска. Дата 
предполагаемого отпуска» поставьте но-
вую дату отпуска;

- в графе 10 «Приложение» укажите: 
«Отпуск перенесен по просьбе работника».

Отпуск без содержания может быть 
любой продолжительности

Вопрос. Установлена ли максималь-
ная продолжительность отпуска за свой 
счет? Можно ли отпустить работника на 
полгода?

Ответ. Не установлена. Можно отпу-
стить на любой период, который работник 
согласует с руководителем.

Только помните, что есть ситуации, в 
которых работодатель обязан отпустить 
в отпуск без содержания с учетом пери-
ода, который установлен ТК РФ. Напри-
мер, любой работник может уйти в отпуск 
за свой счет на срок до 5 календарных 
дней в случае регистрации брака или 
рождения ребенка. Работающий пен-
сионер может уйти в неоплачиваемый 
отпуск до 14 календарных дней в году, а 
работающий инвалид - до 60 календар-
ных дней в году <7>.

Расчетный листок лучше вручать 
самому работнику

Вопрос. Может ли начальник отдела 
получать расчетные листки своих сотруд-
ников? Всегда ли мы обязаны выдавать 
листки дважды в месяц вместе с выплатой 
аванса и основной части зарплаты?

Ответ. Расчетный листок вы обязаны 
выдавать всегда <8>, но не обязательно 
это делать дважды в месяц. Достаточно 
раз в месяц с зарплатой за вторую поло-
вину месяца отдавать листок, в котором 
будут указаны все суммы, выплаченные в 
текущем месяце. Официальных разъясне-
ний по этому вопросу Роструд не выпускал, 
но специалисты ведомства придержива-
ются именно такого мнения.

Начальник отдела может получать рас-
четный листок вместо сотрудника только 
в строго определенных случаях:

<или> у начальника отдела есть дове-
ренность на получение расчетного листка, 
выданная ему тем работником, за которо-
го он берет листок;

<или> локальными нормативными 
актами компании предусмотрен порядок 
передачи расчетных листков работникам 
через начальника отдела и он под роспись 

«ПЕРСОНАЛЬНАЯ» ЖИЗНЬ БУХГАЛТЕРА
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оповещен о запрете на разглашение пер-
сональных данных сотрудников.

Такие строгие правила вызваны тем, 
что расчетный листок содержит персо-
нальные данные работника, которые 
нельзя разглашать <9>. Если вы - работ-
ник бухгалтерии, владеющий информа-
цией о зарплатах сотрудников, и с вами 
подписано соглашение о ее неразгла-
шении, то вы обязаны сохранять конфи-
денциальность подобных персональных 
данных. То есть не передавать указанную 
информацию не уполномоченным на ее 
получение людям. За ее разглашение, 
если пострадавший работник пожалуется 
в трудинспекцию, вас могут оштрафовать 
на 300 - 500 руб. <11>, директора фирмы 
- на 500 - 1000 руб., а фирму - на 5000 - 
10 000 руб. <12>

Напоминаем руководителю

Если расчетный листок не выдавать 
вообще, то руководителя компании могут 
оштрафовать на 1000 - 5000 руб., а саму 
организацию - на 30 000 - 50 000 руб. 
<10>

Поэтому, если вышеуказанные условия 
не выполняются, лучше выдавать рас-
четные листки строго на руки работнику-

адресату. Так вы не нарушите закон о 
персональных данных.

В трудовую книжку не нужно делать 
лишних записей

Вопрос. При приеме на работу по сроч-
ному трудовому договору необходимо ли 
в трудовой книжке указывать срок? Как 
выглядит запись в книжке об окончании 
срока трудового договора?

Ответ. Запись о приеме на работу по 
срочному трудовому договору делается по 
общим правилам. В книжке не нужно ука-
зывать, что работник принят по срочному 
договору <13>.

