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В этом номере:
– Порог долга для невыездных
могут повысить
– 5 000 руб. за пешехода
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Новое в российском и ивановском
законодательстве
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– О воспитателях и детских садах
– Комплексное наблюдение условий
жизни
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Татьяна
Смирнова:
«Учитель должен
не бояться
учиться у детей»
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Предоставление отсрочки
(рассрочки) по налогам

КОРОТКО О ВАЖНОМ

стр. 11

Единовременная выплата
пенсионерам в 2017 году
и другие вопросы

стр. 12

Приостановление деятельности на ЕНВД
ФНС России разъясняет, что временное приостановление налогоплательщиком деятельности,
облагаемой ЕНВД, не освобождает его от обязанностей по уплате ЕНВД и представления
налоговой декларации за этот период.
Вместе с тем, если владение или пользование имуществом, необходимым для данной
деятельности, прекращено, то физические показатели для исчисления ЕНВД отсутствуют. В
таком случае сумма ЕНВД к уплате за соответствующий налоговый период составит 0 рублей.
Источник: Информация ФНС России

Если вы ликвидируетесь
– О купле-продаже недвижимости
физлицом
– Тяжелое финансовое положение

стр. 14-15

ФНС России разъясняет, что ликвидационный баланс может быть представлен по форме
бухгалтерского баланса. Ликвидационный баланс утверждается участниками (учредителями)
юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица после
расчетов с кредиторами. Полный список документов в связи с ликвидацией юридического лица
содержится в ст. 21 п. 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ.
Источник: Информация ФНС России

Шаг навстречу

стр. 15
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)

Соблюдайте противопожарный режим!
Правительство РФ внесло изменения в Правила противопожарного режима, которые вступят
в силу через год. В частности, установлено, что:
- на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также
сжигать мусор и траву, кроме как в местах и способами, установленными органами местного
самоуправления;
- в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях может
устанавливаться особый противопожарный режим;
- запрещено изменять без проведения экспертизы проектной документации предусмотренный
класс функциональной пожарной опасности зданий;
- транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны
выполняться из негорючих или трудногорючих материалов, а их размещение не должно
ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных
проемов в фасадах;
- использование для иных целей, кроме как пожаротушения, запаса воды в водонапорных
башнях, не разрешается, и др.
Источник: Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Татьяна Смирнова: «Учитель должен
не бояться учиться у детей»
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октября - День учителя. В этот
день мы поздравляем педагогов,
благодарим за их нелегкую работу
с подрастающим поколением. Особое
слово хочется сказать о тех учителях,
которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Ребята с серьезными проблемами
зрения учатся в ивановской школе-интернате № 2 для слабовидящих. С ними
работают тифлопедагоги. Накануне Дня
учителя мы встретились с директором
школы, почетным работником народного
образования Татьяной Смирновой.
- Татьяна Валентиновна, какие ребята
входят в категорию слабовидящих и обучаются в школе-интернате?
- Наша школа является учебным заведением для слабовидящих детей. Но не все,
кто по показаниям носит очки, попадают в
эту категорию.
К категории слабовидящих относятся
люди со зрением от 0,05 до 0,2 на лучше
видящем глазу с коррекцией. Также к ним
относятся люди и с более высокой остротой
зрения, но с сопутствующими заболеваниями (амблиопия, косоглазие, нарушение
полей зрения и др.). В нашей школе обучается много детей с рефракционными
заболеваниями - это всем известные нам
дальнозоркость и близорукость высокой
степени, астигматизм. Есть ребята, которые
потеряли зрение по причине различных заболеваний, травм, когда речь идет, например, об отслоении сетчатки. Но большинство
имеют врожденные заболевания (такие
как катаракта, глаукома, ретинопатия недоношенных).
Обучаются в нашей школе слабовидящие
дети со всей области, так как такая специализированная школа - единственная в
регионе. В этом году у нас 97 учеников.
- В чем особенности программы обучения для таких ребят? Чем она отличается от программы обычной массовой
школы?
- Наши ребята обучаются по так называемой адаптированной основной общеобразовательной программе для слабовидящих
учащихся. В этой программе присутствуют
все предметы общеобразовательного
цикла, какие проходят в массовых школах.
Программа лишь дополнена предметами
коррекционно-развивающей области. Это
адаптивная физическая культура, охрана и
развитие зрения, социально-бытовая ориентация, лечебная физкультура, ритмика,
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мимика и ряд других, которые позволяют
предупредить вторичные нарушения и добиться максимально возможного развития
ребенка, его жизненных компетенций.
Раньше эта программа была пролонгирована в основной школе, т.е. учащиеся 5 - 9
классов изучали предметы основной школы
на год дольше, чем в массовой школе. Но с
1 сентября 2016 года с введением федеральных государственных общеобразовательных стандартов программа обучения
стала пролонгированной на год в начальной
школе, а в основной ребята будут обучаться
5 лет, как и в массовой школе.
Наши учащиеся получают такое же образование, какое получают школьники в
обычных общеобразовательных школах.
Кстати, в названии нашей школы больше
нет слова «коррекционная». И с прошлого
года мы уже стали выдавать аттестаты
стандартного образца об основном общем
и среднем общем образовании.
После окончания школы наши выпускники поступают в основном в учебные заведения Иванова и Ивановской области.
В этом году это Ивановский промышленно-экономический колледж, Ивановский
медицинский колледж, Кинешемский технологический техникум.
После 12 класса один из наших выпускников (тотально слепой) поступил в Кисловодский медицинский колледж, где другой
бывший наш ученик уже получил диплом
массажиста. Еще один наш тотально слепой
выпускник приобретает профессию мануального терапевта в Санкт-Петербургском
колледже.
- В чем особенность учебного процесса
в школе-интернате? Расскажите о специальном техническом оснащении школы.
- Конечно, есть определенные особен-

ности в построении учебного процесса.
Во-первых, по сравнению обычной школой,
количество учеников в классе ограничено. Максимальное число, определенное
СанПиН, - 12 человек. Если речь идет о
тотально слепом ребенке, то он может быть
единственным учеником в классе или с ним
занимаются по индивидуальной программе.
Важной особенностью образовательного процесса в нашей школе является
использование технологий, методик, специального тифлооборудования, которое
помогает ребятам осваивать учебные
предметы. Это различные механические
и электронные лупы-увеличители, тифлофлешплееры, читающие машины, компьютеры с озвучками.
Может, единственное, чего не хватает
школе, и не только нашей, но и другим таким
же специализированным образовательным
учреждениям в других регионах, - это крупношрифтовые учебники.
Конечно, школа сделала большой шаг
вперед за последние годы, особенно в плане материально-технического оснащения.
Если раньше тотально слепых детей мы
отправляли учиться в Нижегородскую школу-интернат для слепых и слабовидящих,
потому что не имели ни специалистов, ни
необходимого оборудования, то уже на протяжении 9 лет мы обучаем таких детей у нас.
В данный момент учатся 7 слепых учеников,
и родители могут с ними общаться каждый
день, что очень важно.
Надо сказать, что специалистов, работающих с тотально слепыми детьми,
крайне мало. Можно сказать, мы имеем
единственного такого специалиста на всю
Ивановскую область – это тифлопедагог
Ирина Гончаренко.
Три года назад школа стала стажиро-
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вочной площадкой в результате конкурсного отбора по внедрению федеральных
государственных общеобразовательных
стандартов для слабовидящих. В течение
2 лет мы обучали педагогов аналогичных
учебных заведений из соседних областей.
- Изменения, о которых Вы говорите,
связаны с началом Вашего руководства
в 2008 году?
- Я бы так не сказала. Просто в это время,
когда я пришла сюда директором, отношение к особенным людям стало меняться на
уровне государства. Устойчивое негативное
отношение к коррекционным школам в
общественном сознании связано как раз с
тем периодом, когда этим учебным заведениям не уделялось должного внимания. Они
и финансировались тогда по остаточному
принципу.
Только лет 10 назад государство наконец
стало обращать пристальное внимание на
проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья.
- Бывает ли так, что из-за этого устойчивого негативного отношения к специализированным учебным заведениям
родители отдают своего слабовидящего
ребенка в обычную школу, а потом,
понимая, что ему там трудно учиться,
переводят к вам?
- Мы очень часто сталкиваемся с такими
случаями, когда слабовидящий ребенок
приходит к нам уже с комплексом психологических проблем, который он получил в
массовой школе, и родители с сожалением
понимают, что было потеряно много времени и сил.
Это предубеждение по поводу коррекционных школ в обществе до сих пор есть.
Может, это связано еще и с тем, что мы мало
обращаем внимание на популяризацию
этой образовательной деятельности.
Хочу отметить, что ни один из родителей
не забрал своего ребенка из нашей школы
по причине того, что ему здесь некомфортно
или недостаточно уровня знаний, который
ему предоставляется. Бывает, что покидают
школу в результате переезда, произошедшей коррекции зрения, и то в этом случае
ребята, настолько привыкшие к школе,
преподавателям, друзьям-одноклассникам,
чаще всего остаются и заканчивают нашу
школу.
- Расскажите о коллективе вашей
школы.
- Когда я пришла в эту школу директором,
поняла, что мне достался замечательный
коллектив. Конечно, кто-то ушел, например,
сотрудники пожилого возраста, проработавшие в школе долгие годы. У них был и колоссальный опыт работы, жизненная мудрость,
это были настоящие учителя. Определенная
часть педагогического коллектива пришла
из массовых школ. Я старалась собрать
лучших педагогов.
С гордостью могу сказать, что из 30 педагогов 9 имеют высшую квалификационную

