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4 пишем, сколько в уме?
В Государственной Думе в настоящее время обсуждается бюджет на 2017 год. Предлагается 

утвердить основные характеристики федерального бюджета исходя из уровня инфляции, не 

превышающего 4,0 процента. Законопроект сформирован на основе «базового» варианта 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов.

Так, в 2017 - 2019 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном 

выражении с 13 368,6 млрд рублей в 2016 году до 13 487,6 млрд рублей в 2017 году. По 

отношению к ВВП доходы будут постепенно сокращаться с 16,1% ВВП в 2016 году до 15,5% 

ВВП в 2017 году, 15,2% ВВП в 2018 году и 15,0% ВВП в 2019 году.

Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета продолжит снижаться с 37,4% в 2017 

году до 36,0% в 2019 году.

Общий объем расходов федерального бюджета запланирован в сумме 16 240, 8 млрд 

рублей. Предполагается, что в предстоящем периоде объем государственного долга Российской 

Федерации сохранится на безопасном уровне менее 20% ВВП.

Источник: Проект Федерального закона N 15455-7

Минималку планируют увеличить
С 1 июля 2017 года величину минимального размера оплаты труда предлагается увеличить с 

7500 до 7800 рублей в месяц, - такой законопроект подготовлен в рамках работы по поэтапному 

доведению МРОТ до величины,  предусмотренной статьей 133 ТК РФ, - не ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения (за II квартал 2016 года это 10722 рубля).

Источник: Проект Федерального закона N 15469-7

О страховых тарифах
В 2019 году предлагается увеличить размер страхового тарифа на ОМС с 5,1 до 5,9 

процента. В отношении остальных тарифов страховых взносов проектом на период до 2019 

года включительно сохранятся действующие в 2016 - 2018 годах для основной категории 

плательщиков тарифы в размере 30%.

Источник: Проект Федерального закона N 15466-7

Срок давности за неуплату налогов
Налоговая информирует, что срок давности привлечения к ответственности считается не с 

момента окончания налогового периода за который не уплачен налог, а на год позже - после 

окончания налогового периода, когда налог должен быть уплачен.

Например, налогоплательщик не уплатил налог на прибыль за 2012 год, срок уплаты которого 

установлен до 28 марта 2013 года. То есть правонарушение состоялось уже в 2013 году, а 

значит, срок давности отсчитывается с 1 января 2014 года. 

Источник: Информация ФНС России

П I
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В 
апреле этого года в Управление 
Федеральной службы судебных 
приставов по Ивановской обла-

сти был назначен новый руководитель. 
Им стала государственный советник 
юстиции РФ 3 класса Наталья Тяпкина. 
С чего началась деятельность в новой 
должности, какие важные изменения 
произошли за последнее время в зако-
нодательстве, регулирующем исполни-
тельное производство, мы беседовали 
в интервью с Натальей Витальевной 
накануне Дня судебного пристава.

- Наталья Витальевна, Ваша пре-
дыдущая должность - руководитель 
Управления ФССП по республике Алтай, 
откуда Вы родом. Как происходило 
Ваше знакомство с Ивановской землей 
и с новыми сотрудниками?

- На самом деле, Ивановская область 
мне всегда была близка, потому что здесь 
мои корни. Здесь родился мой отец, живут 
мои двоюродные сестры и племянники. 
Сюда я приезжала в детстве к бабушке. 
И еще многие мои родственники жили и 
похоронены здесь. Я даже думаю обра-
титься в Госархив, чтобы составить свое 
подробное генеалогическое древо. 

Конечно, чувствуется разница в мента-
литете по сравнению с Республикой Алтай: 
в национальных республиках другое вос-
питание, культура, вероисповедание. Ну а 
в целом, Ивановская область показалась 
мне вполне привлекательной с ее русской 
природой и русскими людьми.

Знакомство с личным составом Службы 
состоялось на общетерриториальном  со-
вещании с участием начальника Управ-
ления государственной службы и кадров 
Федеральной Службы судебных приставов 
Российской Федерации Гобеевым И.Б., 
на котором мы сразу же обсудили все ра-
бочие моменты. Это был конструктивный 
диалог о достигнутых Управлением нара-
ботках с постановкой конкретных задач 
на текущий год, с учетом требований Пу-
бличной Декларации целей и задач ФССП 
РФ на 2016 год. Ознакомиться с этим до-
кументом читатели могут на сайте Службы 
(http://fssprus.ru/2272437/).

Я познакомилась с районными отде-
лами, с их показателями, которые, как 
лакмусовая бумажка, отражают работу 
этих подразделений, оценила происходя-
щие в деятельности ивановской службы 
судебных приставов процессы.

- Что Вы решили изменить в работе 
Службы?

- В настоящее время я определила не-

сколько векторов развития Управления.
Есть идея создания специализированно-

го отдела по взысканию административных 
штрафов по г. Иваново с суммой задолжен-
ности, не превышающей трех тысяч рублей.

Учитывая, что информационные техноло-
гии не стоят на месте, судебные приставы 
способны делать жизнь должников все 
менее легкой. Благодаря возможности 
электронного документооборота между 
УФССП России по Ивановской области и 
различными кредитными организациями, 
на сегодняшний день не составляет труда 
проследить движение денежных средств 
по счету, открытому должником, произвести 
арест указанного счета, а позднее обратить 
взыскание на денежные средства, находя-
щиеся на нем. Мы называем такой способ 
взыскания долгов электронным списанием. 

Судебные приставы нового отдела будут 
заниматься взысканием долгов за счет 
электронного списания: обращение взыска-
ния на денежные средства, находящиеся на 
расчетных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, обращение взыскания на 
различные доходы должников, такие как 
оплата труда, пенсионные выплаты и т.д. 

Думаю, создание такого отдела позволит 
снизить нагрузку на судебных приста-
вов-исполнителей, осуществляющих класси-
ческое исполнение более сложных исполни-
тельных производств, требующих предель-
ного внимания к качеству исполнения и 
своевременности совершения действий.

Изменения произойдут в штатном рас-
писании Службы. Оно уже сформировано 
и направлено на утверждение в централь-
ный аппарат. Новое штатное расписание 
внесет коррективы в условия служебного 
контракта некоторых должностных лиц.

- Каких результатов удалось добиться 
за полгода работы в новой должности?

- Самое главное, мы добились уве-
л и ч е н и я  п о к а з а т е л е й  п о  ф а к т и -
ческому исполнению по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. И государство, и сами взыска-
тели ждут исполнения судебных реше-
ний - для этого и создана наша служба. 
Объем взысканных денежных средств 
увеличен и в пользу бюджетов различных 
уровней, и в пользу самих взыскателей. 

В исполнительном производстве важ-
ным является не только факт взыскания 
средств, но и законность действий су-
дебных приставов. В этой связи особое 
внимание уделяем рассмотрению жалоб, 
стараемся вовремя восстановить нару-
шенные действием пристава права заяви-
телей и, главное, проанализировать ситу-
ацию, чтобы не допустить ее повторения.

- Расскажите о самых значимых 
новшествах в законодательстве, ре-
гламентирующих деятельность службы 
судебных приставов.

- За последние годы, по инициативе 
ФССП России, вносится много измене-
ний в действующее законодательство, 
регулирующее принудительное испол-
нение. Этого требует прежде всего сама 
ситуация, возникшая в настоящее время  
в современном обществе, вызванная не-
желанием или отсутствием возможности 
у граждан оплачивать свои долговые 
обязательства. Это в том числе связано 
с невозвратом кредитов населением, 
неуплатой алиментов, возмещением мо-
рального вреда, причиненного преступле-
нием. Ежегодно происходит увеличение 
количества исполнительных документов, 
предъявленных к исполнению в Службу. 

Все новеллы законодательства пере-
числять не буду, скажу только о значимости 
и эффективности их применения в работе.

Так, 15 января 2016 года на основа-
нии Федерального закона № 340-ФЗ 
судебными приставами-исполнителями 
применяется новая ограничительная мера 
– временное ограничение на пользование 
должником специального права. При-
меняя этот инструментарий, должностное 
лицо Службы приостанавливает действие 
предоставленного должнику в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации специального права в виде 
права управления транспортными сред-
ствами до исполнения требований испол-
нительного документа в полном объеме. 
Я называю данную меру «отрезвляющей 
вакциной», ведь на практике применение 
этой нормы позволяет взыскать задол-
женность по алиментным обязательствам 
в полном объеме, поскольку лишиться 
права управления автомобилем для не-
которых «нерадивых родителей» страшнее, 
чем  лишиться родительских прав. 

Хочу рассказать о вступлении в силу 
3 июля 2016 года Федерального закона 
274-ФЗ, предусматривающего возмож-
ность обмена информацией электронными 
документами с лицами, участвующими в 
исполнительном производстве, в том чис-
ле и с органами государственной власти, 

Наталья Тяпкина: «Снять запрет на выезд 
за границу для должников станет проще»
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внебюджетными фондами, организациями. 
Направление заявлений, ходатайств, отво-
дов, объяснений и жалоб теперь возможно 
в формате электронного документа. Также 
лица, участвующие в исполнительном про-
изводстве, смогут получать от судебного 
пристава-исполнителя извещения в фор-
мате электронного документа посредством 
ЕПГУ (Единый портал государственных ус-
луг). Использовать личный кабинет на ЕПГУ 
можно уже и для направления ответа на по-
лученное от судебного пристава извещение, 
ходатайство либо объяснения по существу. 
Все это позволяет сторонам исполнитель-
ного производства получить информацию о 
ходе исполнительного производства, не вы-
ходя из дома, а также просматривать свои 
ранее поданные заявления и ответы на них. 

Также стоит особо отметить и действие 
Федерального закона 323-ФЗ от 3 июля 
2016 г., согласно которому из диспозиции 
статьи 157 УК РФ исключен квалифи-
цирующий признак «злостность» и вве-
дена административная преюдиция для 
«злостных» неплательщиков алиментных 
платежей. Это означает, что привлечение 
должника к уголовной ответственности 
в случае уклонения от уплаты алиментов 
возможно только при условии, что он 
ранее подвергался административному 
наказанию за неуплату средств на со-
держание детей или нетрудоспособных 
родителей, предусмотренному ст. 5.35.1 
КоАП РФ. При этом постановление суда 
о назначении административного на-
казания по делу об административном 
правонарушении должно вступить в за-
конную силу до истечения срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

- Идут дискуссии по поводу ограниче-
ния должников на выезд за границу. Не 
будет ли отменена эта мера?