При истечении срока трудового до-
говора:

<если> работник увольняется в связи с 
окончанием срока действия договора, вы 
записываете: «Трудовой договор прекращен 
по истечении срока трудового договора, 
пункт 2 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации»;

<если> работник продолжает работать 
и ни он, ни работодатель не требуют рас-
торжения договора, то в трудовой книжке 
не нужно что-то записывать. Срочный 
трудовой договор становится бессрочным 
<14>. А вот в графе «характер работы» 

личной карточки работника (форма N Т-2) 
<15> не забудьте прежнюю запись «вре-
менно» зачеркнуть, записать «постоянно» 
и расписаться.

М. Кокурина

<1> ст. 57 ТК РФ

<2> ст. 1 Закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ

<3> ст. 129 ТК РФ

<4> ст. 122 ТК РФ

<5> статьи 123, 286 ТК РФ; подп. «б» п. 3 Поста-

новления ЦК КПСС, Совмина СССР от 22.01.81 

N 235; п. 11 ст. 11 Закона от 27.05.98 N 76-ФЗ

<6> утв. Постановлением Госкомстата от 

05.01.2004 N 1

<7> ст. 128 ТК РФ

<8> ст. 136 ТК РФ

<9> ст. 88 ТК РФ; ст. 7 Закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ

<10> ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ

<11> Постановление ВС Республики Саха (Яку-

тия) от 29.07.2015 N 4А-382/2015

<12> ст. 13.11 КоАП РФ

<13> п. 3.1 Инструкции, утв. Постановлением 

Минтруда от 10.10.2003 N 69; Правила, утв. 

Постановлением Правительства от 16.04.2003 

N 225

<14> ст. 58 ТК РФ

<15> утв. Постановлением Госкомстата от 

05.01.2004 N 1

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга» 2016, N 15
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Художественная галерея «Классика» 

открыла свой сезон! 15 сентября состоя-

лось торжественное открытие уникальной 

выставки «Черное море. Крым. Из коллек-

ции Эдуарда Донцова».

Коллекционер и художник Эдуард Донцов 

не в первый раз сотрудничает с художествен-

ной галереей «Классика». В 2013 году он 

предоставлял живописные произведения из 

своего собрания на выставку «Триумвиарт», 

посвященную творчеству ивановских худож-

ников Вячеслава Федорова, Михаила Агеева 

и Константина Фролова.

Новая выставка знакомит зрителей с ра-

ботами 23 художников (из них 7 ивановских), 

которые любили Крым и писали его мощно и 

вдохновенно. 

Тема Крыма на протяжении последних лет 

довольно активно муссируется. Но в словах 

выступающих на открытии выставки не было 

никакой политизированности. Начался сен-

тябрь. У многих свежи воспоминания о летнем 

отдыхе, и выставка дает возможность вернуть 

безмятежное настроение отпуска. «Многие 

из нас были в Крыму, и теперь нам приятно 

вспомнить те места, которые посетили, инте-

ресно посмотреть, как их видели художники, 

писавшие Крым», - сказал в приветственном 

слове заместитель генерального директора 

компании «Консультант» Виктор Борисович 

Алексеев.

Многочисленных посетителей, среди 

которых были художники, искусствоведы, 

коллекционеры, восхитили морские пейзажи 

Ф.М. Кулагина («Море»), К.Г. Григорьянца 

(«Черное море. Крым»), М.И. Малютина 

(«Крым. Гроза»), знакомые крымские места 

(А.М. Руднев «Гурзуф», М.С. Агеев «Улица в 

Бахчисарае», В.А. Федоров «Окраина Алушты»), 

корабли в работах М.В. Уткина «Туапсе. Порт», 

А.К. Кротова «Ялтинский порт», Г.К. Савицкого 

«Порт Батуми» - картина, ставшая визитной 

карточкой выставки.

«Этот ряд произведений действительно 

впечатляет, - отметил начальник Комитета по 

культуре Администрации г. Иваново Сергей 

Фролов. - Галерея «Классика» не перестает 

нас всех удивлять и радовать».