категорию, 11 - первую. Многие сотрудники
имеют награды губернатора Ивановской
области, Министерства образования. Есть
у нас отличники народного образования,
почетные работники народного образования. Треть коллектива составляют молодые
педагоги.
Все педагоги раз в три года проходят
двойное повышение квалификации - как
учителя-предметники и как специалисты
по тифлопедагогике - на базе Центра дополнительного образования в Нижнем
Новгороде или Московского коррекционного института.
- Часть педагогического коллектива
- это воспитатели, с которыми ребята
проводят время после уроков.
- Конечно. Большинство детей остается
во второй половине дня в стенах школы на
круглые сутки. С ними работают воспитатели. Самоподготовка, внеурочная деятельность, занятия по интересам, а у нас более
50 кружков и секций (редакция газеты «Под
одной крышей», голбол, легкая атлетика,
шахматы и др.) - все это ложится на плечи
воспитателей. Кстати, мы готовим команду
из семи наших учеников для участия в следующем месяце во Всероссийской спартакиаде детей-инвалидов по зрению в Сочи.
Мне даже иногда кажется, что воспитателям нужно больше терпения, чем учителям,
так как урок сам по себе предполагает дисциплинированность, настрой на то, чтобы
овладевать знаниями, а внеурочное время - отдых. И здесь важно заинтересовать,
повести за собой. Не случайно говорят, что
воспитатель и классный руководитель «вторая мама». У нас это действительно так.
Все воспитатели также проходят обучение
и повышение квалификации по тифлопедагогике.
Кроме педагогов, с ребятами работает
прекрасный врач-офтальмолог Сергей
Иванович Курышев. По его рекомендациям
многим детям были сделаны операции, в результате которых у них улучшилось зрение.
- Что наиболее важное при работе с
такими детьми?
- Колоссальное терпение. И все педагоги
нашей школы, кроме того, что они высокопрофессиональны, отличаются особым
терпением и, как бы это пафосно ни звучало,
самоотверженностью.
Не случайно в каждом классе учится не
более 12 человек. К каждому из таких детей
нужен особый индивидуальный подход. С
учетом их особенностей зрения неизвестно,
сколько раз нужно подойти к ученику, объяснить, подсказать, чтобы он понял материал.
Мы внимательно знакомимся с медицинской картой каждого ученика, поддерживаем тесную связь с родителями, медиками,
по каждому классу проводим медико-педагогические консилиумы, выявляя проблемы и разрешая их. Конечно, такой подход
осуществлять на уровне массовой школы
невозможно.
Когда я пришла в эту школу, пыталась про-

должить педагогическую деятельность (до
этого преподавала физику и работала завучем в школе № 17 г. Иваново). Но сочетать
организацию образовательного процесса и
преподавание оказалось невозможно, потому что работа с нашими ребятами требует
особой отдачи.
Но когда я устаю от бумажных дел у себя в
кабинете, иду пообщаться с ребятами. Они у
нас очень добрые. Вижу их лица, улыбки, они
рассказывают о своих делах. Малышам не
хватает тактильных ощущений, и они бегут к
тебе и обнимаются.
Ребята идут к нам со всеми своими проблемами: помочь завязать шнурок, починить оправу очков, найти иголку с ниткой,
чтобы зашить разорвавшиеся ботинки. И
это хорошо! Они себя ощущают в домашней
атмосфере.
Еще один момент, очень важный, на мой
взгляд, для любого педагога: учитель не
должен бояться учиться у детей. И я очень
рада, что все наши педагоги обладают таким
качеством.
- Как Вы стали учителем?
- В моей семье никого из педагогов не
было. Мама - экономист, папа - инженер.
Когда я поступала в университет на физфак,
я не думала о профессии учителя.
Но мама моего супруга работала в школе.
Это Юлия Ефремовна Мокеичева – отличник народного просвещения, почетный
гражданин города Иваново. Во время практики я посещала, кроме своих, и ее уроки,
хотя она преподавала литературу и русский
язык. Я влюбилась в нее как в педагога и в
эту профессию.
Когда я стала учителем, она мне многое
подсказывала на первом этапе. И моим
становлением как педагога я обязана ей.
К сожалению, Юлии Ефремовны уже нет
с нами.
- Приходится ли Вам как руководителю учебного заведения обращаться к справочно-правовой системе
КонсультантПлюс?
- У меня, моих заместителей, секретаря,
бухгалтеров установлена эта система. Я
даже сейчас не представляю, как бы мы
работали без нее. Вся информация там
актуальна и востребована.
Кроме того, мы очень часто пользуемся
«горячей линией», когда запрашиваем
какой-либо документ, и нам присылают
его в кратчайшие сроки. Это очень облегчает работу.
Пользуется спросом и еженедельник
«Твой консультант», в котором интересны
все рубрики. На последней полосе в «Поздравлениях» приятно увидеть имена знакомых, ну и свое, конечно, в определенный
момент (улыбается).
Все, кто у нас пользуется этой системой,
благодарны сотрудникам вашей компании.
- В канун Дня учителя традиционно
будут показывать кинофильмы о школе.
Какой бы Вам хотелось пересмотреть?
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- Всегда с удовольствием смотрю фильм
«Доживем до понедельника». Понимаю,
что он во многом «сказочный», но мы были
воспитаны на этих идеалах. Нравится фильм
«Розыгрыш» с его замечательной песней
«Когда уйдем со школьного двора…»
- Что бы Вы пожелали своим коллегам
в канун Дня учителя?
- Большинство нашего коллектива составляют женщины. А для любой женщины
самое главное - это счастье в ее семье, поэтому в первую очередь хочется пожелать
моим коллегам, чтобы были счастливы их
родные и близкие. Еще пожелаю, чтобы
были все здоровы; чтобы уменьшилось ко-

личество бумажной работы и мы могли бы
больше времени уделять живому общению
с детьми; чтобы оставалось время на отдых
и чтобы стало больше уважения в обществе
к педагогу, к его труду.
После беседы Татьяна Валентиновна
показала мне школу. Мы прошлись по
оборудованным поручнями коридорам,
заглянули в классы с табличками со
шрифтом Брайля, сенсорную комнату
с музыкальным бассейном, в которой
любят отдыхать младшие классы, кабинет информатики – любимое место старшеклассников. Я увидела электронные
лупы-увеличители, тифлофлешплееры,

другие приспособления для обучения
слабовидящих учащихся и подумала,
что все это техническое оснащение - хорошее дополнение к чуткому отношению
к этим ребятам и душевному участию
педагогов школы и всех нас.
Компания «Консультант»
поздравляет всех педагогов
с Днем учителя! Желаем здоровья и
благополучия вам и вашим семьям,
достойной оценки вашего труда
и вашей профессии в обществе!
Пусть ученики радуют вас
своими успехами!
А. Турканова

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Порог долга для невыездных
могут повысить
ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
1157785-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 67 И 67-1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»»

(внесен в Государственную Думу
25.08.2016)

Депутаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев
и Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить порог суммы задолженности, при которой возможно
ограничение выезда гражданина за границу
с 10 тыс. до 100 тыс. рублей.
«С системой наложения и взыскания
административных штрафов - чехарда. Да
и их размеры выросли. Если у человека
задолженность за нарушения правил парковки (а сумма такой задолженности может
превысить и десять тысяч рублей в день), то
это не значит, что его нельзя выпускать за
рубеж. Надо сначала проверить качество
работы камер, паркоматов, системы оплаты.
Множество случаев, когда граждане оплачивают штрафы, а информация до базы просто
не доходит. При этом судебным приставам
передаются все материалы, и результат —
ограничение выезда за рубеж. Получается,
люди без вины виноватые. Поэтому пороговую сумму надо увеличить, чтобы защитить
наших граждан», - отметил Ярослав Нилов.
Кроме того, законопроектом предлагается
отказаться от ныне действующей нормы,
которая позволяет судебным приставам лишать права управления транспортным средством любого водителя в случае имеющейся
у него задолженности по административным
штрафам в размере более 10 тыс. рублей.
Есть установленная законом процедура, при
которой уполномоченные органы (в данном
случае Федеральная служба судебных приставов) имеют достаточно инструментов и
возможностей для того, чтобы взыскивать
штраф с должника, считают авторы документа. «А поэтому искусственно создавать
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невыносимые условия водителю - это недопустимо», - считает Нилов.
Авторы подчеркнули, что предлагаемые
изменения в совокупности позволят предотвратить необоснованные ограничения
конституционных прав граждан, улучшить
отношение к представителям исполнительной власти, а также снизить социальную
напряженность в обществе.
По сообщению Федеральной службы
судебных приставов, в настоящее время
выезд за пределы России ограничен более
чем 963 тыс. граждан РФ. Причем на конец
2015 года их насчитывалось 784 тыс. человек, т.е. за первое полугодие 2016 года
число «невыездных» возросло почти на 25%.
В июле глава ведомства Артур Парфенчиков
заявил, что до конца года должна заработать
в полном объеме система для погашения
долгов в аэропорту. «Но она все равно не
будет гарантировать гражданину вылет за
границу рейсом, на который у него куплен
билет», - сказал он.