- Об отмене ограничения речь не идет. 
Свою значимость эта мера показала в циф-
рах и является незаменимой. Так, за девять 
месяцев 2016 года границу закрыли для  
более 8,6 тысячи злостных неплательщи-
ков, из которых 3 тысячи - это нерадивые 
отцы и матери. Благодаря чему взыскали 
76,7 млн. рублей, из которых 8 млн. взыска-
ны в пользу несовершеннолетних.

Очень много дискуссий по вопросу, с ка-
кой пороговой суммы задолженности надо 
вводить ограничения и по какой сущности 
исполнения, но не более того. 

А вот о смягчении права выезда должни-
ков за пределы Российской Федерации не 
только говорят, но и делают. Относительно 
недавно в Госдуму внесен правитель-
ственный законопроект, ускоряющий про-
цедуру снятия запрета на выезд за границу 
для должников. Приставы смогут отменить 
запрет, когда в информационной системе 
появятся данные об уплате задолженно-
сти. Человек, оплативший долг, сможет 
в ускоренном режиме воспользоваться 
правом выезда за пределы Российской 
Федерации, тогда как в настоящее время 

снятие ограничения выезда за пределы 
РФ занимает от одной до двух недель.

- Что говорит статистика о количестве 
должников в Ивановской области? 
Какие категории должников являются 
самыми проблемными? 

- Согласно данным Росстата, числен-
ность населения Ивановской области 
на 1 января 2016 года составила 1 029 
798 человек, а количество исполнитель-
ных документов, возбужденных в течение 
года и перешедших остатком с прошлого 
за 9 месяцев, – более 484 тысяч. То есть 
можно сказать, что каждый третий житель 
области является должником. Понятно, что 
в эту цифру вошли лица, неоднократно 
являющиеся должниками по сводным ис-
полнительным производствам в пользу 
разных взыскателей, но при этом долж-
ников достаточно много. 

Наряду с другими исполнительными 
производствами стоят на особом кон-
троле социально значимые: взыскание 
алиментов, возмещение вреда, причинен-
ного преступлением, морального вреда, 
заработной платы, уголовные штрафы, 
«пьяные»  штрафы и др. 

Со злостными должниками мы прово-
дим серьезную и качественную работу. 
Ведь именно от нас зависит исполнение 
принципа неотвратимости наказания 
и восстановление нарушенного права. 
Применяется полный комплекс мер прину-
дительного исполнения: исполнительный 
розыск должника и его имущества, обра-
щение взыскания на имущество и имуще-
ственные права, обращение взыскания 
на имущество должника, оформленного 
на третьих лиц, скрываемого должником,  
в том числе и выявление в деяниях долж-
ников уголовного преступления.

- Не секрет, что работа приставов 
сложная. Испытывает ли Управление 
недостаток кадров? 

- Работа в Службе интересная, но 
сложная. Поэтому требуются профес-
сиональные знания, компетентность, 
терпение, усердие и навыки. Требования 
к назначению на должность установлены 
действующим законодательством и раз-
мещены на сайте Службы. 

В кадрах мы нуждаемся, поэтому про-
водим регулярно конкурсы на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы. Всегда рады при-
нять в свои ряды тех, кто готов служить 
народу, России и закону, несмотря на 
все сложности и трудности, связанные с 
исполнением должностных обязанностей.

- Вы сами начинали с должности су-
дебного пристава-исполнителя в 2006 
году. На Ваш взгляд, 10 лет назад при-
ставом работать было сложнее, чем 
сейчас? 

- Опыт работы в должности судебного 
пристава-исполнителя для меня стал фун-
даментом в развитии профессиональных 

знаний и умений. Десять лет назад работа 
пристава была не легче, чем сейчас. Она 
всегда требовала должного внимания и к 
каждому исполнительному производству, 
и при обеспечении пропускного режима и 
безопасности в судах.

А в настоящее время на этапах мощного 
развития информационных технологий, 
увеличения объема функциональных 
обязанностей, инструментария прину-
дительных мер работа пристава требует 
дополнительных знаний, которые он полу-
чает уже в Службе посредством обучения 
личного состава в системе професси-
ональной подготовки, а также работы 
института наставничества.

- Расскажите интересный случай из 
Вашей практики, когда Вы работали 
судебным приставом. 

- Мне вспомнился смешной и одновре-
менно печальный случай, произошедший 
при проведении ареста имущества. 

Должник, как всегда, был недоволен 
ранним моим визитом, еще и с толпой лиц, 
которые сопровождали меня (разумеется, 
это были неслучайные люди: понятые, 
судебные приставы, обеспечивающие 
безопасность). Он грубо себя вел, кричал, 
воспрепятствовал. Однако это не помеша-
ло произвести исполнительские действия 
и описать имущество. Еще и протокол в 
отношении его составили за воспрепят-
ствование нашей работе. 

Закончив исполнительные действия, я 
вышла во двор его частного домовладе-
ния и направилась к выходу, и тут на меня 
кинулась собака должника. Имея в руках 
только папку с документами, отбивалась 
как могла. На помощь поспешили соседи 
и сослуживцы, я не пострадала, а вот все 
мои процессуальные документы, только 
что составленные, были в слюнях собаки 
и больше напоминали клочки, а не офици-
альные акты.

- Что бы Вы пожелали своим кол-
легам в канун профессионального 
праздника?

- В преддверии празднования Дня 
судебного пристава хочу поблагодарить 
личный состав Управления за добро-
совестное отношение к исполнению 
обязанностей, которые они выполняют 
самоотверженно, часто не считаясь с 
личным временем. Ваша нелегкая работа 
заключается в том, чтобы претворять в 
жизнь решения суда, следуя букве и духу 
закона. Хочется также выразить слова 
признательности ветеранам Службы и 
поздравить с Днем судебного пристава. 
Всем искренне желаю крепкого здоровья, 
успехов  и большого личного счастья!

Компания «Консультант» поздравля-
ет УФССП по Ивановской области с про-
фессиональным праздником и желает 
успешной реализации всех планов!

А. Турканова 
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17 октября завершился I тур ежегодно-
го областного конкурса «Профессиональ-
ный юрист». 

В этом году компания «Консультант» 
проводит конкурс в восьмой раз. Первый 
заочный тур стартовал 15 августа. Как и в 
предыдущие годы, участники разделились 
по трем номинациям.

В первом туре приняло участие 236 че-
ловек. География конкурсантов поистине 
широка: кроме Ивановской области, в 
первом туре соревновались участники из 
Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, 
Ульяновска, Петрозаводска, Иркутска, Ка-
зани, Красноярского и Хабаровского края.

27 октября жюри конкурса подвело итоги. 
В результате в каждой из трех номинаций 
определились участники, набравшие мак-
симальное количество баллов, которые 
примут участие во втором туре.

Государственно-правовая 
номинация

Абрамова Ксения Сергеевна
Байбородин Александр Григорьевич
Кириллов Павел Валерьевич
Козлова Екатерина Евгеньевна
Панфилова Юлия Андреевна
Солдатов Павел Сергеевич
Старкова Мария Валерьевна
Строкин Константин Константинович

Харитонова Лариса Яковлевна
Хлызова Ксения Анатольевна
Яковенко Мстислав Дмитриевич

Гражданско-правовая номинация
Бахарева Елена Николаевна
Воронина Ольга Николаевна
Галкина Наталья Николаевна
Елкин Михаил Николаевич
Кротова Анита Хадиевна
Лебедева Оксана Владимировна
Омельчук Наталия Ивановна

Уголовно-правовая номинация
Бразер Александр Андреевич
Буренин Сергей Геннадьевич
Ермакова Анжелика Юрьевна
Коровкина Ольга Александровна
Литвинова Алевтина Николаевна
Румянцева Юлия Александровна
Смирнова Татьяна Юрьевна
Улыбин Александр Сергеевич
Второй тур конкурса состоится 10 ноября 

в стенах компании «Консультант». Участни-
кам предстоит решать задачи и защищать 
свои ответы перед членами жюри.

Финалисты встретятся в решающем туре 
24 ноября. Ну а победителей каждой номи-
нации и абсолютного победителя конкурса 
будут чествовать на церемонии награжде-
ния 1 декабря, в канун Дня юриста.

А. Турканова

КОНКУРС

Итоги I тура конкурса «Профессиональный юрист»
Ежегодный студенческий конкурс 

«Образование и твоя карьера» стартовал 
этой осенью в 12-й раз.

Каждый раз конкурс начинается с внутриву-
зовского этапа. В этом году в интеллектуаль-
ную борьбу вступили студенты из 8 ивановских 
вузов. Они  соревнуются в решении задач 
с помощью справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс.

И вот настало время первых результатов, 
а с ними и первых побед. 26 октября итоги 
подводил дебютант прошлого года - Иванов-
ский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.

Об итогах рассказала специалист по ра-
боте с вузами Учебного центра компании 
«Консультант» Наталья Варсанофьева. В кон-
курсе участвовало 20 студентов 2 и 4 курсов. 
Семь из них получили сертификаты, под-
тверждающие базовый уровень знаний СПС 
КонсультантПлюс, двое - профессиональный.

А обладателями дипломов победителей 
стали:

2 курс (юридический факультет)
1 место – Ольга Виер 
2 место – Валерий Романов и Антон Со-

варенко 
3 место – Виктор Малахов
4 курс (факультет государственного 

и муниципального управления)
1 место - Виктор Буров
Победители также получили подарки от 

компании «Консультант», а все участники - 
корпоративные сувениры.

Весной будущего года вузы-участники 
представят свои команды в решающем этапе 
конкурса «Образование и твоя карьера», ко-
торый завершится веселым, зажигательным 
творческим туром на сцене зала «Классика» 
компании «Консультант», в конце которого 
станет известно, кто же выиграл в этом ин-
тересном и увлекательном соревновании.

Мы поздравляем первых победителей вну-
тривузовского этапа конкурса и желаем удачи 
в дальнейшей интеллектуальной борьбе!