В адрес «Классики» звучали теплые слова. 

И, конечно, гости выставки выражали благо-

дарность Эдуарду Донцову за предоставлен-

ные работы.

«Эдуард Геннадьевич входит в плеяду таких 

коллекционеров, которые открывают свои 

собрания зрителям, - сказал коллекционер 

Юрий Марушкин, который также предостав-

лял работы из своего собрания для выставок в 

«Классике». - Я считаю, что главное, это то, что 

он представил нам имена больших мастеров».

Среди художников, работы которых со-

ставили выставку, были такие известные, 

как Марк Малютин, Вячеслав Федоров, 

Александр Кротов, Михаил Агеев, Борис 

Мутовкин, творчеству которых галерея «Клас-

сика» посвящала свои выставки. А с такими, как 

К.И. Эминов, А.М. Глускин, К.А. Прохоров, 

М.И. Назаров, многим гостям «Классики» толь-

ко предстояло познакомиться на выставке. 

Целая экспозиционная стена галереи 

посвящена 27 работам Михаила Агеева. 

Гости выставки не переставали восхищаться 

его «Домиком Чехова», «Улицей в Гурзуфе», 

«Осенью в горах». На выставке присутствовал 

сын художника Сергей Михайлович. 

«Михаил Агеев - более «крымский» худож-

ник, чем все остальные, - отметил искус-

ствовед Юрий Ермилов. - Есть такие вещи, 

которые показывают художника совершенно 

с иной стороны, не только как великолепного 

пейзажиста, но и человека, который может 

глубоко проникать в суть явления».

Говоря о представленных работах в целом, 

Юрий Иннокентьевич заметил, что сейчас 

Крым пишут по-другому: подразумевая под 

этим некую политическую акцию. А произве-

дения, которые мы видим на выставке, были 

написаны в совершенно другой манере - они 

проникнуты любовью к крымским местам и 

очень искренние. 

Эдуард Донцов, рассказывая об этой части 

своей коллекции, отметил: «Я считаю, что са-

мым лучшим временем раскрытия крымских 

пейзажей стали 1950-е годы, когда официаль-

но открылся дом творчества художников в Гур-

зуфе, созданный еще в 1910 г. Константином 

Коровиным. Здесь есть уникальные имена. 

Александр Глускин – художник 1920-х годов, 

эпохи К. Малевича, В. Кандинского. Михаил 

Уткин - наш земляк, который живет сейчас в 

Нижнем Новгороде».

По тому, с какой любовью Эдуард 

Геннадьевич рассказывал о своей коллек-

ции, видно было, насколько глубоко он знает 

предмет, творчество мастеров, чьи работы 

входят в его собрание. С ныне живущими из 

них он поддерживает отношения.

Вечер по традиции продолжился в зале 

«Классика». Зрители увидели видеопрезен-

тацию выставки. Затем состоялся неболь-

Эдуард Донцов: «Многое из того, что собрано, пережито мною»
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шой концерт юного ксилофониста Георгия 

Калошина. Он искренне порадовал зрителей 

исполнением известных классических про-

изведений.

А с коллекционером Эдуардом Донцовым 

мы беседовали в интервью.

- С чего началась Ваша коллекция?

- Коллекционирование началось с кроков. 

Будучи профессиональным художником тек-

стильного рисунка, изначально я их собирал 

не как коллекцию, а в качестве подручного 

материала, для идей создания новых кроков. 

Находил их в букинистических отделах, на бло-

шиных рынках, делал какие-то зарисовки в 

музеях, находясь в творческих командировках 

в разных городах Советского Союза.