5 000 РУБ. ЗА ПЕШЕХОДА
ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
1142571-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12.18
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

(внесен в Государственную Думу
03.08.2016)

Законодательное Собрание Краснодарского края внесло в Государственную Думу
законопроект, предлагающий радикально
увеличить штраф для водителей, не уступающих дорогу пешеходам, - с 1,5 тыс. до 5
тыс. руб.
Согласно действующим Правилам дорожного движения (ПДД) «водитель транспортного
средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить
дорогу пешеходам, переходящим дорогу или
вступившим на проезжую часть (трамвайные
пути) для осуществления перехода».
Однако ПДД соблюдаются далеко не

всегда. По данным ГИБДД, в 2014 году на
пешеходных переходах произошло 19,3 тыс.
ДТП, в 2015 году - уже 19,7 тыс.
Авторы законопроекта в пояснительной
записке приводят следующую статистику:
38,9% всех дорожно-транспортных происшествий в России происходит с участием
пешеходов, из них 51,4% происшествий
совершается в зоне действия пешеходных
переходов.
Нынешнее наказание - штраф в размере 1,5
тыс. рублей - законодатели считают «несоизмеримым с телесными повреждениями», которые
получают пешеходы в результате ДТП, такими
как сотрясение мозга, черепно-мозговые
травмы, переломы конечностей. Более того,
депутаты напоминают, что в течение 20 суток
действует 50%-ная скидка на оплату штрафа, то
есть водители имеют возможность отделаться
штрафом в размере всего 750 руб.
«Учитывая, что пешеходы - это самая
большая категория участников дорожного
движения и при этом самая незащищенная (особенно дети и граждане пожилого
возраста), проектом федерального закона
предлагается увеличить штраф за непредоставление преимуществ пешеходу с 1500 рублей до 5000 рублей», - резюмируют авторы
законодательной инициативы.
«Возможно, штрафы и будут подняты, но необязательно в предлагаемых
пределах, - заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству
Вячеслав Лысаков. - Здесь нужен комплексный подход. Во-первых, ответственность
нужно поднимать и для самих пешеходов: в
последнее время мы наблюдаем откровенно
беспечное их отношение к правилам: переходят улицу, смотрят в телефон, на голове
надеты наушники». Кроме того, добавил он,
необходимо решать вопрос со строительством дополнительных внеуличных переходов, освещением и шумовыми полосами
перед зебрами, что существенно снижает
вероятность столкновения.
Источник информации:
раздел «Проекты правовых актов»
СПС КонсультантПлюс.
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ
от 17.09.2016 N 936
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОЛОЖЕНИЕ О
МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Расширены полномочия Минприроды России и Рослесхоза в области регулирования
лесопользования.
Решение Верховного Суда РФ
от 22.08.2016 N АКПИ16-574
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБЗАЦА ЧЕТВЕРТОГО ПОДПУНКТА 1.3 ПУНКТА 1 ПИСЬМА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ N 23275-ЕЕ/Д28И, ФАС РОССИИ
N АЦ/45739/15 ОТ 28.08.2015 В ЧАСТИ
СЛОВ «(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ТЕКУЩЕМУ
РЕМОНТУ)»>
Положение совместного Письма ФАС
России и Минэкономразвития России по
вопросу, касающемуся установления дополнительных требований к участникам
закупки работ по текущему ремонту, признано не действующим.
Приказ Минтруда России
от 08.07.2016 N 350н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РАССМОТРЕНИЮ РАЗНОГЛАСИЙ ПО ВОПРОСАМ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА,
НЕСОГЛАСИЯ РАБОТНИКОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ИНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКАМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, СТРАХОВЩИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДИВШИХ
СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА,
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА»
Зарегистрирован в Минюсте России
19.09.2016 N 43706.

Регламентирован порядок рассмотрения
Минтрудом России разногласий по вопросам проведения экспертизы качества
специальной оценки условий труда.
Информация Правительства РФ
от 21.09.2016
«О РЕШЕНИЯХ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ
ОБ ОХРАНЕ ТРУДА И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ»
Правительством РФ даны поручения профильным ведомствам по подготовке до 1
декабря 2016 года поправок в законодательство о трудовых отношениях.

Приказ Минтруда России
от 06.06.2016 N 279н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ,
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ И ПЕНСИЙ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕХАВШИМ НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО ЗА
ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
20.09.2016 N 43726.

Утвержден новый регламент установления
ПФР страховых пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению гражданам,
выехавшим на постоянное жительство за
пределы России.
Приказ Минкомсвязи России
от 25.08.2016 N 402
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.08.2012 N 196»
Зарегистрирован в Минюсте России
21.09.2016 N 43739.

Предупреждение Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства
о СМИ должно оформляться в течение
15 рабочих дней со дня составления докладной записки о выявлении признаков
соответствующего нарушения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ
от 17.09.2016 N 929
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ»
Расширен перечень технически сложных
товаров, в отношении которых установлены
особенности удовлетворения требований
потребителей в случае обнаружения в них
недостатков.
Письмо ФАС России
от 13.09.2016 N АК/63121/16
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ
СТАТЕЙ 9, 13 - 15 ЗАКОНА О ТОРГОВЛЕ»
Разъяснены полномочия антимонопольно-

го органа при применении законодательства о регулировании торговой деятельности в РФ.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
<Письмо> Минэкономразвития России
от 09.09.2016 N Д23и-4285
«ОТНОСИТЕЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Минэкономразвития России разъяснены
вопросы, касающиеся государственного
кадастрового учета объектов ИЖС.
<Письмо> Банка России
от 15.09.2016 N ИН-015-52/66
«О ПОЛОЖЕНИЯХ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ И О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА»
Банком России рекомендованы к применению публичными акционерными обществами положения о совете директоров и
о комитетах совета директоров публичного
акционерного общества.
Постановление Правительства РФ
от 21.09.2016 N 950
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N
1030»
Увеличен минимальный размер собственных средств (капитала) кредитных организаций, имеющих право открывать счета
хозяйственным обществам, имеющим
стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности РФ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 13.09.2016 N 501
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ДЕТЕЙ»
Утверждена новая годовая форма федерального статистического наблюдения
N 1-ДОП «Сведения о дополнительном
образовании и спортивной подготовке
детей», которая будет действовать с отчета
за 2016 год.
Приказ Росстата от 16.09.2016 N 518
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРИВИВКАМИ
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ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Утверждена новая годовая форма статистического наблюдения «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против
инфекционных заболеваний», которая
вводится в действие с отчета по состоянию
на 31 декабря 2016 года.
Приказ Росстата от 22.09.2016 N 531
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СТРУКТУРОЙ РОЗНИЧНОЙ
ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТОВАРОВ»
Утверждены новые формы федерального статистического наблюдения N 1-РЦ
«Сведения о структуре розничной цены на
отдельные виды товаров» и N 2-РЦ «Сведения о составе розничной цены и затратах
организаций розничной торговли по продаже отдельных видов товаров».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
<Информация> ПФ РФ
<ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСАХ ПО НАЗНАЧЕНИЮ СРОЧНОЙ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ>
В «Личном кабинете гражданина» на сайте
ПФР запущены сервисы по назначению
срочной и единовременной выплаты из
средств пенсионных накоплений.
Постановление Правления ПФ РФ
от 09.09.2016 N 849п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ И НАПРАВЛЕНИИ НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
6,0 ПРОЦЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ТАРИФА СТРАХОВОГО ВЗНОСА И ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
И НАПРАВЛЕНИИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 6,0 ПРОЦЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТАРИФА СТРАХОВОГО
ВЗНОСА, ПОРЯДКА ИХ РАССМОТРЕНИЯ
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИНЯТИЯ ПО НИМ РЕШЕНИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России
21.09.2016 N 43751.

Обновлены формы заявлений об отказе от
финансирования накопительной пенсии и
об их отзыве.
Постановление Правления ПФ РФ
от 09.09.2016 N 850п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ
И УВЕДОМЛЕНИЯ, ИНСТРУКЦИЙ ПО ИХ
ЗАПОЛНЕНИЮ, ПОРЯДКА ДОВЕДЕНИЯ
ДО СВЕДЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
УКАЗАННЫХ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ, УВЕДОМЛЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ»
Зарегистрировано в Минюсте России
21.09.2016 N 43750.
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ПФР актуализировал формы заявлений о
смене пенсионного фонда.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства РФ
от 17.09.2016 N 935
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ
КОТОРОГО НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО НА
ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»
Внесены уточнения в перечень технологического оборудования, ввоз которого на
территорию РФ не подлежит обложению
НДС.
<Письмо> Минфина России
от 19.08.2016 N 06-04-11/01/49770
<О КОДАХ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ВЫБРАВШИХ В
КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДЫ, УМЕНЬШЕННЫЕ НА ВЕЛИЧИНУ
РАСХОДОВ, И МИНИМАЛЬНОМУ НАЛОГУ,
ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ>
Даны разъяснения по вопросу применения
КБК по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов, и минимальному
налогу, взимаемому в связи с применением УСН.
<Информация> ФНС России
<О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА
АВГУСТ 2016 ГОДА>
ФНС России сообщает значение коэффициента, характеризующего динамику мировых
цен на нефть (Кц), за август 2016 года, для
расчета НДПИ при добыче нефти.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Информация Банка России
от 16.09.2016
«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»
Банк России не стал менять процентные
ставки по специализированным инструментам рефинансирования, за исключением процентов по кредитам, выданным
в рамках программы «Военная ипотека».
Информация Банка России
«О ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ
БАНКА РОССИИ»
Определен размер поправочного коэффициента в отношении отдельных облигаций.
Указание Банка России
от 16.09.2016 N 4134-У

«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО
ЛОМБАРДНЫМ КРЕДИТАМ БАНКА РОССИИ»
С 19 сентября 2016 года процентная ставка по ломбардным кредитам Банка России
на срок 1 календарный день устанавливается в размере 11,00 процента годовых.
Указание Банка России
от 16.09.2016 N 4135-У
«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО
КРЕДИТАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ АКТИВАМИ
ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ»
С 19 сентября 2016 года снижены процентные ставки по кредитам, обеспеченным
активами или поручительствами.
Указание Банка России
от 16.09.2016 N 4136-У
«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО
КРЕДИТАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗОЛОТОМ»
С 19 сентября 2016 года снижены процентные ставки по кредитам, обеспеченным
золотом.
Указание Банка России
от 16.09.2016 N 4137-У
«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ДЕПОЗИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКА РОССИИ»
С 19 сентября 2016 года снижены фиксированные процентные ставки по депозитным
операциям Банка России.
Указание Банка России
от 16.09.2016 N 4138-У
«О РАЗМЕРЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО
КРЕДИТУ ОВЕРНАЙТ БАНКА РОССИИ»
Процентная ставка по кредиту овернайт
Банка России установлена в размере 11,00
процента годовых.
<Информация> Банка России
«ФОРМАТЫ И СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ИЮЛЯ
2016 ГОДА N 4077-У «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
СВЕДЕНИЙ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА
(ВКЛАДА) И (ИЛИ) РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С
КЛИЕНТОМ ПО ИНИЦИАТИВЕ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ВЫПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА О
СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ»
Разработаны форматы и структура электронных документов, представляемых
кредитными организациями в рамках
исполнения Указания Банка России от 20
июля 2016 года N 4077-У.
Информация Банка России
от 20.09.2016
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ РЕЙТИНГА
НЕКОТОРЫХ АКТИВОВ, ПРИНИМАЕМЫХ К
РАСЧЕТУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ»
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Банк России установил уровни рейтинга
некоторых активов, принимаемых к расчету
собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК
ЦЕННЫХ БУМАГ
Информационное письмо Банка
России от 20.09.2016 N ИН-015-52/67
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОДАЖЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ЛИЦУ,
НАПРАВИВШЕМУ ДОБРОВОЛЬНОЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
Банком России разъяснены вступившие в
силу с 1 июля 2016 года отдельные поправки в Федеральный закон «Об акционерных
обществах».