А. Турканова

Студенческий конкурс. 
Первые победы.

Уважаемые жители города Иванова!  
ИФНС России по г. Иваново проводит дни 
открытых дверей по информированию граж-
дан о порядке исчисления и сроках уплаты 
имущественных налогов.

Они пройдут 18 и 19 ноября 2016 года 
в ИФНС России по г. Иваново по адресу:  
г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 3/5:

- 18 ноября 2016 года (пятница) с 08.00 
до 20.00;

- 19 ноября 2016 года  (суббота)  с 10.00 
до 15.00.

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исчисле-

ния и уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, земельного и транспортного 
налогов.

Специалисты инспекции подробно рас-
скажут о том, кто должен уплачивать иму-
щественные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в городе 
Иванове, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

 Все желающие смогут прямо на месте 
пройти процедуру регистрации в интер-
нет-сервисе ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщиков для физических лиц». 
При себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, и (при обращении 
в инспекцию ФНС России, отличную от 
инспекции по месту жительства) оригинал 
или копию свидетельства о постановке на 
учет физического лица/уведомление о по-
становке на учет.

Специально для налогоплательщиков со-
трудники ИФНС России по г.Иваново прове-
дут семинары по вопросам имущественных 
налогов и онлайн-сервисам ФНС России.  
Время проведения семинаров: 

- 18 ноября 2016 года (пятница) в 11.00 
и 15.00

- 19 ноября 2016 года  (суббота) в 11.00. 

Дни открытых дверей в ИФНС России по г. Иваново
ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 21.10.2016 N 1084

«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ И КАР-

ТОГРАФИИ»
Обновлено положение о федеральном госу-

дарственном надзоре в области геодезии и 

картографии.

Распоряжение Правительства РФ

 от 20.10.2016 N 2203-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРО-

СТРАНЕНИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 

ГОДА И ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ>
Утверждена Государственная стратегия 

по предупреждению распространения 

хронического заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека.

Приказ Минэкономразвития России 

от 23.08.2016 N 531

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-

БЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОТОРЫХ ИМЕЮТ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НОЕ, МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В 

ХОДЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ВЫ-

ПОЛНЯЕМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРО-

ЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬ-

СТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

27.10.2016 N 44170.

Регламентирован порядок лицензирования 

Росреестром геодезических и картографи-

ческих работ федерального назначения, 

результаты которых имеют общегосудар-

ственное, межотраслевое значение.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 25.10.2016 N 21-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА АЛ-

ТАЙСКОГО КРАЯ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕР-

РИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» В СВЯЗИ С 

ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ Г.А. ПЕНКИНОЙ»
Конституционный Суд РФ предоставил 

гражданам, испытывающим потребность 

в древесине для индивидуального жилищ-

ного строительства, равные права на ее 

заготовку.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 20.10.2016 N 1074

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 

НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ ПО ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Обновлен механизм определения уровня 

потерь электрической энергии.

Приказ Минэкономразвития России 

от 29.09.2016 N 610

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ В ОРГАНЕ 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

21.10.2016 N 44105.

Установлена процедура получения само-

регулируемой организацией кадастровых 

инженеров информации в органе кадастро-

вого учета о результатах профессиональной 

деятельности членов СРО.

Приказ ФАС России 

от 03.10.2016 N 1401/16

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА К 

ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ПО ИСПОЛЬЗОВА-

НИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОТКРЫТЫМ 

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «РОССИЙ-

СКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» ПРИ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИГОРОДНЫХ 

ПОЕЗДАХ В РЕГУЛИРУЕМОМ СЕГМЕНТЕ 

ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕ-

ВОЗОК»

Зарегистрирован в Минюсте России 

21.10.2016 N 44115.

С 1 января 2017 года по 31 декабря 2030 

года установлен коэффициент 0,01 на 

услуги по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» 

при перевозках пассажиров в пригородных 

поездах.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 18.10.2016 N 659

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИ-

ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИ-

ЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К 

ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)»

Утверждена новая годовая форма феде-

рального статистического наблюдения 

N 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО», действующая с отчета за 2016 год.

Приказ Росстата от 21.10.2016 N 670

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

N ЗП-СОЦ «СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 

И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО КА-

ТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА»

Утверждена новая квартальная статистиче-

ская форма N ЗП-соц «Сведения о числен-

ности и оплате труда работников сферы 

социального обслуживания по категориям 

персонала».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ 

от 20.10.2016 N 1069

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ КОДОВ 

ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, ОСВОБОЖДАЕМОЙ 

ОТ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОБАВ-

ЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 

В ПОДПУНКТЕ 35 ПУНКТА 3 СТАТЬИ 149 И 

ПОДПУНКТЕ 19 СТАТЬИ 150 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждены коды видов племенной про-

дукции, освобождаемой от НДС при ее 

реализации и ввозе.

Приказ ФНС России 

от 30.09.2016 N ММВ-7-17/527@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУ-

ДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), НЕ ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИХ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

21.10.2016 N 44107.

Аруба, Бермуды, Острова Кайман, Грузия, 

Маврикий и Эстония будут исключены из 

перечня государств и территорий, не обе-

спечивающих обмен информацией для 

целей налогообложения с Россией.

<Письмо> ФНС России 

от 23.09.2016 N ОА-4-17/17888@

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

Разъяснен порядок осуществления контро-

ля за проведением некредитными финансо-

выми организациями валютных операций 

по счетам, открытым за пределами РФ.

<Письмо> ФНС России 

от 26.09.2016 N БС-4-11/18085@

«О ФОРМЕ СПРАВКИ»

С 16 августа 2016 года справки о подтверж-

дении неполучения/получения налогопла-

тельщиком социального налогового вычета 

выдаются по новой форме.
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<Письмо> ФНС России 

от 19.10.2016 N СД-4-3/19771@

«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИС-

ЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА 

СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА»
ФНС России доводит для использования в 

работе данные, применяемые для исчисле-

ния налога на добычу полезных ископаемых 

в отношении нефти, за сентябрь 2016 года.

<Письмо> ФНС России 

от 20.10.2016 N ПА-4-6/19884@

<О НАПРАВЛЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ УВЕДОМ-

ЛЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГА-

НАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ 

ПОЛНОМОЧИЙ>
Разработаны требования к XML-файлам 

передачи в налоговые органы в электрон-

ном виде сведений по уведомлению о 

получателе документов, используемых на-

логовыми органами.

Информация Банка России 

от 24.10.2016

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ РЕЙТИНГА 

ДОЛГОСРОЧНОЙ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

НЕКОТОРЫХ АКТИВОВ, ПРИНИМАЕМЫХ 

К РАСЧЕТУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НЕ-

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА»
Банк России информирует об уровнях рей-

тинга долгосрочной кредитоспособности 

некоторых активов, принимаемых к расчету 

собственных средств негосударственного 

пенсионного фонда.

Информация Банка России

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЯ РЕЙТИНГА 

ДОЛГОСРОЧНОЙ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

НЕКОТОРЫХ АКТИВОВ, ПРИНИМАЕМЫХ К 

РАСЧЕТУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВ-

ЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕН-

СИОННЫХ ФОНДОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ 

ЛИЦЕНЗИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ»
Уточнены требования к уровню рейтинга ак-

тивов, принимаемых к расчету собственных 

средств управляющих компаний ИФ, ПИФ, 

НПФ и соискателей лицензии управляющей 

компании.

Информация Банка России

«ОБ УТОЧНЕНИИ УРОВНЕЙ РЕЙТИНГОВ 

НЕКОТОРЫХ АКТИВОВ, ПРИНИМАЕМЫХ 

К РАСЧЕТУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ»
Банк России информирует о понижении 

минимально необходимых для целей 

Положения N 548-П «О порядке расчета 

собственных средств профессиональных 

участников рынка ценных бумаг...» уровней 

рейтингов, присваиваемых Аналитическим 

Кредитным Рейтинговым Агентством.

Информация Банка России 

от 24.10.2016

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЯ РЕЙТИНГА 

ДОЛГОСРОЧНОЙ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ»
Повышены требования к уровню рейтинга 

кредитных организаций, управляющих 

компаний и активов, в которые могут 

инвестироваться средства пенсионных на-

коплений НПФ.

Приказ Минэкономразвития России 

от 18.10.2016 N 662

«О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ К 

СТАВКЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.10.2016 N 44135.

Минэкономразвития России утвердило 

коэффициенты-дефляторы к ставкам НДПИ 

при добыче угля на IV квартал 2016 года.

Решение Совета директоров 

Банка России от 18.10.2016

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕЙТИН-

ГОВЫХ АГЕНТСТВ, А ТАКЖЕ НИЖНЕЙ И 

ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ УРОВНЕЙ КРЕДИТНЫХ 

РЕЙТИНГОВ>
Для оценки соответствия активов установ-

ленным требованиям утвержден перечень 

рейтинговых агентств, а также границы 

уровней кредитных рейтингов.

Письмо ФНС России 

от 19.10.2016 N ГД-4-19/19741@

Комиссионер при возврате ему товара (из-

делий из натурального меха), проданного 

до 12.08.2016, обязан передать его соб-

ственнику (комитенту) для осуществления 

им соответствующей маркировки.

Приказ Минфина России 

от 29.08.2016 N 142н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИ-

НИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ИЮЛЯ 2010 Г. N 81Н 

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГО-

СУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

УЧРЕЖДЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

25.10.2016 N 44130.

Введены требования к расчетам (обоснова-

ниям) плановых показателей по выплатам, 

использовавшимся при формировании 

Плана финансово-хозяйственной деятель-

ности государственного (муниципального) 

учреждения.

Приказ ФНС России 

от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО 

СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПОРЯДКА ЕГО 

ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ 

ВЗНОСАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.10.2016 N 44141.

Утверждена форма расчета по страховым 

взносам, представляемого в налоговые 

инспекции, начиная с отчетных периодов 

2017 года.

Приказ Минтруда России 

от 12.10.2016 N 565н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ 

ОБ ОБЪЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРА-

ХОВЫХ ВЗНОСОВ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ 

ПЕНСИЮ, УПЛАЧЕННЫХ ЗАСТРАХОВАН-

НЫМИ ЛИЦАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЛИБО 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ 

В БЮДЖЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТРАЖЕННЫХ В 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО 

ЛИЦА»

Зарегистрирован в Минюсте России 

26.10.2016 N 44152.

Обновлена форма сведений, представляе-

мых ПФР в Минфин России.

