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Если рост коммуналки превысит индекс
Вводится формула для расчета величины превышения фактического роста платы граж-

дан за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ над установленным индексом по 
субъекту РФ. На данную величину будет уменьшаться индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги на следующий год.

В случае, если фактическое увеличение размера платы за коммунальные услуги, вно-
симой гражданином, потребляющим коммунальные услуги при использовании жилого 
помещения и (или) жилого дома, превышает размер установленного для соответствующего 
муниципального образования предельного индекса, размер вносимой гражданином платы 
за коммунальные услуги должен быть изменен с учетом предельного индекса. В указанном 
случае гражданину за счет средств бюджета субъекта РФ выплачивается компенсация 
по его заявлению.

Источник: Постановление Правительства РФ от 28.10.2016 N 1098

Регистрация и открытие счета по электронке
С 1 ноября 2016 года и до 2018 года проводится эксперимент, в ходе которого ФНС 

рекомендовано при получении направленных в рамках эксперимента электронных до-
кументов обеспечить оказание услуги по государственной регистрации юридических лиц 
и предпринимателей, а Сбербанку и ВТБ - обеспечить использование полученных в ходе 
эксперимента электронных документов в целях открытия юридическим лицам в форме 
ООО с единственным участником, предпринимателям банковских счетов.

Источник: Постановление Правительства РФ от 29.10.2016 N 1104

Социальный вычет по расходам на супруга
Учитывая положения статьи 256 ГК и статей 34 и 35 Семейного кодекса, налогоплатель-

щики – супруги вправе претендовать на получение социального налогового вычета неза-
висимо от того, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие фактические 
расходы. Вместе с тем, следует учитывать, что нормы подпункта 2 пункта 1 статьи 219 НК 
не предусматривают возможности предоставления социального налогового вычета в 
сумме, уплаченной за обучение супруги (супруга).

Источник: Письмо ФНС России от 24.10.2016 N БС-4-11/20142@
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КРУПНЫЙ ПЛАН

7 
о к т я б р я  К и н е ш е м с к и й 
драматический театр имени 
А.Н. Островского открыл 120 

сезон. Какие планы намечены на 
юбилейный театральный сезон, 
к а к  н а ч а л о с ь  с о т р у д н и ч е с т в о 
театра с известным московским 
режиссером Иваном Солововым, в 
чем суть современных театральных 
тенденций,  –  об  этом и  многом 
другом мы говорили в интервью 
с  д и р е к т о р о м  К и н е ш е м с к о г о 
драматического театра Натальей 
Сурковой.

- Наталья Викторовна, с чего начался 
юбилейный сезон театра?

- Новый сезон мы открыли премьерой 
спектакля по пьесе А.Н. Островского 
«Доходное место». Его поставил молодой 
и очень перспективный режиссер Вла-
димир Бровкин. Он только что закончил 
Театральный институт имени Б. Щукина, 
работает еще и в Москве, в театре-ма-
стерской П.Н. Фоменко. 

В его постановке чувствуются свежие 
веяния в режиссуре. Легкость, минимум 
декораций, танцы, пластика актеров – 
все это было необычно для зрителя, при-
выкшего к традиционному Островскому 
в «тяжелых» декорациях.

Премьера прошла успешно при полном 
зале. Зритель был в восторге. Прекрасно 
себя проявили и мастера сцены, и моло-
дые актеры. Всех переполняли эмоции. 
Так состоялось открытие сезона.

Отмечу, что юбилейный сезон опережа-
ет юбилей самого театра, официальная 
дата основания которого – 26 декабря 
1897 года. Первый театральный сезон 
музыкально-драматического кружка 
(будущей труппы театра) состоялся на пол-
тора года раньше образования театра.

-Что планируется на этот юбилейный 
театральный сезон?

- Что-то особенное сейчас планировать 
сложно – такую возможность не дает 
финансовая ситуация. Но тем не менее 
кроме «Доходного места» 9 декабря состо-
ится еще одна премьера. Это спектакль - 
пластическая драма «Люблю, ненавижу». 
В основе постановки лежит музыка, все 
чувства актеры будут выражать пласти-
кой. Если в «Юноне и Авось» наши артисты 
запели, то теперь будут удивлять зрителей 
танцами. Это одно из новых направлений 
нашего театра.

К новогодним праздникам мы готовим 
очень красивую музыкальную сказку 
«Волшебная лампа Аладдина». Наталья  
Машаткова – наша талантливая актриса, 
создает костюмы к этому спектаклю. Не 
удивляйтесь! Талантливый человек та-
лантлив во всем, Наталья пишет картины, 
занимается шитьем и вышивкой.

Думаю, что после успеха «Доходного 
места» мы продолжим сотрудничество с 
Владимиром Бровкиным: предложим ему 
поставить на малой сцене нашего театра 
пьесу А. Вампилова «Старший сын».