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Главного
государственного санитарного врача
РФ от 30.08.2016 N 147
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО
НОРМАТИВА ГН 2.1.5.3396-16»
Зарегистрировано в Минюсте России
16.09.2016 N 43682.

Установлена предельно допустимая концентрация аммония перхлората в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования.
<Письмо> Минприроды России
от 14.09.2016 N 12-44/24288
«ОБ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НДС»
Минприроды России разъяснен вопрос о
необходимости получения лицензии для
выполнения работ по определению качества воды в контрольном створе водного
объекта после сброса сточных, в том числе
дренажных, вод.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Решение Верховного Суда РФ
от 18.08.2016 N АКПИ16-546
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБЗАЦА ДЕСЯТОГО ПУНКТА 1 ПИСЬМА ФАС
РОССИИ ОТ 28.05.2015 N АД/26584/15
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
РЕКЛАМЕ»>
По мнению Верховного Суда РФ, ФАС
России превысила свои полномочия при
определении понятия методов проведения профилактики, диагностики, лечения,
медицинской реабилитации.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ
от 17.09.2016 N 933
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Скорректированы правила представления в Росфинмониторинг организациями,
осуществляющими операции с денежными
средствами, информации о случаях отказа
от проведения операции с клиентом.
Постановление Правительства РФ
от 14.09.2016 N 924
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ
К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), УЧИТЫВАЮЩИХ УРОВНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРЕБОВАНИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЙ
К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), УЧИТЫВАЮЩИХ УРОВНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТОВ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА, И ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ОБОРУДОВАННЫМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК БОЛЕЕ
8 ЧЕЛОВЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ,
ЕСЛИ УКАЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАКАЗАМ ЛИБО ДЛЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)»
Установлены требования по обеспечению
безопасности для различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры.
Постановление Правительства РФ
от 21.09.2016 N 949
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»
Скорректирован перечень органов государственного пожарного надзора.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
<Письмо> ФНП
от 14.09.2016 N 3292/03-16-1
<ПО ВОПРОСАМ УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ>
Нотариусам следует учитывать субъектный
состав сделок с недвижимостью, находящейся на территории ЗАТО, при их нотариальном удостоверении.

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НАУЧНУЮ (НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ»
Определены правила включения организаций ОПК в перечень приоритетных технологических направлений и организаций
оборонно-промышленного комплекса.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ
ДЕЛО
Постановление Правительства РФ
от 17.09.2016 N 938
«О ВЫПОЛНЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ
ЦЕНТР» ФУНКЦИЙ АГЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТОВ
И СВЕДЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ЭКСПОРТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ТОВАРОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИЙ
НА ЭКСПОРТ ГАЗА ПРИРОДНОГО В СЖИЖЕННОМ СОСТОЯНИИ)»
АО «Российский экспортный центр» будет
выполнять функции агента Правительства
РФ по осуществлению экспертизы представленных участниками внешнеторговой
деятельности документов и сведений в целях выдачи лицензий на экспорт отдельных
видов товаров.
<Информация> Минэкономразвития
России
«О ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИНАХ
НА НЕФТЬ И ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ
ТОВАРОВ, ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ НЕФТИ,
НА ПЕРИОД С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2016 Г.»
Рассчитаны ставки вывозных таможенных
пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период
с 1 по 31 октября 2016 года.
Приказ Минфина России
от 13.09.2016 N 154н
«О СОКРАЩЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ТАМОЖЕННОМ
ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
22.09.2016 N 43762.

Заключения Минсельхоза России на ввоз
незарегистрированных средств защиты
растений (пестицидов) могут не представляться при таможенном декларировании в
электронной форме товаров, в отношении
которых установлен разрешительный порядок ввоза.

ОБОРОНА
Постановление Правительства РФ
от 19.09.2016 N 944
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВКЛЮЧЕНИЯ

Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс

7

№36 (892) 30 сентября - 6 октября 2016

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 21.09.2016 N 322-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.09.2013 N 374-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2016)

Уточнены принципы организации деятельности Ивгосжилинспекции. Так, конкретизировано, что заместители начальника
Службы наряду с изданием приказов о
проведении плановой (внеплановой)
документарной (выездной) проверки по
осуществлению регионального государственного жилищного надзора издают
также приказы о проведении проверки по
осуществлению лицензионного контроля.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 21.09.2016 N 315-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 447-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства
Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 21.09.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2016)

Уточнены сведения о целевых индикаторах
программы и подпрограммы «Развитие
транспортной системы Ивановской области». В частности, показатель прироста
протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям в Ивановской области, на 2016 год
определен в размере 2,5 процента (ранее - 2,2 процента) к предыдущему году.
В новой редакции изложено ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие транспортной системы Ивановской области».
Постановление Правительства
Ивановской области
от 21.09.2016 N 311-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 15.10.2013 N 393-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 21.09.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2016)

Уточнен объем ресурсного обеспечения
программы, а также ее подпрограмм
«Модернизация и развитие социального
обслуживания населения» и «Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных
групп населения в Ивановской области».
В частности, общий объем ресурсного
обеспечения программы в 2016 году
увеличен до 6506552018,71 руб. (ранее 6503637318,71 руб.).
Постановление Администрации
г. Иванова от 20.09.2016 N 1729
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА ИВАНОВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ
03.12.2012 N 2712»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Внесены уточнения в Реестр муниципальных услуг города Иванова. В частности,
дополнительно определено, что физические лица моложе 6 лет 6 месяцев могут
выступать в качестве получателей муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» только при наличии
разрешения управления образования
Администрации города Иванова.
Постановление Администрации
г. Иванова от 19.09.2016 N 1718
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИВАНОВА ОТ 25.12.2012 N 2980 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРОВ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Дополнительно установлено, что наниматели, надлежащим образом исполнявшие
свои обязанности, по истечении срока
договора коммерческого найма жилого помещения имеют преимущественное право
на заключение договора на новый срок.
Внесены изменения в стандарт предоставления услуги и в состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. В частности, дополнено, что
участником предоставления услуги является муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных

услуг в городе Иванове». Уточнен перечень
документов, прилагаемых к заявлению о
предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
Конкретизированы административные
процедуры, осуществляемые в рамках
предоставления услуги.
В новой редакции изложены формы заявления о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного
фонда и заявления о заключении договора
коммерческого найма жилого помещения.
Дополнительно утверждена форма согласия на предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда
с заключением договора коммерческого
найма.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства
Ивановской области
от 21.09.2016 N 321-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ВЫЕЗД РАБОТНИКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ДЛЯ КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДА
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня
официального опубликования.
Утвержденным Порядком предусмотрено,
что размер платы за предоставление
услуги заявителю определяется исходя
из экономически обоснованных затрат
материальных и трудовых ресурсов. К
указанным затратам отнесены: затраты на
оплату труда основного персонала; затраты
на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе предоставления
услуги; амортизация оборудования, используемого при предоставлении услуги. Приведена формула расчета размера платы.
В перечень категорий граждан, для которых
организация выезда работника многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг
осуществляется бесплатно, включены:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, проработавшие в тылу в период с
22.06.1941 по 09.05.1945 не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны; члены
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семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны;
инвалиды I или II групп, члены семей, имеющих детей-инвалидов; граждане, достигшие
возраста 85 лет и старше, не относящиеся
к вышеперечисленным категориям.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 21.09.2016 N 314-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 17.06.2015 N 277-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 22.09.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2016)

Уточнен перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения
на использование земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
на территории Ивановской области без
предоставления земельных участков и
установления сервитутов.
Конкретизированы основания принятия
решения об отказе в выдаче разрешения.
В частности, к перечню оснований для отказа дополнительно отнесен случай, когда
указанный в заявлении земельный участок испрашивается в целях размещения
элементов благоустройства, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства многоквартирного дома,
до выдачи разрешения на строительство
многоквартирного жилого дома.
Дополнительно регламентировано, что
внесение изменений в ранее выданное
разрешение не допускается: в случае изменения сведений, содержащихся в разрешении, заявитель вправе обратиться
в уполномоченный орган с заявлением о
выдаче нового разрешения.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 21.09.2016 N 323-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО
НАДЗОРА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2016)

Уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Ивановской области, осуществляющим функцию регионального государственного жилищного надзора,

определена Служба государственной
жилищной инспекции Ивановской области.
Предусмотрено, что жилищный надзор
осуществляется посредством: организации
и проведения проверок выполнения органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований; принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений; систематического
наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и
гражданами своей деятельности.
Регламентированы принципы проведения
проверок, закреплены права и обязанности лиц, в отношении которых проводится
проверка.
Регламентировано, что по результатам
проверок должностные лица Ивгосжилинспекции, их проводившие, оформляют
акты проверок. Определено, что в случае
выявления в ходе проверки нарушений
обязательных требований должностное
лицо выдает предписание об устранении
выявленных нарушений.
Установлено, что региональный государственный жилищный надзор осуществляется в отношении жилых домов, многоквартирных жилых домов, а также в отношении
жилых и нежилых помещений, находящихся
в многоквартирных домах, и не осуществляется в отношении управляющих организаций, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами на
основании лицензии на ее осуществление.
Признаны утратившими силу постановление Правительства Ивановской области
от 05.06.2012 N 184-п «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного жилищного
надзора в Ивановской области» и документ,
вносящий в него изменения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 21.09.2016 N 312-п
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДОТАЦИЙ
НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2016 ГОДУ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 21.09.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2016)