Приказ ФНС России 

от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕ-

НИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 

ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

27.10.2016 N 44161.

Утверждена новая налоговая декларация 

по налогу на прибыль организаций.

Приказ ФНС России 

от 26.10.2016 N ММВ-7-2/582@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 

ФНС РОССИИ ОТ 16.05.2007 N ММ-3-

06/308@»

Проведение налогового мониторинга 

теперь является критерием, по которому 

организации могут быть отнесены к кате-

гории крупнейших.

<Письмо> ФНС России 

от 27.10.2016 N БС-4-11/20459@

«ОБ ОБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Разъяснены вопросы налогообложения 

НДФЛ доходов при прощении долга по бес-

процентному займу.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информационное письмо Банка России 

от 26.10.2016 N ИН-03-15/74

«О НЕПРИМЕНЕНИИ МЕР К КРЕДИТНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ»

Банк России не будет принимать меры в 

отношении кредитных организаций, до-

пустивших нарушения при составлении 

отчетности по формам 0409401 и 0409410 

за отчетные периоды с октября по декабрь 

2016 года.

<Информация> Банка России 

от 28.10.2016 «Банк России принял 

решение сохранить ключевую ставку 

на уровне 10,00% годовых»

Ключевая ставка Банка России осталась на 

прежнем уровне.
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

Инструкция Банка России 

от 29.09.2016 N 174-И

«О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ БАНКОМ 

РОССИИ СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТР-

АГЕНТА»
Зарегистрирована в Минюсте России 

24.10.2016 N 44127.

Определена процедура присвоения Банком 

России статуса центрального контрагента.

Указание Банка России 

от 30.09.2016 N 4145-У

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕН-

НЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

РЕПОЗИТАРИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

24.10.2016 N 44128.

Банком России установлены требования к 

правилам внутреннего контроля и внутрен-

него аудита репозитария.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России 

от 17.08.2016 N АК-1929/06

«О РАЗЪЯСНЕНИИ»
Минобрнауки России даны разъяснения о 

лицензировании проведения профессио-

нальной гигиенической подготовки.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Роскомнадзора 

от 29.08.2016 N 218

«О ПОРЯДКЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТ-

ВЕТСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ТРЕ-

БОВАНИЯМ ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 32.1 ЗАКОНА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.10.2016 N 44155.

Определены критерии отнесения продукции 

СМИ к национальной продукции СМИ.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 20.10.2016 N 1067

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪ-

ЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА»
Установлена процедура осуществления 

Росгвардией федерального государствен-

ного контроля (надзора) за обеспечением 

безопасности объектов ТЭК.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 20.10.2016 N 20-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ 

СТАТЬИ 25.10 И ПОДПУНКТА 1 ЧАСТИ ПЕР-

ВОЙ СТАТЬИ 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖ-

ДАНИНА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ Х.»
Иностранные граждане, в отношении 

которых было принято решение о неже-

лательности их пребывания в РФ в силу 

инфекционного заболевания, имеют право 

на обратный въезд в РФ в случае подтверж-

дения факта излечения.

Приказ Минтранса России 

от 18.08.2016 N 245

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕР-

СТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2010 Г. N 87»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.10.2016 N 44157.

Уточнен порядок оценки уязвимости аква-

торий морских портов.

Приказ Госкорпорации «Росатом» 

от 28.09.2016 N 1/24-НПА

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ В 

ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА И 

КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ И ЯДЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ УЧЕТУ 

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА 

И КОНТРОЛЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, АК-

ТИВНОСТЬ КОТОРЫХ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНА 

МИНИМАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ АКТИВНОСТИ 

ИЛИ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КОТОРЫХ 

БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНА МИНИМАЛЬНО ЗНА-

ЧИМОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ, УСТА-

НОВЛЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ НОРМАМИ 

И ПРАВИЛАМИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ПОРЯДКА И 

СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

26.10.2016 N 44139.

Утверждены новые формы отчетов в об-

ласти государственного учета и контроля 

отдельных радиоактивных веществ, радио-

активных отходов и ядерных материалов, а 

также порядок и сроки их представления.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Распоряжение Правительства РФ 

от 22.10.2016 N 2229-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИН-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРО-

ГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, А ТАКЖЕ 

ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОТ-

ПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТАМ НА МЕДИЦИН-

СКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ>

Расширен перечень медицинских изделий, 

отпускаемых по рецептам при предостав-

лении набора социальных услуг.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Постановление Правительства РФ 

от 22.10.2016 N 1086

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 АВГУСТА 

2014 Г. N 778»
Внесены уточнения в перечень сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия, запрещенных к ввозу в РФ.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 25.10.2016 N 116

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ЕДИНОГО ТА-

МОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕ-

НИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 59»
В отношении отдельных видов сельско-

хозяйственных и промышленных товаров 

установлены нулевые ставки ввозных 

таможенных пошлин.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 25.10.2016 N 117

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ЕДИНОГО ТА-

МОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕ-

НИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ МИНЕ-

РАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СОДЕР-

ЖАЩЕГО ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ ИЛИ 

СОЕДИНЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 59»
В отношении отдельных видов сырья ми-

нерального происхождения, содержащего 

драгоценный металл или соединения дра-

гоценных металлов, установлены нулевые 

ставки ввозных таможенных пошлин.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО

«СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬ-

СТВОМ РЕСПУБЛИКИ ВАНУАТУ О ВЗАИМ-

НОЙ ОТМЕНЕ ВИЗОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ВАНУАТУ»
(Заключено в г. Нью-Йорке 20.09.2016)

Россия и Республика Вануату договорились 

о безвизовом режиме.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 20.10.2016 N 1788п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕ-

НИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, ЗАМЕ-

ЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧЕННУЮ В СООТВЕТСТВУ-

ЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ 

СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕД-

СТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 21.10.2016, N 722)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Определено, что на официальном сайте 

размещаются и публикуются в средствах 

массовой информации следующие сведе-

ния имущественного характера служащих, 

замещающих должности, замещение ко-

торых влечет за собой размещение таких 

сведений, а также их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей: перечень объ-

ектов недвижимого имущества, перечень 

транспортных средств, декларированный 

годовой доход и др.

Установлен запрет на размещение и опу-

бликование персональных данных супру-

ги (супруга), детей и иных членов семьи 

служащего; информации, отнесенную к 

государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной и др.

Предусмотрена ответственность муници-

пальных служащих за нарушение порядка 

размещения и представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а 

также за разглашение сведений, отнесенных 

к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 20.10.2016 N 353-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 459-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНО-

МИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 21.10.2016)

Уточнено финансирование программы и ее 

подпрограмм «Развитие малого и среднего 

предпринимательства», «Кадры для иннова-

ционной экономики» и «Формирование благо-

приятной инвестиционной среды». В частности, 

общий объем финансирования программы 

в 2016 году снижен до 181555384,51 руб. 

(ранее - 181822106,36 руб.).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 27.10.2016 N 1942

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ОТ 30.10.2013 N 2374 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
Вступило в силу с 27.10.2016.

Уточнен объем ресурсного обеспечения про-

граммы и ряда ее подпрограмм. В частности, 

общий объем финансирования программы 

в 2016 году сокращен до 3113,93 тыс. руб. 

(ранее - 4131,90 тыс. руб.).

Скорректированы целевые показатели реа-

лизации программы. Так, предусмотрено, что 

в 2017 году оснащение помещений муници-

пального жилищного фонда индивидуальны-

ми приборами учета холодной воды составит 

67,0 процента (ранее - 74,55 процента), 

горячей воды - 93,0 процента (ранее - 93,9 

процента), оснащение индивидуальными 

приборами учета природного газа - 6,58 

процента (ранее - 7,8 процента).

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 21.10.2016 N 1804п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ОТ 

08.07.2016 N 1189П «ПРИЕМ ГРАЖДАН 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 25.10.2016, N 723)

Вступило в силу после официального опу-

бликования в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов городского округа Кинешма «Вестник 

органов местного самоуправления городско-

го округа Кинешма».

Внесены изменения в нормы, регламентиру-

ющие стандарт предоставления услуги, досу-

дебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

и должностных лиц.

Так, установлено, что не допускается тре-

бование от заявителя предоставления 

документов, не указанных в перечне доку-

ментов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.

В рамках уточнения общих требований к по-

рядку подачи и рассмотрения жалобы допол-

нительно установлено, что через многофунк-

циональный центр жалоба не направляется.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 24.10.2016 N 1821п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 

ВЫЕЗД РАБОТНИКА К ЗАЯВИТЕЛЮ ДЛЯ 

ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖ-

ДЕНИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА», А ТАКЖЕ ДОСТАВКУ 

ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 25.10.2016, N 723)

Вступило в силу с момента опубликования 

в официальном источнике опубликования 

муниципальных правовых актов «Вестник ор-

ганов местного самоуправления городского 

округа Кинешма».

Утверждена плата в размере 341 рубль 52 

копейки за выезд работника к заявителю для 

приема заявлений и документов, необходи-

мых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе муниципаль-

ного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа 

Кинешма», а также доставку заявителю ре-

зультатов предоставления государственных 

и муниципальных услуг.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 20.10.2016 N 1790п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕРКИ 

ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕ-

ТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖ-

НОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ЭТИ ДОЛЖНОСТИ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 21.10.2016, N 722)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Установлено, что проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

осуществляется по решению главы городско-

го округа Кинешма.

Закреплен круг лиц, в отношении которых 

может проводиться проверка.

Определено, что основанием для осущест-

вления проверки является информация, 

представленная в письменном виде, право-

охранительными органами, органами мест-

ного самоуправления и их должностными 
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лицами, общероссийскими средствами 

массовой информации и др. Информация 

анонимного характера не является основа-

нием для проверки.

Утверждены сроки осуществления проверки, 

которые не должны превышать 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении, 

кроме того срок проверки может быть прод-

лен до 90 дней главой городского округа 

Кинешма.