А потом это стало увлечением. В общей 

сложности собиранию кроков я посвятил 

32 года - это мой трудовой стаж художника 

текстильного рисунка. В моей коллекции - 

около 6000 кроков периодов 1846 – 1915 и 

1924 - 1990 годов, до того момента, как стали 

применяться компьютерные технологии. На 

этом этапе коллекционирование кроков стало 

неинтересно, потому что в моем собрании 

все они рукотворные, написанные гуашью, 

акварелью. 

Потом это увлечение плавно перешло в 

живопись.

- Сколько картин насчитывает Ваша 

коллекция живописи?

- Около трехсот. С каждой работой связана 

какая-нибудь история. Не могу припомнить 

сейчас что-то конкретное. Много подарков, 

когда люди отдавали картину, желая, чтобы 

творчество этого художника не было забыто. 

Сейчас многое можно купить. Интернет ото-

двинул все преграды. Но многое из того, что 

собрано, пережито мною. Сейчас, когда кол-

лекция сложилась, я уже подбираю именной 

ряд, определенную тему.

А крымская коллекция образовалась 

сама собой. Я даже не заметил, что у меня 

собралось столько крымских работ. Может, 

это случилось подсознательно, потому что 

была тяга к тем местам. В 1980-е годы, учась 

в институте, я ездил туда со студенческим от-

рядом собирать виноград, и весь Крым очень 

хорошо изучил. Кипарисы, запах моря, первая 

любовь – такая романтика была! 

В этой коллекции в основном этюды, в 

которых есть своя изюминка (в отличие от 

картин), - ведь это первичный материал 

художника. Потом он работает в мастерской 

над большой картиной и раскрывает то, что 

сделано в этюде. Часто художники делают 

по несколько этюдов. Вот, например, здесь, 

на выставке, «Домик Чехова» М. Агеева 

представлен в одном этюде ночью, а в дру-

гом - днем. То есть одно место, но разное 

время суток. Бывает, что и в разные годы 

написано, соответственно, разные цвета, 

настроение и так далее. Это очень интересно. 

- Вы и сами пишете картины. Что чаще 

всего является предметом изображения 

в Ваших работах?

- В основном южный пейзаж. Но до Крыма 

все никак не доберусь.

Хотя мне уже 55 лет, я еще учусь живописи. 

Я надеюсь на следующий год сделать вы-

ставку. У меня уже проходила персональная 

выставка в Ивановском отделении Союза 

художников. 

- Когда Вы увидели картины из своей 

коллекции в экспозиции «Классики», какие 

чувства испытали?

- Особенные. Я как будто заново их увидел. 

Мы давно сотрудничаем с Верой Васильевной 

Коровиной. Она профессионал. Я был уверен, 

что экспозиция будет удачной. 

А. Турканова

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Когда банк приостановит 
обслуживание

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев отказа банка в перечислении 
платежа.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Все чаще стали 
встречаться решения по отказу банками 
в исполнении распоряжений клиентов на 
перечисление денежных средств. Вот один 
из таких случаев. Сперва банк закрыл 
клиенту доступ к Интернет-клиенту. Затем 
отказался перечислить 1,5 миллиона по 
бумажной платежке. Клиент в итоге не 
смог оплатить поставку материалов по 
одному договору, а по второму не смог 
осуществить работы, т.к. неоплаченные 
материалы ему не поставили. В итоге по 
первому контракту ему начислили штраф  
120 тысяч, по второму – 100 тысяч. И по-
шел раздосадованный клиент отсуживать 
эти штрафы у банка, поскольку в неплате-
жах был виноват банк.

Но в суде банк стал объяснять, что у 
него такие полномочия. Что банк должен 
проверять своих клиентов. А этот клиент 
вызвал у банка подозрения: операции 
по счетам милионные, а налогов всего 
6500 тысяч оплатил; НДФЛ со взносами 
не платит; зарегистрирован по адресу 
массовой регистрации; часть операций 
кодам ОКВЭД не соответствует. Вот и 
приостановил банк интернет-обслужива-
ние. Банк запросил у клиента документы, 
поясняющие характер деятельности орга-
низации и операций. Банк не виноват, что 
клиент данный запрос по почте не получил. 
Поэтому обслуживание клиента было при-
остановлено.