Установлено, что дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов предоставляются му-

ниципальным образованиям Ивановской
области на решение вопросов местного
значения в части обеспечения выплаты
заработной платы работникам бюджетной
сферы с учетом повышения минимального
размера оплаты труда с 1 июля 2016 года.
Приведены формулы для расчета размера
дотаций.
Определены условия предоставления денежных средств.
Закреплено, что предоставление дотации
осуществляется на основании соглашения, заключенного между Департаментом
финансов Ивановской области и уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального образования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 21.09.2016 N 318-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 27.06.2012 N 217-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2016)

Уточнен перечень исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, рассматривающих проекты документов
территориального планирования. Так, в
перечень включены Департамент развития
информационного общества Ивановской
области и комитет Ивановской области по
государственной охране объектов культурного наследия.
В новой редакции изложены примерные
формы уведомлений об обеспечении доступов к проекту схемы территориального
планирования муниципального района и
материалам по его обоснованию, а также
к проекту генерального плана городского
(сельского) поселения, городского округа
и материалам по его обоснованию в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования.
Постановление Администрации
г. Иванова от 19.09.2016 N 1715
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИВАНОВА ОТ 05.06.2013 N 1261 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННОГО
(ЛЕТНЕГО) КАФЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ИВАНОВА, ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО МЕСТА
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОКАЗАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»
(«Рабочий край»,
N 139(26688), 22.09.2016,
Официальный сайт
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Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 23.09.2016)

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Уточнена типовая форма договора на
предоставление торгового места для
осуществления уличной торговли, оказания некоторых видов услуг, размещения
сезонного (летнего) кафе на территории
города Иванова.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Указ Губернатора Ивановской области
от 19.09.2016 N 161-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 21.09.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня
официального опубликования.
Внесены изменения в указы Губернатора
Ивановской области от 29.11.2011 N 206уг «Об утверждении административного
регламента исполнения Департаментом
образования Ивановской области государственной функции по федеральному
государственному надзору в сфере образования», от 09.12.2011 N 216-уг «Об утверждении административного регламента
исполнения Департаментом образования
Ивановской области государственной
функции по федеральному государственному контролю качества образования» и
от 06.06.2013 N 94-уг «Об утверждении
административного регламента исполнения Департаментом образования Иванов-

ской области государственной функции по
контролю за соблюдением лицензиатом
лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности».
В частности, уточнены права и обязанности
должностных лиц, а также лиц, в отношении
которых осуществляются мероприятия в
рамках исполнения государственных функций. Так, в рамках внесения изменений в
административные регламенты дополнительно установлено, что должностные лица
управления контроля и надзора в сфере
образования Департамента образования
при проведении проверок обязаны знакомить руководителя организации, иное
должностное лицо или уполномоченного
представителя организации с документами
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
Конкретизированы нормы, регулирующие
принципы проведения проверок.
Предусмотрено распространение внесенных изменений на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства
Ивановской области
от 21.09.2016 N 313-п
«О ПОРЯДКЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОПАСНОСТЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ КОНФЛИКТОВ, А ТАКЖЕ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 21.09.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2016)

Установлено, что система оповещения
создается на нескольких уровнях: на
региональном уровне - региональная
автоматизированная система централизованного оповещения Ивановской области;
на муниципальном уровне - муниципальные
системы оповещения на территории муниципальных образований; на объектовом
уровне - локальные системы оповещения
в районах размещения опасных производственных объектов I и II классов опасности,
особо радиационно опасных и ядерно
опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений чрезвычайно
высокой опасности и гидротехнических
сооружений высокой опасности.
Определены основные задачи систем каждого уровня и порядок их задействования.
В частности, закреплено, что распоряжения
на задействование региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения Ивановской области отдаются
Губернатором Ивановской области или
лицом, его замещающим.
Предусмотрено, что основным способом
оповещения населения является передача
информации и сигналов оповещения по
сетям связи с использованием программ
телевизионного вещания и радиовещания
как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

О воспитателях и детских садах
27 сентября в России празднуют День
воспитателя и всех дошкольных работников. Идея отметить заслуги людей, от
которых зависит счастливое детство и
гармоничное развитие ребенка, возникла
не так давно - в 2004 году. В дошкольном
возрасте дети активно познают мир, учатся общаться, усваивают нормы и правила
поведения. И они очень восприимчивы к
воспитанию. Поэтому так важно, чтобы
в дошкольных учреждениях работали те,
кто действительно любит детей, умеет
находить с ними общий язык и помогать
развитию их способностей. Какими цифрами и фактами мы располагаем, чтобы
рассказать о людях этой профессии?
По информации Ивановостата, в 2015
году в нашей области в сфере дошкольного
образования, присмотра и ухода за детьми
работали почти 11,8 тыс. человек, 90,7%
из которых – женщины. При этом доля педагогического персонала (воспитателей)
составляла 42,5%, административного
(в т.ч. заведующих и заместителей за-
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ведующих) – 5,4%, учебно-вспомогательного (младшие воспитатели, помощники
воспитателей) – 22%, обслуживающего
персонала – 30%.
Каков «портрет» педагога-воспитателя?
Среди чуть более 5 тыс. этих квалифицированных и опытных работников дошкольного образования самая распространенная
возрастная группа - 40-49 лет, за ней
– 50-59 лет. Неудивительно, что общий
стаж работы чаще всего 20 и более лет
(51,6% педагогических работников). Воспитание маленьких детей – это, конечно,
прерогатива женщин: их доля в общем
числе педагогического персонала 99,4%.
В числе педагогов дошкольного образования нашей области есть 133 учителялогопеда, 48 учителей-дефектологов и 71
педагог-психолог.
В прошлом году детские сады региона
посещали почти 51 тыс. малышей. Охват
детей 1-6 лет дошкольным образованием
составил чуть больше 77%. Причем на 100
мест в дошкольных образовательных уч-

реждениях приходилось приблизительно
97 воспитанников.
В 2015 году в области работали 379
самостоятельных дошкольных образовательных организаций (в том числе 3
частных). Доля родительской платы в
общем объеме финансовых средств этих
организаций составляла 13,3%. (Для сравнения: во Владимирской области – 16,7%,
в Ярославской – 10,6%).
Что пожелать в профессиональный
праздник тем, кто работает с дошкольниками? Безусловно, важным является
пожелание благополучия. Не так давно
профессия воспитателя в детском саду
считалась одной из самых низкооплачиваемых в стране. Сейчас ситуация изменилась. Среднемесячная зарплата педагогов
дошкольного образования в прошлом году
в нашем регионе была почти 19,5 тыс. рублей. Но стоимость этого большого труда
бесценна. Поэтому главное пожелание –
не терять любви к детям.
Отдел информации Ивановостата
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Предоставление отсрочки
(рассрочки) по налогам
В случае если у налогоплательщика
есть обязанность по уплате налога, но в
настоящее время он не может уплатить
этот налог, главой 9 Налогового кодекса
Российской Федерации предусмотрена возможность обратиться в налоговый орган с
заявлением о предоставлении отсрочки или
рассрочки по его уплате.
Отсрочка предполагает уплату налога по
истечении срока ее действия, рассрочка –
возможность постепенной уплаты суммы
задолженности в соответствии с графиком. Отсрочка или рассрочка может быть
предоставлена налоговым органом на срок
до 1 года. Однако для их получения нужно
иметь соответствующие основания, а также
представить документы, необходимые для
рассмотрения.
Перечень документов, необходимых для
рассмотрения вопроса о предоставлении
отсрочки, определен главой 9 Кодекса и
Порядком изменения срока уплаты налога
и сбора, а также пени и штрафа налоговыми
органами, утвержденным приказом ФНС
России от 28.09.2010 № ММВ-7-8/469@.
Решение о предоставлении отсрочки
(рассрочки) либо об отказе в предоставлении принимается в течение 30 рабочих дней
со следующего дня после поступления заявления в соответствующий налоговый орган.

Как читать налоговое
уведомление
ИФНС России по г. Иваново информирует, что массовая рассылка налоговых
уведомлений на уплату имущественных
налогов будет осуществляться в октябре
2016 года. Налогоплательщики - физические лица должны уплатить имущественные

налоги (земельный, транспортный налог и
налог на имущество) за 2015 год не позднее
1 декабря 2016 года.
Форма сводного налогового уведомления осталась без изменений и позволяет
налогоплательщику увидеть в одном документе информацию по всем объектам
налогообложения по всей России и суммам
налогов, которые он должен уплатить.
Налоговое уведомление содержит 3
раздела и формируется в зависимости от
наличия у физического лица объектов налогообложения по одному или нескольким
налогам. На что следует обратить внимание:
В графе «Налоговый период (год)» обязательно посмотрите год, за который начислен налог.
В графе «Доля в праве» проверьте размер
доли в праве собственности.
В графе «Количество месяцев владения
в году/12» удостоверьтесь в правильном
количестве месяцев владения объектом
налогообложения. Налоги уплачивается за
фактические месяцы владения. Так, если в
2015 году вы продали имущество (например, квартиру, автомобиль или земельный
участок), то налог будет начислен только за
те месяцы, в которых имущество находилось в вашей собственности.
В графе «Размер налоговых льгот
(руб.)» убедитесь, что льготы, если такие
у вас имеются, указаны. Льгота по имущественным налогам физических лиц
носит заявительный характер. В связи с
этим налогоплательщикам необходимо
самостоятельно представить в налоговую
инспекцию по месту нахождения объекта
недвижимости заявление и документы, подтверждающие право на льготу
(пенсионное удостоверение, справка об
инвалидности, удостоверение ветерана
боевых действий и т.д.).
Обращаем внимание, что в сводном
налоговом уведомлении отсутствует спра-