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 21.10.2016 N 1799п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТО-

ИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КИНЕШМА НА 

ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 25.10.2016, N 723)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Установлен норматив стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого 

помещения по городскому округу Кинешма 

на четвертый квартал 2016 года в размере 

29910 руб.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 24.10.2016 N 182-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

21.05.2013 N 87-УГ «О ПРОВЕРКЕ ДОСТО-

ВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕД-

СТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕ-

ЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬ-

НЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И СОБЛЮДЕНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖ-

НОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 26.10.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Положение о проверке достоверности и 

полноты представляемых сведений дополнено 

нормой, в соответствии с которой решение по 

результатам проверки в отношении граждани-

на или лица, замещающего государственную 

должность, принимается не позднее 30 дней с 

момента поступления Губернатору Ивановской 

области информации, являющейся основани-

ем для осуществления проверки.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 20.10.2016 N 359-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 21.10.2016)

Внесены изменения в постановления Прави-

тельства Ивановской области от 27.03.2012 

N 101-п «Об утверждении Правил обращения 

за ежемесячным пособием на ребенка, его 

назначения, выплаты и организации достав-

ки в Ивановской области и Порядка учета 

и исчисления величины среднедушевого 

дохода семьи, дающего право на получение 

ежемесячного пособия на ребенка», от 

17.01.2013 N 6-п «Об утверждении перечня 

государственных услуг, предоставление ко-

торых организуется в многофункциональных 

центрах предоставления государственных 

(муниципальных) услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Ивановской 

области» и от 22.01.2013 N 8-п «Об утверж-

дении Правил обращения за ежемесячной 

денежной выплатой семьям на третьего 

и последующих детей, ее назначения, вы-

платы и организации доставки в Иванов-

ской области, Порядка учета и исчисления 

величины среднедушевого дохода семьи, 

дающего право на получение ежемесячной 

денежной выплаты семьям на третьего и по-

следующих детей, и Порядка предоставления, 

расходования и учета средств, поступающих 

из областного бюджета на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты семьям на 

третьего и последующих детей».

В частности, в рамках изменений, внесенных 

в постановление Правительства Ивановской 

области от 27.03.2012 N 101-п, в новой ре-

дакции изложен Порядок учета и исчисления 

величины среднедушевого дохода семьи, 

дающего право на получение ежемесячного 

пособия на ребенка в Ивановской области. 

Регламентировано, что доход семьи опре-

деляется как общая сумма доходов членов 

семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления 

о назначении пособия, исходя из состава 

семьи на дату подачи заявления. При этом 

доходы каждого члена семьи учитываются 

до вычета налогов и сборов. Закреплено, 

что среднедушевой доход семьи при решении 

вопроса о назначении пособия рассчиты-

вается путем деления общей суммы дохода 

семьи за расчетный период на 3 и на число 

членов семьи.

В рамках изменений, внесенных в постанов-

ление Правительства Ивановской области 

от 22.01.2013 N 8-п, конкретизированы 

нормы Порядка учета и исчисления величи-

ны среднедушевого дохода семьи, дающего 

право на получение ежемесячной денежной 

выплаты семьям на третьего и последующих 

детей. Так, дополнительно предусмотрено, 

что в доходе семьи не учитывается, наряду 

с ранее перечисленными доходами, также 

единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 24.10.2016 N 185-уг

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 26.10.2016)

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства Ивановской области определен 

уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Ивановской области 

в сфере обращения с отходами на на про-

ведение конкурсного отбора региональных 

операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, а также на за-

ключение соглашения с победителем кон-

курсного отбора в порядке, установленном 

законодательством Ивановской области.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 21.10.2016 N 1795п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕ-

НИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ 

ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 25.10.2016, N 723)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Регламентировано, что информация о рас-

считываемой за календарный год средне-

месячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров му-

ниципальных учреждений городского округа 

Кинешма размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным, в доступном режиме для всех 

пользователей информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Администрации 

г. Иванова от 25.10.2016 N 1933

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КУЛЬТУР-

НОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА ИВАНОВА», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

30.10.2013 N 2368»
(Официальный сайт Администрации 

города Иванова http://www.ivgoradm.ru, 

28.10.2016)

Вступило в силу с 25.10.2016 и распростра-

няет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 06.10.2016.

Уточнено финансирование программы и ее 

аналитической подпрограммы «Организация 

досуга и обеспечение жителей услугами ор-

ганизаций культуры».

В частности, общий объем финансирования 
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Источник информации: 
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

В настоящее время легализация тене-
вой занятости и скрытых форм оплаты 
труда, повышение уровня заработной 
платы и создание условий для своевре-
менной ее выплаты остается одной из 
основных задач в сфере социально-тру-
довых отношений.

Под «теневой» подразумевается выплата 
работникам не учитываемой при налого-
обложении заработной платы – выдавае-
мой в «конвертах» или промышленными и 
продовольственными товарами. Значитель-
ное число организаций малого и среднего 
бизнеса, не желая уплачивать налоги с 
фонда оплаты труда в полном объеме, часть 
заработной платы выплачивают официаль-
но, а другую, как правило, большую ее часть 
выплачивают, не отражая в бухгалтерских 
документах, либо выплачивают полностью 
в конвертах. «Теневая» заработная плата не 
обеспечивает социальной защищенности 
работников.

Легализация налоговой базы по начис-
лению и удержанию с заработной платы 
и отражение в бухгалтерских и налоговых 
документах сумм фактически выплачива-
емой заработной платы работникам – это 
возможность получить в полном объеме по-
мощь по временной нетрудоспособности, от-
пускные, выходное пособие при увольнении, 
банковский кредит, налоговый вычет при 
приобретении жилья, лечение и обучение, 
а также достойную пенсию в дальнейшем.

В то же время недобросовестный работо-

датель, применяя подобную схему ведения 
трудовых отношений, также подвергает 
себя риску, поскольку за установление не-
легальной выплаты заработной платы ему 
грозит ответственность, предусмотренная 
статьей 419 Трудового кодекса РФ. В дан-
ном случае работодатель привлекается к 
дисциплинарной, материальной, а также к 
гражданско-правовой, административной 
и уголовной ответственности.

Дисциплинарная 
ответственность

Основание и порядок привлечения к дис-
циплинарной ответственности руководителя 
организации, руководителя структурного 
подразделения организации, их заместите-

лей по требованию представительного ор-
гана работников установлены статьей 195 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работодатель обязан рассмотреть за-
явление представительного органа ра-
ботников о нарушении руководителем 
организации, руководителем структурного 
подразделения организации, их заме-
стителями трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового 
права, условий коллективного договора, 
соглашения и сообщить о результатах его 
рассмотрения в представительный орган 
работников.

В случае, когда факт нарушения подтвер-
дился, работодатель обязан применить к 
руководителю организации, руководителю 
структурного подразделения организации, 

О легализации теневой занятости и скрытых форм оплаты труда

программы в 2016 году снижен с 117084,38 

тыс. руб. до 116490,18 тыс. руб.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 21.10.2016 N 1801п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 18.05.2016 N 828П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИН-

ФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 25.10.2016, N 723)

Вступило в силу после официального опу-

бликования в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов городского округа Кинешма «Вестник 

органов местного самоуправления городско-

го округа Кинешма».

Уточнены нормы, касающиеся стандарта 

предоставления муниципальной услуги, 

досудебного (внесудебного) порядка обжа-

лования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц. В частности, 

дополнительно предусмотрено, что требовать 

от заявителя предоставления иных докумен-

тов, не включенных в перечень документов, 

необходимых для получения муниципальной 

услуги при личном обращении, закрепленных 

в регламенте, не допускается.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 20.10.2016 N 1785п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 

И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕ-

СТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 21.10.2016, N 722)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

В Перечень должностей муниципальной 

службы включены должности муниципальной 

службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы городского округа 

Кинешма к высшей, главной, ведущей груп-

пе должностей, а также другие должности 

муниципальной службы администрации 

городского округа Кинешма, замещение ко-

торых связано с коррупционными рисками.

В частности, сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера предоставляются служащи-

ми, замещающими следующие должности 

главной группы должностей муниципальной 

службы: начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

городского округа Кинешма, председателя 

комитета по физической культуре и спорту 

администрации, председателя комитета по 

культуре и туризму администрации, предсе-

дателя комитета по социальной и молодеж-

ной политике администрации и др.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ



11

№41 (897)  4 ноября - 10 ноября 2016

их заместителям дисциплинарное взыска-
ние вплоть до увольнения.

Административная 
ответственность 

Статьей 5.27 Кодекса РФ «Об админи-
стративных правонарушениях» установлена 
административная ответственность за 
нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права: предупреж-
дение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юр идических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

 Уклонение от оформления или ненад-
лежащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и 
работодателем, влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти 
тыс яч рублей; на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей.

Невыплата или неполная выплата в уста-
новленный срок заработной платы, других 
выплат, осуществляемых в рамках трудовых 
отношений, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, либо установ-
ление заработной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудовым за-
конодательством,  влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического 
лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Уголовная ответственность
Уголовная ответственность за невыпла-

ту заработной платы и иных установленных 
законом выплат предусмотрена статьей 
145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

 Частичная невыплата свыше трех меся-
цев заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом 
выплат, совершенная из корыстной или 
иной личной заинтересованности руко-
водителем организации, работодателем 
- физическим лицом, руководителем фи-
лиала, представительства или иного обо-
собленного структурного подразделения 
организации,  наказывается штрафом в 
размере до ста двадцати тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного 
года либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
одного года, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

Полная невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы, пенсий, стипендий, посо-
бий и иных установленных законом выплат 
или выплата заработной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда, совершенные из корыст-
ной или иной личной заинтересованности 
руководителем организации, работодате-
лем - физическим лицом, руководителем 

филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения 
организации, наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет, 
либо принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.

Материальная ответственность 
работодателя за задержку 
выплаты заработной платы

В соответствии со статьей 236 Трудового 
кодекса Российской Федерации при на-
рушении работодателем установленного 
срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольне-
нии и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить 
их с уплатой процентов (денежной компен-
сации) в размере не ниже одной сто пятиде-
сятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная 
со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического рас-
чета включительно. При неполной выплате 
в установленный срок заработной платы 
и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически 
не выплаченных в срок сумм.