Может, действительно клиент был по-
дозрительным, а может, у него просто 
был второй счет, с которого он платил 
налоги. Но клиент не пояснил свои опе-
рации банку. Суд согласился, что банк 
действовал в точном соответствии с за-
конодательством, с целью защиты прав и 
законных интересов граждан, общества 
и государства путем создания правового 

механизма противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.

Выводы и возможные проблемы: Цен-
тробанк постоянно издает рекомендации 
банкам о том, на какие операции клиентов 
стоит обратить внимание и что считается 
подозрительным. В таких случаях банки 
запрашивают пояснения по деятельности 
фирмы и по конкретным операциям. Если 
клиент их не предоставит, то ему нужно быть 
готовым к отказу банка в обслуживании. И 
убытки, которые понесет клиент при этом, с 
банка взыскать будет невозможно. 

Строка для поиска похожих ситуаций 
в КонсультантПлюс: «Отказ банка от ис-
полнения предъявленного обществом 
платежного поручения».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
09.06.2016 N Ф06-8865/2016.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

27 сентября
«Иностранный» труд 

в кадровом и налоговом учете»
1. «Статусы иностранцев и особенности 

заключения трудовых договоров с ними»
2. «Временно пребывающие в РФ ино-

странцы с патентом: как взять на работу»
3. «Временно пребывающие в РФ ино-

странцы с патентом: как платить НДФЛ, 
взносы и назначать пособия»

4. «Работники из стран, входящих в ЕАЭС»
5. «Иностранцы, получившие в РФ времен-

ное убежище»

11 октября
«НДС-2016: 

вычет по всем правилам»
1 «Момент определения налоговой базы 

по товарам, работам и услугам»
2 «Общий порядок вычетов»
3 «Вычет НДС с авансов»
4 «Вычеты НДС при наличных расчетах 

за приобретенные товары (работы, услуги)»
5 «Вычет по «опоздавшим» и исправлен-

ным счетам-фактурам»
6 «Вычеты при недобросовестности контр-

агентов»
7 «Счета-фактуры: общие вопросы оформ-

ления»
8 «Когда надо выставлять корректировоч-

ные счета-фактуры»

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

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

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-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).

26
сентября

«Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?»
Лектор: Климова Марина Аркадьевна - к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам 

бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Автор более 80 книг. Автор более 300 
публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс».

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

11
октября

«Новый порядок применения ККТ»
Лектор: Антошина Ольга Александровна – к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершен-

ствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской 
компании, налоговый консультант, действительный член ИПБ России.

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 доброволь-
ном порядке. Налоговая служба готовит документы, чтобы запустить «умные» кассы, которые 
передают в инспекцию сведения о наличных расчетах в режиме онлайн. 

Мореву Евгению Николаевну,
начальника департамента энергетики и тарифов Ивановской области

Бурлакову Ирину Александровну,
нотариуса

Галкину Галину Васильевну,
начальника отдела №14 УФК по Ивановской области в п. Палех

Котлову Светлану Павловну,
директора Заволжской городской библиотеки

ЗАО МНП «НОМ-1» – с юбилеем!

Управление судебного департамента в Ивановской области, ЗАО «Электроконтакт», 

Ивановский филиал АО «НС Банк» – с днем основания!

Кращенко Андрея Викторовича,
директора филиала РТРС «Ивановский ОРТПЦ»

Малыгину Альбину Раисовну,
и.о. директора ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской области

Портнову Юлию Владимировну,
генерального директора АО «Полет» Ивановский парашютный завод

Фантина Андрея Борисовича,
врио председателя правления ЗАО «Национальный банк сбережений»

18
октября

«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 формиро-
вания налоговой базы с учетом разъяснений налоговых органов и арбитражной практики.