вочная информация о сумме вашей задолженности.
На территории Ивановской области
массовую рассылку налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов
осуществляет ФКУ «Налог-сервис» из города
Мытищи Московской области. Уведомления
рассылаются по адресу регистрации налогоплательщика заказными письмами. Если
этот документ владельцы собственности до
1 ноября 2016 г. не получат, ИФНС России
по г. Иваново рекомендует проявить гражданам инициативу и обратиться в инспекцию лично по адресам:
- г. Иваново, ул. Станко, 16/1,
- г. Иваново, ул. Красной Армии, 3/5, при
себе иметь паспорт.
Телефон Единого контакт-центра: 8-800222-22-22.
Узнать свою задолженность и оплатить
налоги можно на сайте ФНС России www.
nalog.ru в электронном сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц». Доступ к сервису осуществляется
c помощью логина и пароля, которые можно
получить в любой ИФНС, независимо от
места постановки на учет. Информацию
о налоговых ставках и льготах по имущественным налогам можно узнать с помощью электронного сервиса «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Об обнаруженных в уведомлении ошибках и неточностях налогоплательщики могут
сообщить с помощью заявления, которое
прилагается к документам на уплату налогов. В адрес ИФНС заявление можно направить почтой или через сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц». Инспекция проверит указанные
сведения и в случае их подтверждения
сделает перерасчет суммы с направлением
налогоплательщику нового уведомления.
ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Комплексное наблюдение условий жизни
В ближайшие дни - с 1 по 16 октября - в нашей области пройдет комплексное
наблюдение условий жизни населения.
В нем примут участие 540 домашних хозяйств региона. 405 респондентов опросят в городах Вичуга, Иваново, Кинешма,
Фурманов, Шуя, Южа, Юрьевец, 135 - в
сельской местности: в Ивановском, Кинешемском, Палехском, Тейковском и Шуйском районах. Обследование проведет
Ивановостат выборочным методом: выборка была сформирована Росстатом на
основе данных Всероссийской переписи
населения 2010 года с учетом возрастных
и иных особенностей респондентов.
Жителям региона зададут вопросы о со-

циальном положении, достигнутом уровне
образования, состоянии здоровья и физической активности; об участии в трудовой
деятельности, о доступности медицинского
обслуживания, об удовлетворенности
торговым, бытовым и транспортным обслуживанием, об использовании свободного времени. Вопросники интервьюеры
заполнят со слов опрашиваемых членов
домохозяйств. Эти данные являются
конфиденциальными и не подлежат разглашению, а используются для получения
статистической информации в обобщенном виде.
Результаты комплексного наблюдения
условий жизни населения предназначе-

ны для использования при разработке
мер демографической и социальной политики, количественного измерения их
эффективности, а также для мониторинга
реализации приоритетных национальных
проектов и государственных программ.
В обследовании по всей России примут
участие 60 тысяч домохозяйств. Наблюдение проводится службой государственной
статистики по решению Правительства
Российской Федерации с 2011 года (1
раз в 2 года). Завершить обработку результатов комплексного исследования и
опубликовать итоги планируется к июню
2017 года.
Отдел информации Ивановостата
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НОВОЕ
В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Единовременная выплата пенсионерам в 2017 году
и другие вопросы
23 сентября управляющий ОПФР по
Ивановской области провел прессконференцию. Одним из основных информационных поводов для встречи послужил
законопроект о единовременной выплате
пенсионерам в январе, внесенный Правительством РФ в Государственную Думу.
Михаил Болдин ответил на ряд важных
вопросов.

Пенсионное обеспечение
На 1 сентября в Ивановской области
314404 человека получают страховые
пенсии, 20881 человек получают пенсии
по государственному пенсионному обеспечению. Средний размер страховой
пенсии – 11662 рубля, пенсии по государственному пенсионному обеспечению
– 8487 рублей.

Около 6 тысяч пенсий
проиндексировано по сведениям
работодателей
В соответствии с законодательством с 1
февраля 2016 года индексации подлежат
страховые пенсии только неработающих
граждан. Территориальные органы ПФР
ежемесячно пересчитывают пенсии уволившихся граждан на основании отчетности работодателей.
Необходимо отметить, что доля жителей
Ивановской области, которым пенсии
выплачиваются с учетом индексации, ежемесячно увеличивается. Так, если на 1 мая
текущего года страховые пенсии с учетом
индексации получали 252519 человек, то
к 1 сентября их количество увеличилось
до 258433 (порядка 82% от общего числа
получателей страховых пенсий).
Таким образом, за четыре месяца в
регионе на основании сведений работодателей проиндексировано около 6
тысяч пенсий. Увеличение в соответствии
с индексацией составляет 4%.

Все получатели пенсий ПФР в
январе получат единовременную
выплату
В связи с тем, что во втором полугодии
2016 года не планируется доиндексации
пенсий, Правительство РФ предложило в
качестве компенсации единовременно
выплатить и работающим, и неработающим пенсионерам по пять тысяч рублей в
январе 2017 года. Соответствующий законопроект 19 сентября внесен в Госдуму.
Согласно проекту единовременную
выплату получат все граждане, которые
постоянно проживают в России и получают
пенсии по линии ПФР.
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По предварительной оценке специалистов ОПФР, на эти деньги могут рассчитывать более 334 тысяч человек.

Материнский (семейный) капитал
По данным на 1 сентября, подведомственные территориальные органы ПФР
приняли 46194 заявления на получение
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 45061 семья
получила сертификат.
13131 семья изъявила желание улучшить свои жилищные условия, направив
средства материнского капитала на
погашение ипотечных кредитов; 13537
семей купят или построят новое жилье с
использованием средств материнского
капитала; 1171 владельцев сертификата
направят деньги на образование детей;
только пять владельцев сертификата отложат средства на накопительную пенсию
(мамы). Всего на реализацию программы
поддержки семей с детьми с начала ее
действия направлено более 10,2 млрд.
рублей.

На выплату из средств
материнского капитала направлено
более 170 млн. руб
23 июня вступил в силу Федеральный
закон «О единовременной выплате за счет
средств материнского (семейного) капитала». Речь идет о сумме 25 тысяч рублей.
На единовременную выплату на 1 сентября принято 9802 заявления. Более
173 миллионов рублей уже перечислено
владельцам сертификатов.

Электронные услуги ПФР
Пенсионный фонд систематически расширяет перечень услуг, которые можно
получить в электронном виде.
В настоящее время жители Ивановской
области могут, не выходя из дома, подать
заявление на установление страховой,
государственной, накопительной пенсии.
Сейчас отлаживается документооборот,
связанный с приемом заявлений на установление единовременной и срочной выплат из средств пенсионных накоплений
граждан.
Кроме того, на сайте Пенсионного
фонда в Личном кабинете гражданина
можно выбрать способ доставки пенсии:
сменить организацию, доставляющую
пенсию, либо сменить счет в кредитной
организации.
Пресс-служба ОПФР
по Ивановской области

Новая информация в «Путеводителе
по сделкам»: организация приобретает
товары, которыми нельзя распоряжаться
до перехода права собственности на них.
Когда можно принять к вычету НДС, предъявленный в отношении таких товаров?
С точками зрения по данному вопросу
можно ознакомиться в «Путеводителях
по сделкам: Поставка. Покупатель» (раздел «НДС у покупателя при сохранении
за поставщиком права собственности
на товар») и «Купля-продажа движимого
имущества (основного средства, бывшего
в эксплуатации). Покупатель» (раздел «НДС
у покупателя при сохранении за продавцом права собственности на основное
средство»).
В «Практическом пособии по НДФЛ» (ИБ
ППН) рассматривается следующий вопрос:
чем подтвердить право собственности
для получения имущественного вычета
по НДФЛ при приобретении жилья или
земельного участка? В зависимости от
даты государственной регистрации возникновения и перехода прав на жилье или
земельный участок подтверждать право
собственности на объект для целей получения имущественного вычета по НДФЛ
могут разные документы. Подробнее о них
рассказано в разделе «Какой документ
подтверждает право собственности на
жилье и (или) земельный участок» «Практического пособия по НДФЛ».
В «Практическом пособии по НДФЛ»
(ИБ ППН) рассматривается вопрос: что
такое «недостоверные сведения» в расчете 6-НДФЛ и справке 2-НДФЛ и как
рассчитывается просрочка представления
расчета? В раздел 9.7 «Ответственность
налоговых агентов по НДФЛ: штрафы
за неуплату налога, непредставление
сведений по форме 2-НДФЛ и 6-НДФЛ и
иные нарушения» «Практического пособия
по НДФЛ» включены новые разъяснения
ФНС России.
«Практическое пособие по НДФЛ» (ИБ
ППН) дополнено следующим выводом
Минфина России: при продаже недвижимого имущества, которое использовалось
в предпринимательской деятельности,
имущественный вычет по НДФЛ применить нельзя, даже если деятельность в
качестве ИП прекращена, а имущество
использовалось для личных нужд. Разъяснения приводятся в разделе 3.3.1.1.1.3
«Запрет на применение имущественного
вычета по НДФЛ при продаже недвижимого имущества и (или) транспортных
средств, которые использовались в предпринимательской деятельности» «Практического пособия по НДФЛ».
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

О парковочных местах на
придомовой территории
В последнее время значительно возросло число поступивших в Управление
Росреестра по Ивановской области материалов проверок правоохранительных
органов по фактам самовольного занятия
жителями многоквартирных домов придомовых территорий для организации
парковочных мест.
Вместе с тем, несмотря на повышенную
социальную значимость данного вопроса единого подхода к его решению на
сегодняшний день на территории города
по-прежнему не выработано.
При этом необходимо учитывать следующее.
В соответствии с положениями статьи
36 Жилищного кодекса Российской Федерации сформированный земельный
участок, на котором расположен многоквартирный дом, относится к общему имуществу и принадлежит на праве общей
долевой собственности собственникам
помещений в таком доме, которые в свою
очередь владеют, пользуются и в установленных Жилищным кодексом и гражданским законодательством пределах
распоряжаются им. Принятие решений
о пределах использования земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, относится к компетенции общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
Таким образом, решение вопроса об
организации на придомовой территории
парковочных мест возможно только на
общем собрании. Однако в большинстве
случаев жители квартир без соответствующего решения общего собрания вкапывают столбики, натягивают цепочки,
определяя тем самым свое парковочное
место. При этом граждане не учитывают,
что подобные действия образуют событие
и состав правонарушения, а именно самоуправство, ответственность за которое
предусмотрена статьей 19.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкцией по
данной статье является либо предупреждение, либо административный штраф
для граждан в размере от ста до трехсот
рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.
Кроме того, в случае, если часть придомовой территории для организации парковочного места будет ограждена таким
образом, что доступ на нее для иных лиц
станет невозможен, то в этом случае речь
уже будет идти о наличии признаков самовольного занятия земельного участка,
ответственность за которое предусмотрена статьей 7.1 КоАП РФ и размер штрафов