ИФНС России по г. Иваново
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Если вы оплатили выставленный вам 
счет на оплату товаров (работ, услуг), а 
потом выяснилось, что это уже старые 
реквизиты, и контрагент, не предупре-
дивший вас об этом, требует перечислить 
деньги на новый расчетный счет, не 
спешите выполнять его просьбу. Ваши 
дальнейшие действия во многом будут 
зависеть от того, что произошло: старый 
счет мог быть закрыт, арестован, забло-
кирован либо у банка, в котором он был 
открыт, могли отозвать лицензию.

Контрагент закрыл счет

В этом случае деньги после списания с ва-
шего счета повисят несколько дней в банке 
контрагента в невыясненных платежах, а 
затем вернутся на ваш счет <1>.

(-) Раз платеж не зачислен на счет контр-
агента, значит, вы свое обязательство по 
оплате не исполнили <2>. Причем то об-
стоятельство, что контрагент не известил 
о закрытии счета, не освобождает вас от 
исполнения обязательства. Однако может 
послужить основанием для уменьшения 
вашей ответственности (в частности, не-
устойки), если вы допустили просрочку 
оплаты <3>.

Поэтому дождитесь возврата денег, а за-
тем снова перечислите их контрагенту, но 
уже по новым реквизитам.

Если средства долгое время не возвра-
щаются (ведь конкретного срока на возврат 
не предусмотрено), направьте претензию 
в банк контрагента и установите срок для 
их возврата. А если и это не поможет, то 
придется взыскивать деньги с банка через 
суд <4>.

Счет арестован 

или заблокирован

Счет вашего контрагента мог быть:
<или> арестован судом или судебным 

приставом-исполнителем <5>;
<или> заблокирован налоговиками <6>.
(!) В обоих случаях наложенные на счет 

ограничения не препятствуют поступлению 
на него платежей. Поэтому ваши деньги 
будут зачислены на счет контрагента и 
обязательство по оплате будет считаться ис-
полненным надлежащим образом <7>. А в 
том, что контрагент не может распорядиться 
средствами из-за ареста или блокировки, 
вашей вины нет.

У банка контрагента отозвана 

лицензия

С момента отзыва лицензии банк пре-
кращает прием и зачисление платежей на 
счета клиентов <8>. Поэтому важно, когда 
ваши деньги поступили в банк контрагента 
- до отзыва лицензии или после. А еще - как 

в договоре с контрагентом закреплены 
условия о моменте оплаты.

Деньги перечислены после 

отзыва лицензии

(-) Тогда банк должен вернуть деньги на 
ваш счет (если вы перечисляли их до всту-
пления в силу решения суда о банкротстве 
или ликвидации банка) <9>. Поэтому дожди-
тесь их и снова перечислите по назначению.

Примечание. Если банк не возвращает 
вам платеж, поступивший после отзыва ли-
цензии, то жалуйтесь в подразделения ЦБ. 
Они уполномочены выносить конкурсным 
управляющим предписания об устранении 
нарушений <10>.

Деньги пришли до отзыва 

лицензии и зачислены на счет 

контрагента

(+) Значит, ваш платеж прошел и обя-
зательство по оплате исполнено <11>. А 
как получить эти деньги от проблемного 
банка - уже задача контрагента. Он сможет 
вернуть их в ходе процедур ликвидации или 
банкротства банка при достаточности у по-
следнего активов <12>.

И на исполнении контрагентом его 
встречных обязательств перед вами (если 
вы перечисляли предоплату) это отражаться 
не должно <13>.

Деньги поступили до отзыва 

лицензии и зависли 

на корсчете банка

Иногда стороны пишут в договоре, когда 
оплата считается состоявшейся:

<или> в момент ее поступления в банк 
контрагента;

<или> в момент зачисления денег непо-
средственно на счет контрагента.

Расскажите руководителю

Если ваша компания - плательщик, закре-
пите в договорах с контрагентами условие о 
том, что обязательство по оплате считается 
исполненным уже в момент зачисления 
денег на счет банка-получателя. Так вы 
снизите свои риски на случай банкротства 
банков контрагентов.

(!) Тогда обязательство по оплате будет 
считаться исполненным согласно закре-
пленным условиям <14>. А вот когда в 
договоре таких условий нет, суды, как пра-
вило, поддерживают плательщиков. Так, на 
момент получения денег на свой корсчет у 
банка возникает обязательство зачислить 
их клиенту <15>. А у клиента появляется 
право требования этих денег у банка (в том 

числе право на включение этого требования 
в реестр кредиторов в случае банкротства 
банка). Соответственно, с этого момента 
перечисленные вами суммы становятся 
собственностью контрагента. Поэтому суды 
признают обязательство плательщика ис-
полненным уже с момента поступления денег 
в банк контрагента <16>. Ведь плательщик 
не должен нести риск, связанный с выбором 
контрагентом обслуживающего банка.

Если же контрагент не признает оплату и 
отказывается выполнить обязательства по 
договору, обращайтесь за разрешением 
спора в суд.

* * *
А если вы по своей вине перечисляете 

деньги не на тот счет (например, несмотря 
на получение уведомления об изменении 
счета или заключение допсоглашения к 
договору о смене реквизитов), то в таких 
случаях суды, как правило, не считают обя-
зательство по оплате исполненным <17>. 
Соответственно, если у банка контрагента 
вдруг отзовут лицензию, то вам придется 
выуживать деньги из него самостоятельно, 
в рамках дела о банкротстве <18>. И за-
платить вторично контрагенту <19>.

Н. Мацепуро

<1> п. 8.2 Инструкции ЦБ от 30.05.2014 N 153-
И; п. 4.67 ч. II приложения к Положению, утв. ЦБ 
16.07.2012 N 385-П
<2> п. 1 ст. 316, ст. 403 ГК РФ; Постановления АС ДВО 
от 17.02.2016 N Ф03-274/2016; 8 ААС от 14.05.2015 
N 08АП-1989/2015
<3> п. 1 ст. 404 ГК РФ
<4> Постановление АС СЗО от 16.10.2014 N А56-
68302/2013
<5> ст. 27 Закона от 02.12.90 N 395-1 (далее - Закон 
N 395-1); ч. 7 ст. 115 УПК РФ; ст. 139, п. 1 ч. 1 ст. 140 
ГПК РФ; ч. 1 ст. 90, п. 1 ч. 1 ст. 91 АПК РФ; ч. 1 ст. 80, 
ч. 1 ст. 81 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ
<6> пп. 1, 3, 3.2 ст. 76, подп. 2 п. 10 ст. 101 НК РФ
<7> п. 1 ст. 316, п. 1 ст. 408 ГК РФ
<8> п. 5 ч. 9 ст. 20 Закона N 395-1; п. 1.1 Указания 
ЦБ от 05.07.2007 N 1853-У
<9> п. 5 ч. 9 ст. 20 Закона N 395-1; п. 1.4 Указания 
ЦБ от 05.07.2007 N 1853-У
<10> пп. 1.3, 3.5 Положения, утв. ЦБ 05.02.2016 
N 533-П
<11> п. 1 ст. 316, п. 1 ст. 408 ГК РФ; Постановление 
19 ААС от 28.11.2012 N А35-7047/2012
<12> ст. 20 Закона N 395-1; п. 1 ст. 189.64 Закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ
<13> ст. 309, п. 1 ст. 328 ГК РФ
<14> ст. 309 ГК РФ
<15> п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 865 ГК РФ
<16> п. 3 Постановления Пленума ВАС от 19.04.99 
N 5; Постановления АС УО от 27.10.2014 N Ф09-
6638/14; 1 ААС от 01.07.2016 N А79-8396/2015
<17> Постановления Президиума ВАС от 30.07.2013 
N 1142/13; АС МО от 30.12.2014 N Ф05-10264/2012; 
18 ААС от 19.05.2016 N 18АП-4640/2016
<18> Постановление ФАС ПО от 14.01.2013 N А72-
4380/2012
<19> Постановление 11 ААС от 08.07.2013 N А72-
11822/2012

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» 2016, N 19

ЗАПЛАТИЛИ ПРОДАВЦУ ПО СТАРЫМ РЕКВИЗИТАМ: ЧТО ДЕЛАТЬ
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ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Арендные каникулы
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев бесконечно долгой безвозмездной 
аренды.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Два общества заклю-
чили договор аренды торгового комплекса. 
Срок договора аренды - пять лет с момента 
государственной регистрации договора. 
Комплекс был передан по акту приема-
передачи в день заключения договора, 
спустя две недели договор прошел государ-
ственную регистрацию. 

В договоре стороны предусмотрели один 
момент – начисление арендной платы про-
изводится от даты начала коммерческой 
деятельности арендатора. Под датой начала 
коммерческой деятельности подразумева-
ется день официального открытия магазина 
для покупателей и начало их обслуживания. 
До даты начала коммерческой деятельности 
арендатора начисление и оплата арендной 
платы не производятся (арендные канику-
лы), кроме коммунальных платежей. Дата 
начала коммерческой деятельности под-
тверждается подписанным актом начала 
коммерческой деятельности.

Арендатор же коммерческую деятель-
ность все не начинал и платил только ком-
мунальные платежи. 

Тогда арендодатель пошел в суд с иском, в 
надежде признать недействительным спор-
ное условие договора аренды, поскольку 
такое условие договора позволяет бес-
конечно долго арендатору безвозмездно 
пользоваться помещениями и откладывать 
дату начала коммерческой деятельности, 
которая определяется исключительно волей 
самого арендатора.

Первый суд был проигран. А суд апелляци-
онной инстанции арендодателя поддержал, 
посчитав, что обязательство арендатора 
по внесению арендной платы возникает с 
момента исполнения обязательства арен-
додателя по фактической передаче объекта 
аренды арендатору во временное владение 
и пользование. К тому же подобный пункт 
договора о таких «арендных каникулах» 
противоречит принципу возмездности до-
говора аренды.

Кассационный суд согласился с первым 
судом и счел, что такое условие в договоре 
вполне законно. И вот почему. Во-первых, 
договор возмездный, поскольку арендатор 
помимо арендной платы самостоятельно не-
сет расходы по содержанию арендованного 
имущества, в том числе по оплате комму-
нальных платежей. 