в этом случае возрастает в 10 раз.
Как в первом, так и во втором случае
решение вопроса о возбуждении дел об
административных правонарушениях относится к компетенции органов полиции.
Кроме административного порядка
решения вопроса существует также
судебный. Не стоит забывать, что в
силу постановления Правительства РФ
от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах
дорожного движения» остановка запрещается в местах, где транспортное
средство закроет от других водителей
сигналы светофора, дорожные знаки,
или сделает невозможным движение
(въезд или выезд) других транспортных
средств, или создаст помехи для движения пешеходов. Установка ограждений
препятствует размещению других автомашин на участке, владельцы которых
осуществляют парковку транспортных
средств на пешеходной части дома, что
влечет нарушение прав жителей дома
на безопасное движение. Таким образом, жильцы многоквартирного дома,
чьи права в пользовании придомовой
территории нарушены, также в праве обратиться с гражданским иском в суд для
устранения препятствий в пользовании
земельным участком, на котором находится многоквартирный дом.

Новое в регистрации
недвижимости
С 1 января 2017 года вступает в силу
Федеральный закон от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (новый закон о
регистрации), который предусматривает
создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной
системы.
В Единый государственный реестр
недвижимости (далее — ЕГРН) войдут
сведения, содержащиеся в настоящее
время в государственном кадастре недвижимости и Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.

Создание ЕГРН позволит обеспечить
одновременную подачу заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, что
сэкономит время граждан и сделает операции с недвижимостью более удобными.
С января 2017 года при личном обращении (кроме случаев выездного приема)
место подачи заявления и документов
не будет зависеть от места нахождения
объекта недвижимости.
Вступление в силу нового закона упростит процесс оформления документов
на недвижимость и сэкономит время
заявителя. В регистрирующий орган
нужно будет подать одно заявление, и
одновременно в течение 10 дней будут
выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет
получить одну из услуг Росреестра, то на
регистрацию прав уйдет не более 7 дней,
а на постановку на кадастровый учет - не
более 5 дней.
Новый закон сокращает сроки не
только регистрации, сведения из Единого реестра недвижимости также будут
предоставляться быстрее. Если вам
необходима выписка о вашем объекте
недвижимости, вы сможете получить ее
в течение трех дней вместо пяти.
Федеральный закон от 03.07.2016
№ 360-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес поправки
в федеральный закон от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», согласно которым уже
начиная с 15 июля текущего года государственная регистрация возникновения
и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется только выпиской из
Единого государственного реестра прав
(ЕГРП). Свидетельство о государственной
регистрации прав, как говорится, осталось в прошлом.
А с 1 января 2017 года кадастровый
учет, регистрация возникновения и
перехода права будут подтверждаться выпиской из ЕГРН, а регистрация договора
или иной сделки - специальной регистрационной надписью на документе о сделке.
Все записи ЕГРН будут храниться в
надежной электронной базе данных,
многократное резервное копирование
которой и высокая степень безопасности
повысят уровень защиты сведений. Таким
образом, Росреестр укрепит гарантию
зарегистрированных прав, минимизирует
угрозу мошенничества и снизит для граждан и предпринимателей риски операций
на рынке недвижимости.
По информации Управления Росреестра
по Ивановской области
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

О купле-продаже
недвижимости физлицом
Для кого (для каких случаев): Для случаев покупки или продажи недвижимости
физлицом.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Один ИП снялся с регистрационного учета в 2002 году, а в 2005
снова зарегистрировался в ИФНС. Где-то
в промежутке между этими датами, будучи
простым физическим лицом, он заключил
договор долевого участия в строительстве
нежилого здания. Заплатил за свою долю
11516640 рублей. Позже вложился в ремонтные работы. В 2013 году ИП свою нежилую недвижимость продал другому ИП за
55000000 рублей. И наш предприниматель
решил, что раз он владел этой недвижимостью больше пяти лет, то имеет право на
вычет 100% от суммы продажи, и просто не
стал декларировать этот доход.
Проблемы у ИП начались, когда в 2015
году пришла налоговая проверка. Налоговая проверка решила, что ИП в рамках
предпринимательской деятельности продал
недвижимость, которую тоже использовал в
предпринимательской деятельности. «Факт
регистрации права собственности объекта
недвижимости на физическое лицо не свидетельствует о том, что приобретение данного
объекта было произведено в личных целях,
а не в рамках предпринимательской деятельности». Следовательно, к сделке продажи
помещений надо применять уже «предпринимательские» мерки.
По данной логике выходит, что ИП (в виде
ИП) недоплатил НДФЛ и НДС. Налоговики
легко доказали, что в нежилых помещениях,
принадлежавших ИП, располагался его магазин, а значит, помещение использовалось в
предпринимательских целях. После продажи
помещений они также продолжают использоваться в предпринимательских целях, хотя
и другим ИП. А значит, приобретая недвижимость, физическое лицо, которое потом стало
ИП, изначально планировало использовать
недвижимость именно для ведения бизнеса.
И налоговая инспекция доначислила предпринимателю 3905000 рублей штрафных
санкций за налоговые нарушения, налогов
(НДФЛ и НДС) в общей сумме 15625197
рублей и пени за несвоевременную уплату
налогов 2400513 рублей 19 копеек.
ИП пытался требовать от налоговой инспекции применения профессионального
вычета в размере понесенных расходов. Но
договор долевого участия в качестве первичного документа принят не был, поскольку
не подтверждал фактически понесенных
расходов. Способ расчета (наличные или
перечисления на расчетный счет) в договоре
долевого строительства четко не был указан.
Акт о полной оплате – это не платежный до-
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кумент. У суда возникли сомнения в оплате
расхода.
Не приняты были в качестве подтверждения и договора на ремонт помещений,
поскольку из них невозможно было установить адрес, по которому велись ремонтные
работы. Не подтвердили понесенных расходов и кредитные договора, оформленные
физлицом в тот период, поскольку из них
не было видно, на какие цели кредиты
предоставлялись. К тому же новый владелец
недвижимости дал показания о том, что помещения были переданы ему в аварийном
состоянии. Поэтому налоговики применили
профессиональный вычет лишь в размере
20% от заявленных расходов.
ИП пытался доказывать, что он на ЕНВД
и НДС платить не должен. Ему быстро объяснили, что реализация недвижимости под
ЕНВД не попадает.
ИП пытался отстоять применение вычета
по НДС, но в договоре долевого участия в
строительстве недвижимости, НДС не был
выделен.
ИП пытался настоять на применении к
своему доходу по сделке расчетной ставки
НДС 18/118, но налоговики не нашли для
этого оснований и начислили НДС «сверху»
от суммы дохода.
В итоге, по мнению налоговой инспекции,
подтвержденному авторитетным мнением
судов, ИП должен выплатить государству
более 21 миллиона рублей!
А если бы в договоре долевого участия
был выделен НДС, а если бы сохранился документ, подтверждающий передачу денег, а
если бы в договорах с подрядчиками был указан адрес, а если бы договор купли-продажи
на сумму 55 000 000 рублей включал в себя
НДС… Тогда всё могло бы сложиться иначе.
Выводы и возможные проблемы: Если
недвижимость куплена физлицом без статуса
ИП, но используется в предпринимательской
деятельности, то со стопроцентной вероятностью налоги при ее продаже придётся платить
«предпринимательские». И нужно добиваться
такого оформления документов на расходы,
чтобы было ясно – куда идут эти расходы, какие
налоги в них включены. Строка для поиска
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Реализация помещения, использовавшегося для
предпринимательской деятельности».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ
02.09.2016 N Ф04-3892/2016 ПО ДЕЛУ
N А70-15040/2015.

Тяжелое финансовое
положение
Для кого (для каких случаев): Для
случаев тяжёлого финансового положения
организации.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: По итогам камеральной проверки декларации по НДС одна
организация была привлечена к налоговой
ответственности, предусмотренной ст. 122
НК РФ в виде штрафа в сумме 8716376
рублей 40 копеек. Организация обратилась
в суд с заявлением о признании решения
инспекции незаконным в части штрафа в
сумме 7844738 рублей 76 копеек в связи с
наличием смягчающих обстоятельств (фактически попросила снизить штраф в 10 раз).
К смягчающим обстоятельствам организация отнесла свое тяжелое финансовое положение. В обоснование этого прискорбного факта организация представила справки
из банков об отсутствии денежных средств
на счетах. Справки о состоянии расчетов
из налоговой инспекции, из пенсионного
фонда, из ФСС. Организация показала суду
расшифровку своей кредиторской задолженности. И, чтобы довершить картину бездонной финансовой пропасти, организация
сослалась на наличие не вступивших в законную силу судебных актов, по которым с
нее взыскано 931515160 рублей 50 копеек.
Да, почти миллиард.
Казалось бы, приведенных фактов должно хватить, чтобы налоговики расплакались
и пожалели миллиардера наоборот. Однако
налоговая на то и щука, чтобы караси-организации не дремали.
Инспекция решила, что организация
умышленно создала ситуация по неуплате
НДС, а именно:
– 21.07.2014 Организация подала декларация по НДС с суммой к уплате в бюджет:
68 320 643 руб.
– 26.08.2014 Организация подала корректирующую декларацию № 1, в соответствии с которой НДС к уплате в бюджет составил уже меньшую сумму: 35 606 754 руб.
– 26.09.2014 Организация подала корректирующую декларацию № 2, в соответствии с которой НДС к уплате в бюджет составил ещё меньшую сумму: 24 737 836 руб.
– 19.12.2014 Организация подала
корректирующую декларацию № 3, дублирующую показатели корректировки № 2
– сумма к уплате в бюджет: 24 737 836 руб.
– 01.04.2015 Организация подала
корректирующую декларацию № 4, в соответствии с которой НДС к уплате в бюджет
составил 68 319 718 руб. Это аж на 925
рублей меньше, чем в первоначальной
корректируемой декларации от 21.07.2014.
Неуплата НДС за 2 квартал 2014, с учетом данных лицевого счета, составила
43 581 882 рублей.
В итоге штрафные санкции от налоговой
инспекции составили 43 581 882 руб. х 20%
= 8 716 376 рублей 40 копеек. Кроме этого,
налоговая инспекция указала, что в феврале 2015 года организация получила возме-
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щение НДС из бюджета, на сумму которого
вполне хватило бы для уплаты долга по НДС
до подачи уточнённой декларации № 4. Но
вместо расчетов с бюджетом организация
перечислила весьма крупные суммы в счет
погашения банковского кредита. А кредит
был получен в банке, где учредителем был
гражданин, который одновременно был и
учредителем организации. И кроме погашения кредита были произведены крупные
расчеты с другими юридическими лицами.
Причём более 24 миллионов рублей было
перечислено в качестве авансов. И все
мимо бюджета!
Но суд первой инстанции пришел к выводу о том, что налоговой инспекцией доказательств наличия умысла в действиях
организации по исчислению и уплате НДС
не представлено. Действия организации по
корректировке ранее поданной налоговой
декларации соответствуют ст. 81 НК РФ и
свидетельствуют о добросовестности налогоплательщика, а не об умышленном совершении им налогового правонарушения.
И суд снизил штраф до 4358188 рублей 20
копеек. Суд апелляционной инстанции с
этим решением согласился.
А вот суд кассации указал, что тяжелое
материальное положение как обстоятельство, смягчающее ответственность за
совершение налогового правонарушения,
подпунктом 2.1 п. 1 ст. 112 НК РФ предусмотрено только для физических лиц.
Коммерческая деятельность, в соответствии с ГК РФ, осуществляется организацией на свой страх и риск. Вследствие этого
тяжелое финансовое положение коммерческой организации, в котором она оказалось
в результате осуществления предпринимательской деятельности, не является
смягчающим обстоятельством. Каких-либо
обстоятельств и доказательств, свидетельствующих о социальной значимости фирмы
и осуществлении ею деятельности в интересах государства и общества, обусловивших
тяжелое финансовое положение указанной
организации, судами не установлено. Кассация предыдущие решения отменила и
установила штраф в полном размере.
Выводы и возможные проблемы:
Организация, конечно, выиграла время с
помощью корректировочных деклараций.
Деньги пошли, куда ей было надо, а не в
бюджет. Хитер наш предприниматель, что тут
можно добавить. Ну и на заметку: тяжелое
финансовое положение – это не смягчающее ответственность обстоятельство для
юридических лиц. Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Тяжелое
финансовое положение организации».
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 07.09.2016
N Ф05-12804/2016 ПО ДЕЛУ N А41100872/2015.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Шаг навстречу
20 сентября в камерном концертном зале
«Классика» прошел благотворительный концерт в поддержку детей с аутизмом.
Слово «инклюзия» вошло в нашу жизнь
5 - 6 лет назад. О проблемах людей с ограниченными возможностями заговорили на уровне
государства, стали создаваться различные
фонды поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, организации, помогающие таким людям интегрироваться в обществе.
В Иванове существует Центр помощи людям
с расстройством аутистического спектра «Содействие». Рассказать не только о проблеме
аутизма, но и о модели Ресурсного класса, которая помогает детям-аутистам социализироваться, решили в рамках благотворительного
концерта его организаторы.
Ресурсный класс - это модель обучения
детей-аутистов, которая уже показала свою
эффективность во всем мире и сейчас внедряется в России. Иваново - один из немногих
регионов, который включился в этот проект.
Обучение в Ресурсном классе позволяет детям-аутистам преодолеть барьеры, связанные
с особенностями их развития, и учиться наравне с обычными детьми. Каждый ребенок
занимается по индивидуальной программе.
Специалисты центра «Содействие» корректируют особенности поведения ребят, и после
обучения в ресурсном классе их будут переводить в обычные общеобразовательные школы.
Пилотной площадкой выбрана ивановская
школа № 2.
Поддержать проект «Ресурсный класс»
собрались в камерном концертном зале
«Классика» представители общественных организаций, администрации г. Иваново и все,
кого проблемы детей с аутизмом не оставили
равнодушным.
Встречу открыла руководитель центра «Содействие» Анна Егорова. «Чем раньше такие
дети встретят понимание общества, тем быстрее наше общество станет более духовным и
развитым», - сказала она. Анна Владимировна
представила видеоролик, рассказывающий
о том, как проводятся занятия в Ресурсном
классе центра «Содействие».
В создании проекта «Ресурсный класс»
участвовали благотворительный фонд «Выход»
(г. Москва) и программа «Дети Ивановской
области» Губернаторского фонда целевых программ, руководителем которой является Галина
Конькова. «Мы сразу поддержали инициативу
центра «Содействия» по созданию Ресурсного
класса. Ребят с аутизмом в Ивановской области
немало. Многих из них мы знаем. Я благодарю
вас, - обратилась Галина Викторовна к зрителям, - что вы нашли возможность прийти сюда
и поддержать эту замечательную акцию. Хочу
также поблагодарить компанию «Консультант»,
с которой мы провели уже не одно мероприятие,
направленное на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья».

На благотворительный концерт пришли и
семьи, в которых растут дети-аутисты. Многие
родители взяли с собой своих ребят: классическая музыка действует на них положительно.
На занятиях в Ресурсном классе для них проводят музыкальную терапию.
Аспирантка итальянской консерватории,
пианистка Анастасия Животовская исполнила
произведения Ф. Шопена, Д. Скарлатти, Р.
Вагнера, Ф. Листа. Анастасия не в первый раз
принимает участие в подобном благотворительном концерте: недавно в Италии она выступала также в поддержку детей с аутизмом.
Зрители «Классики» от души аплодировали
Анастасии по окончании концерта, и по тому,
как улыбалась им пианистка, было видно, что
не только слушатели, но и сама она получила
удовольствие от этого выступления.
Концерт Анастасии Животовской стал хорошей возможностью напомнить всем, что есть
такие особенные дети, они готовы общаться
с нами и нам пора сделать шаг навстречу им.
Все средства от благотворительного концерта будут направлены на развитие программ
инклюзивного обучения.
Важность инклюзивного образования подчеркнула руководитель центра «Содействие»
Анна Егорова в беседе с нами:
- Конечно, само по себе пребывание
ребенка с аутизмом в общеобразовательной школе не гарантирует эффективного
обучения академическим навыкам. Но
создание специальных условий (ресурсный
класс, адаптированная программа, помощь
тьютора), а также присутствие типично развивающихся детей в качестве модели для
подражания и среды для общения помогает
такому ребенку быть более успешным в
освоении школьной программы, способствует формированию коммуникативного
поведения, расширению жизненного опыта
и лучшей социализации. Кроме того, работа
в инклюзивном классе, где созданы специальные образовательные условия, дает
педагогам уникальный опыт.
Доказано, что выпускники инклюзивных
школ обладают более развитыми способностями к коммуникации, лучше понимают
окружающих, демонстрируют большую гибкость и креативность. Инклюзия - это движение
навстречу!
А. Турканова
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

11
октября

18
октября

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

11 октября

«Новый порядок применения ККТ»
Лектор: Антошина Ольга Александровна – к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской
компании, налоговый консультант, действительный член ИПБ России.

«НДС-2016:
вычет по всем правилам»

С 15 июля вступил в силу Федеральный закон от 03.07.16 № 290-ФЗ о поэтапном переходе на
1 «Момент определения налоговой базы
онлайн-кассы. До 1 февраля 2017 года компании смогут применять онлайн-кассы в доброволь- по товарам, работам и услугам»
ном порядке. Налоговая служба готовит документы, чтобы запустить «умные» кассы, которые
2 «Общий порядок вычетов»
передают в инспекцию сведения о наличных расчетах в режиме онлайн.
3 «Вычет НДС с авансов»
4 «Вычеты НДС при наличных расчетах
за приобретенные товары (работы, услуги)»
5 «Вычет по «опоздавшим» и исправленЛектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам ным счетам-фактурам»
6 «Вычеты при недобросовестности контри сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер,
агентов»
аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.
7 «Счета-фактуры: общие вопросы оформНа семинаре будут рассмотрены основные изменения по НДС, вступившие в силу в 2016
г., практика применения счетов-фактур, ведение раздельного учета «входного» НДС при ления»
8 «Когда надо выставлять корректировочосуществлении облагаемых и необлагаемых НДС операций, сложные вопросы формирования налоговой базы с учетом разъяснений налоговых органов и арбитражной практики. ные счета-фактуры»

«НДС 2016 года. Готовимся к отчетности
за 3 налоговый период 2016 года»

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 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).

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

Филиал ПАО «Росгосстрах» в Ивановской области – с юбилеем!
АО «ТекстильПрофи-Иваново» – с днем основания!
Петрова Владимира Аркадьевича,
директора ОАО «Ивстройкерамика»

Баусова Алексея Михайловича,
ректора Ивановской государственной сельскохозяйственной
академии им.Д.К.Беляева»

Белова Федора Александровича,
директора Шуйского комплексного центра
социального обслуживания населения

Пискунова Юрия Александровича,
руководителя Южского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ
по Ивановской области

Солодову Ирину Леонидовну,
директора МБУ «СО Наволокского городского поселения»

Губина Олега Юрьевича,
руководителя Государственной инспекции труда
в Ивановской области

Толдина Владимира Александровича,
генерального директора ООО «Ивсиликат»

Иванова Олега Николаевича,
директора ООО «Техстрой»

Лаврова Сергея Николаевича,
председателя Гаврилово-Посадского районного суда Ивановской
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