Во-вторых, Федеральным законом от 
08.03.2015 N 42-ФЗ в Гражданский кодекс 
была введена статья 327.1 «Обусловленное 
исполнение обязательства». Согласно этой 
статье исполнение обязанностей, а равно и 
осуществление, изменение и прекращение 

определенных прав по договорному обяза-
тельству, может быть обусловлено соверше-
нием или несовершением одной из сторон 
обязательства определенных действий либо 
наступления иных обстоятельств, предусмо-
тренных договором, в том числе полностью 
зависящих от воли одной из сторон. 

Закон вступил в силу с 01.06.2015 и под-
лежал применению, в том числе к правоот-
ношениям, возникшим до дня вступления 
его в силу к тем правам и обязанностям, 
которые возникнут после дня его вступле-
нию в силу. А это как раз применимо к 
данной ситуации. Пусть договор заключен 
до 1 июня, права и обязанности по нему 
возникли уже после этой даты.

Выводы и возможные проблемы: Надо 
очень осторожно относиться ко всякого 
рода условиям исполнения обязательств в 
договорах. Их лучше либо вообще не исполь-
зовать, либо очень тщательно просчитывать 
возможность срабатывания-несрабатыва-
ния таких условий и их последствия. Строка 
для поиска в КонсультантПлюс: «Арендные 
каникулы».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО-
ВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 12.10.2016 N Ф06-
13131/2016 ПО ДЕЛУ N А65-30066/2015.

 Изменение назначения платежа
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев формального изменения назначения 
платежа.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Один ИП не уплатил 
НДФЛ с дохода, полученного от организации 
за транспортно-экспедиционные услуги. 
Это не понравилось налоговой, и предпри-
нимателю по результатам проверки насчи-
тали НДФЛ, пени и штраф, всего на сумму 
6 272 768 рублей.

ИП с решением инспекции не согласился 
и пошел в суд, утверждая, что это был не до-
ход вовсе, а возврат займа. Давным-давно 
ИП дал организации денег взаймы. Вот 
теперь она таким образом вернула долг.

А дело было так. ИП заключил договор 
транспортной экспедиции с организацией. 
В этой транспортной экспедиции ИП был 
директором. А организация имела названи-
ем фамилию ИП. В течение года ИП получал 
на свой расчетный счет от руководимой им 
организации деньги с выделенным НДС. В 
назначении платежа в платежном поруче-
нии было указано: «Оплата услуг». Но НДФЛ 
с этих сумм ИП не платил.

Налоговики проанализировали за год 
платежки, счета-фактуры, движения по сче-
там. Сомнений не было – это оплата транс-
портных услуг. В акте сверки (между ИП и 
руководимой им организацией) спорные 
денежные средства отражены в качестве 

оплаты по транспортным услугам. К тому 
же,если это возврат займа, то с каких пор 
заем облагается НДС? Более того, налого-
вым органом установлено, что счета-факту-
ры на спорную сумму отражались в течение 
года в книге продаж ИП.

Предприниматель и взаимозависимая 
организация, конечно, попытались испра-
вить ситуацию, направив в банк письма 
об изменении назначения платежей с 
«оплаты услуг» на «возврат займа» (бухгалтер 
ошиблась), но эти действия производились 
уже после выявления нарушения и не были 
приняты во внимание. Первый суд предпри-
ниматель проиграл. 

А вот суд апелляционной инстанции пове-
рил в то, что организация ошибочно указала 
в платежке «за транспортные услуги» вместо 
«возврат займа». Ошибки и не такие бывают. 
Еще апелляционная инстанция потребова-
ла от ФНС доказательств того, что объем 
фактических оказанных предпринимателем 
транспортных услуг имел место быть. Может, 
и не было никаких транспортных услуг? 
Кроме того, пусть налоговики докажут, что 
организация нуждалась в таком объеме 
транспортных услуг. И почему организация 
не учла спорные суммы в расходах? 

Но суд кассационной инстанции поддер-
жал ФНС и решение суда первой инстанции, 
поскольку спорные транспортные услуги 
нашли свое отражение в налоговом учете 
НДС у обеих сторон сделки как в книге 
продаж ИП, так и в книге покупок органи-
зации. Изменений (уточнений) в налоговые 
декларации по НДС ни в ходе проверки, 
ни в ходе рассмотрения дела в суде ИП и 
организация не заявляли. Выставленные 
ИП счета-фактуры на транспортные услуги 
им не отзывались.

Кроме того, если это заем, то где дока-
зательства первоначального поступления 
денежных средств займа от ИП в органи-
зацию? В бухучете организации заемные 
средства не отражены. Ну а раз так, значит, 
это и правда не возврат займа, а оплата 
услуг. Следовательно, решение налоговой 
правомерно.

Выводы и возможные проблемы: Если 
вы вдруг решили превратить поступившие 
деньги в возврат займа, то изменениями 
текста в платежках проблемы не решить. 
ИФНС и суд будут учитывать характер дея-
тельности, подтвержденный документами, 
а не формальное изменение назначения 
платежа. Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Изменение назначения платежа».

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 
ОКРУГА ОТ 03.10.2016 N Ф09-8537/16 ПО 
ДЕЛУ N А50-18294/2015.
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СОБЫТИЕ

Как вы помните, 2016 год художе-

ственная галерея «Классика» начала с 

открытия фотовыставки генерального 

директора компании «Консультант» 

Александра Ивановича Иваннико-

ва. Выставка под названием «Мой 

адрес…» вызвала много положитель-

ных откликов ивановцев. В сентябре 

она получила зрительское признание в 

Севастополе, а 21 октября экспозиция 

открылась в Кинешме.

Наша команда «Консультанта», которую 

представляли генеральный директор 

компании Александр Иванович Иван-

ников, куратор и организатор выставок 

художественной галереи «Классика» Вера 

Васильевна Коровина, руководитель 

творческого объединения «Классика» 

Евгений Николаевич Бобров и ведущий 

киноклуба «Золотой Витязь» в «Классике» 

Евгений Юрьевич Борзов, приехала в 

этот день в Кинешемский художествен-

но-исторический музей, где открывалась 

выставка.

Нас радушно встретила директор 

музея Ирина Ивановна Бабанова. До 

торжественного открытия оставалось 

еще некоторое время, и Ирина Ивановна 

познакомила нас с постоянной экс-

позицией музея. Основу коллекции 

составляет собрание Н.П. Рузского, вла-

дельца усадьбы «Студеные ключи» Кине-

шемского уезда Костромской губернии. 

Мы увидели картины И. Айвазовского, 

К .  К о р о в и н а ,  С .  В и н о г р а д о в а , 

Г. Бобровского, Л. Чернова-Плесского, 

скульптурные композиции Е. Лансере, 

К. Югенсбурга, произведения других 

мастеров. Ирина Ивановна интересно 

рассказала о работах и их авторах.

После экскурсии мы вернулись в вы-

ставочный зал, где собравшиеся посети-

тели уже знакомились с фотоработами 

А.И. Иванникова. А нам интересно было 

вновь увидеть выставку «Мой адрес…» 

в новом экспозиционном пространстве. 

«Дорогу осилит идущий», «Терпение зем-

ли», «Дорога радости», «Поющая вода», 

«Поднебесье», «Земля и небо рядом» - за-

печатленные мгновения восхищают не-

повторимой красотой живописных мест 

Крыма, Краснодарского края, Абхазии, 

центральной части России, настраивают 

на философские размышления. Хорошо 

составленная экспозиция помогает 

зрительскому восприятию и пониманию 

работ.

Выставку открыла Ирина Бабанова. 

«Александр Иванович Иванников, - пред-

ставила она  автора работ, - человек, хо-

рошо известный и уважаемый не только 

в нашем регионе, но и за его пределами. 

Он  почетный гражданин г. Иваново, ла-

уреат премии за вклад в развитие куль-

туры и искусства г. Иванова. Александр 

Иванович - один из немногих бизнесме-

нов, которых можно назвать меценатами, 

он помогает творческим дарованиям и 

даже целым коллективам. Одним из его 

творческих увлечений является фото-

графия, и сегодня мы присутствуем на от-

крытии его 17-й персональной выставки».

С открытием выставки Александра 

Ивановича поздравил заместитель гла-

вы администрации г.о. Кинешма Андрей 

Валентинович Князев. «Вы всегда в по-

иске новых, необычных ракурсов, позво-

ляющих увидеть красоты уголков России. 

Ваши работы приносят радость общения с 

прекрасным», - говорилось в зачитанном 

им поздравительном адресе от и.о. главы 

г.о. Кинешма А.В. Пахолкова.

Своими впечатлениями делились и го-

сти выставки. Кинешемского художника 

Бориса Козлова восхитили крымские и 

краснодарские пейзажи и напомнили 

рассказы старшего поколения худож-

ников о работе на творческой даче 

«Горячий ключ» в Краснодарском крае. 

«Ваша выставка дает впечатление о том 

пространстве, той природе, где писали 

многие наши мастера живописи», - сказал 

Борис Иванович.

Александр Иванович Иванников был 

тронут радушным приемом кинешемцев. 

Он рассказал о своем увлечении, о том, 

как создавалась эта выставка, и, конеч-

но, не мог не упомянуть о творческом 

объединении «Классика». Представив 

гостям выставки приехавших вместе с 

ним сотрудников, он передал им слово. 

Вера Васильевна Коровина, Евгений 

Николаевич Бобров и Евгений Юрьевич 

Борзов рассказали о направлениях 

деятельности творческого объединения 

«Классика» - музыка, живопись и кино.

В традициях компании «Консультант» 

- выпуск календарей на будущий год. На-

стенный календарь 2017 года посвящен 

палехской миниатюре. Несколько его 

экземпляров на торжественном открытии 

выставки были подарены Кинешемскому 

художественно-историческому музею.

В свою очередь Ирина Бабанова вручила 

Александру Иванникову сувениры музея.

Александр Иванович поблагодарил со-

бравшихся за интерес к его работам, Ирину 

Ивановну - за организацию выставки, а 

также за проведенную экскурсию перед 

торжественным открытием и пригласил 

зрителей на свою будущую фотовыставку, 

которая по традиции откроется в «Класси-

ке» в январе, в канун Старого Нового года. 

По окончании торжественного откры-

тия посетители продолжили знакомиться 

с выставкой, смогли пообщаться с авто-

ром работ, поделиться впечатлениями от 

увиденного.

В декабре выставка А.И. Иванникова 

«Мой адрес…» отправится по новому 

адресу: г. Санкт-Петербург, Свято-Троиц-

кая Александро-Невская Лавра.

А. Турканова

«Мой адрес…» в Кинешме
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

С этим талантливым музыкантом 
ивановцы познакомились несколь-
ко лет назад. Саксофонист Сергей 
Колесов - первый российский саксофо-
нист, получивший гран-при на престижном 
международном конкурсе имени Адольфа 
Сакса. Его выступления вызывают не-
изменный восторг публики во многих 
городах нашей страны и за рубежом. 
Полюбились они и зрителям «Классики».

26 октября Сергей Колесов выступил 
на нашей сцене в дуэте с замечательной 
пианисткой Еленой Гриневич - ведущим 
концертмейстером класса академического 
саксофона народной артистки РФ, профес-
сора Маргариты Шапошниковой.

В этот же день Сергей Колесов провел в 
зале «Классика» мастер-класс для учащихся 
музыкальных учебных заведений г. Ивано-
во. Юные саксофонисты от 7 до 17 лет пред-
ставляли свое исполнительское мастерство, 
затем Сергей Колесов подробно разбирал 
их игру, отмечая лучшие стороны и обращая 
внимание начинающих музыкантов на то, 
как можно усовершенствовать исполнение, 
предлагал сыграть фрагменты произведе-
ния по-новому, с учетом его замечаний. Без-
условно, мастер-класс не прошел для ребят 
даром, те советы, которые они получили от 
выдающегося музыканта, будут им полезны 
в развитии исполнительского уровня.

Ну а вечером  состоялась долгожданная 
встреча зрителей с Сергеем Колесовым  и 
Еленой Гриневич. Новая программа, пред-
ставленная музыкантами на концерте, 
отличалась от их предыдущих выступлений 
в «Классике» с яркими, зажигательными 
произведениями.

На этот раз звучала проникновенная 
музыка, отражающая глубину внутреннего 
мира человека. Таковы «Грезы» К. Дебюсси, 
гобойная соната Ф. Пуленка (транскрипция 
для саксофона) - последнее произведение 
композитора, посвященное С. Прокофьеву. 
В «Сюите в старинном стиле» А. Шнитке при 
изобилии диссонансов и авангардной тех-
ники мы слышим красоту старинной музыки. 
Синтез современного и классического на-
правлений создает неповторимый эффект. 

Премьерой концерта стало «Grand tango» 
(«Большое танго») А. Пьяццоллы. Оно от-
личается от ранних сочинений автора: от 
привычной гармонии он уходит в сторону 
жесткости и максимальной энергетики, до-
стигает глубины и драматизма.

Программа концерта была, безусловно, 
интересной, она пришлась по душе зрителям 
«Классики», так же как и игра музыкантов. 
Не один раз за концерт раздавались воз-
гласы «браво», а в конце выступления 

Сергею Колесову и Елене Гриневич публика 
аплодировала стоя. 

Среди восторженных зрителей были и 
те ребята, с которыми Сергей Колесов не-
сколькими часами ранее проводил мастер-
класс. Наверняка кто-то из них представлял 
себя в недалеком будущем так же на сцене 
срывающим гром аплодисментов. Ну что ж, 
им есть на кого равняться!

В интервью мы поинтересовались у Сер-
гея Колесова его мнением о юном поколе-
нии саксофонистов, о том, какое впечатле-
ние оставил проведенный им мастер-класс.

- Мне очень понравились ребята, которые 
играли на мастер-классе. Все они подкован-
ные в профессиональном смысле. Мастер-
классы я стараюсь проводить в каждом 
городе, где даю концерты. Это большая 
польза для развития духового искусства и 
саксофона, в частности. Приятно, что шко-
ла саксофона растет в России вообще, а в 
Иванове - особенно. Можно сказать, что 
самому нужно больше заниматься, потому 
что чувствуется, как молодое поколение 
наступает на пятки (улыбается). 

В последнее время внимание к духовому 
искусству со стороны государства усилилось. 
Создана ассоциация духовых оркестров «Ду-
ховое общество». 21 октября прошло первое 
заседание, посвященное развитию духового 
искусства, на котором присутствовала  за-
меститель председателя Правительства РФ 
О.Ю. Голодец.

- Что является самым главным для 
становления музыканта?

- Самым главным является желание 
играть, любовь к музыке, любовь к тому, 
чем занимается ученик, и, конечно, педагог, 
который с ним работает. Вообще, те люди, 
которых мы встречаем на своем жизненном 
пути, оставляют след на наших судьбах. И чем 
больше мы встречаем настоящих личностей, 
мастеров своего дела, тем мы становимся 
профессиональнее и внутренне богаче. 

Для меня такими личностями были 
мои преподаватели: педагог по скрипке 

Татьяна Александровна Наумова, мой пер-
вый преподаватель по саксофону Сергей 
Тимофеевич Кузнецов, профессор в 
Академии имени Гнесиных Маргарита 
Константиновна Шапошникова.

- Какую педагогическую деятельность 
Вы ведете, кроме мастер-классов? 

- Я преподаю в музыкальном колледже 
имени С. Прокофьева в городе Пушкино Мо-
сковской области, являюсь организатором 
многих проектов.

Расскажу об одном из них. Этим летом 
второй раз проходила «Лесная школа саксо-
фона» в музее-усадьбе «Славянский кремль» 
в Подольском районе Московской области. 
Здесь ребята не только учатся играть на 
саксофоне, но и изучают историю древней 
Руси. Музей включает в себя комплекс 
исторически реконструированных постро-
ек, среди которых русская изба, шатровая 
мельница, славянский храм.

В основном сюда приезжают ребята из 
музыкальных школ и училищ, но бывали и 
такие, которые никогда раньше не играли 
на саксофоне и даже не занимались музы-
кой. И что удивительно, за две недели они, 
что называется, «с нуля» достигают очень 
хороших результатов.

- Не так много времени осталось до 
конца 2016 года. Вы уже начали строить 
планы на будущий год?

- В следующем году совместно с музы-
кальным колледжем, где я преподаю, и 
Детской школой искусств в г. Королёв 
(Московская область) мы проведем конкурс 
саксофонистов. Он пройдет в третий раз 
и будет иметь уже статус международного 
(до этого конкурс был всероссийским). Мы 
ожидаем порядка 90 - 100 участников, 
которые получат опыт, знания, приятные 
впечатления и, конечно, призы и подарки. 

И, как всегда, в новом году я жду новых, 
интересных встреч с моими зрителями.

А. Турканова

СЕРГЕЙ КОЛЕСОВ: 

«ШКОЛА САКСОФОНА В ИВАНОВЕ РАСТЕТ»
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

22 ноября
«Оплата 

больничного листа: 
практические ситуации»

1. «Выплата пособия: нестандартные 
ситуации»

2. «Порядок заполнения листка нетру-
доспособности»

3. «Пособие по временной нетрудоспо-
собности: порядок исчисления»

4. «Особенности выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности»

5. «Основания для снижения размера 
пособия»

6. «Пособия совместителям»
7. «Пособие по уходу за больным ре-

бенком»

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

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

Внимание! ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 24 ноября 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). Для второго и последующих участников 
от одного предприятия – скидка 10%. Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

Лектор: Андреева Валентина Ивановна - к.и.н., профессор кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Российского государственного университета правосудия, пре-
зидент Национальной ассоциации работников кадровых служб образовательных организаций.

На семинаре будет освещаться практика внедрения профессиональных стандартов. 
Также будут рассмотрены изменения, связанные с оплатой труда, изменения при про-
ведении проверок надзорно-контрольными органами в 2016 – 2018 годах и изменения 
в ТК РФ для микропредприятий.

30
ноября

«Изменения в трудовом законодательстве в 2016 году: 
порядок применения»

Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, 
учет, налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета 
и отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств 
и ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету. 

Известный лектор на семинаре раскроет актуальные для каждого расчетного 
бухгалтера вопросы по исчислению выплат сотрудникам: пособий по социальному 
страхованию, отпускных и командировочных.

24
ноября

«Страховые взносы - 2017. 
Новые правила исчисления и уплаты»

г. Иваново, ул. Палехская, 10, т. 41-01-21 (доб. 143),  www.classic-ivanovo.ru

АФИША «КЛАССИКИ»

18 ноября (пятница), 18.30
Концерт камерного оркестра 

«Солисты Нижнего Новгорода» 
(Художественный руководитель – Владимир ПЛАКСИН)

Цена билета 400 р.

25 ноября (пятница), 18.30
Цикл «Ступени мастерства»

Мария Зонтова (скрипка)

и Валерия Прохорова (фортепиано)
Цена билета 100 руб.

Воскуна Михаила Дмитриевича,
генерального директора ООО «Стандартпласт»

Пулина Олега Вениаминовича,
генерального директора ООО «Ивавтотест»

Суглобову Маргариту Владимиpовну,
председателя правления АО КИБ «Евроальянс»

Терешина Леонида Леонидовича,
генерального директора АО ПК «Ютекс»

Антонову Ольгу Генриховну,
начальника департамента образования Ивановской области 

Бондаренко Юлию Владимировну,
и.о. начальника Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области

Воронина Владимира Александровича,
председателя СПК «Афанасьевский»

Гарнову Галину Ивановну,
главу администрации Елнатского сельского поселения

ООО «Стайер», ООО «Теплосетевая компания», ООО «Стандартпласт», 

ООО «Текстильная торговая компания» – с днем основания!

Листрова Александра Аркадьевича,
генерального директора ООО «Энергетик»

Пашкова Николая Николаевича,
главу администрации Савинского муниципального района

Попова Дениса Викторовича,
начальника ФГКУ «36 отдельный мед. отряд (аэромобильный)» ВДВ

Проскурнина Александра Юрьевича,
индивидуального предпринимателя

Сидорову Светлану Валерьевну,
нотариуса

Соленова Сеpгея Вячеславовича,
генерального директора ООО «ТК «Русский дом»

Шангину Екатерину Бенякубовну,
генерального директора 

ООО «Инновационная мобильная экспертиза финансов»

Юферову Елену Александровну,
начальника управления образования администрации города Иваново