В наших планах также еще один проект, 
посвященный 180-летию со дня смерти 
А.С. Пушкина. Этот проект, адресованный 
школьникам, мы будем осуществлять 
совместно с  кинешемскими школами и 
библиотеками с января по май будущего 
года. Мы предложим школьникам 1 - 11 
классов поучаствовать в конкурсе на 
чтение стихотворений А.С. Пушкина. 
Сначала он будет проходить в каждом 
классе, затем на уровне школы, города. 
А завершится конкурс большим Пушкин-
ским балом.

Кроме того, в каждой школе мы про-
ведем урок литературы, на котором по-
кажем небольшой фильм о творчестве 
А.С. Пушкина, а артисты нашего театра 
сыграют для ребят спектакль «Моцарт и 
Сальери». 

Ну и завершится театральный сезон 
фестивалем «Горячее сердце». 

- Сколько лет уже существует этот 
фестиваль?

- В апреле следующего года он пройдет 
в третий раз. Как всегда, к нам приедут 
театры со спектаклями по произведени-
ям русской классики. Мы уже получили 
заявки от московского театра «Сфера», 
театров Нижнего Новгорода, Сызрани, 
Рыбинска, Орла, Калуги. Афиша фести-
валя практически сформирована. Зри-
тели увидят спектакли по произведениям 
А.Н. Островского «Без вины виноватые» 
(Калуга), М.А. Булгакова «Собачье сердце» 
(Рыбинск), А.Н. Толстого «Касатка» (Сыз-
рань) и другие.

Наш театр покажет премьеру этого 
сезона «Доходное место». 

- Расскажите о сотрудничестве с 
известным московским режиссером 
Иваном Солововым, поставившим в 
Кинешемском драматическом театре 
замечательные спектакли.

- Началось наше сотрудничество с того, 
что Иван Иванович попал в жизненный 
переплет и волею судьбы оказался на 
нашей Кинешемской земле. Пришел 
работать в наш театр в 2014 году. Он по-
ставил здесь рок-оперу «Юнона и Авось», 
спектакли «Вдовий пароход» и «Его
донжуанский список».

Это действительно прекрасные, инте-
ресные спектакли, имеющие зрительский 
успех.

Наталья Суркова: «Режиссер должен 
с уважением относиться к классике»
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Иван Соловов работал в кино, и этот 

симбиоз театрального и кинематогра-

фического направлений, на мой взгляд, 

дает прекрасный результат - действие на 

сцене затягивает зрителя и не отпускает 

до конца спектакля.

В сентябре этого года мы показывали 

«Вдовий пароход» на VI Всероссийском 

фестивале «Старейшие театры России 

в Калуге». Этот спектакль оказался 

единственным из всех представленных, 

который по результатам зрительского 

голосования не получил ни одного отри-

цательного отзыва. А Элина Манапова, 

сыгравшая роль Анфисы, удостоилась 

диплома фестиваля. 

Сейчас Иван Соловов в Москве, мы 

надеемся на продолжение сотрудниче-

ства с ним. 

- Как Вы относитесь к современным 

театральным веяниям?

- К современным театральным тенден-

циям относится, например, новый взгляд 

на классику. Этот новый взгляд стал 

одним из условий фестиваля «Золотая 

маска», и начались эти веяния именно 

с него. Но под этим новым взглядом на 

классику чаще всего понимаются до край-

ности смелые, граничащие с эпатажем 

режиссерские решения, извращающие 

идею самого произведения.  И многие 

молодые режиссеры попали под эти ве-

яния и настроены ставить только такие 

спектакли. Кстати, отношение к «Золотой 

маске» в театральных кругах далеко не-

однозначное.

Мое глубокое убеждение: если ре-

жиссер берется за классику, то должен 

с уважением к ней относиться. Можно, 

не тронув ни одного слова, сохраняя 

стилистику пьесы, поставить спектакль 

совершенно по-новому, как это сделал, 

например, Владимир Бровкин в «Доход-

ном месте».

Очень часто современные спектакли 

сводятся к яркому, красочному шоу с ис-

пользованием эффектных декораций, до-

рогих костюмов, при этом постановщики 

забывают об идее пьесы. Я не вижу в этих 

спектаклях актерской души. Зрелищность 

должна быть, но она не должна вымары-

вать сути произведения. 

Когда наши спектакли по классиче-

ским произведениям смотрят зрители 

из Москвы или Санкт-Петербурга, они 

отмечают, что они слышат слово драма-

турга и чувствуют актерскую душу, чего в 

столичных спектаклях, по их мнению, нет.

- В репертуаре кинешемского театра 
есть пьесы советских драматургов – 
Алексея Арбузова и Виктора Розова. 
Удалось ли режиссерам сделать по-
становки близкими современному 
зрителю?

- Спектакль по пьесе А. Арбузова «Мой 

бедный Марат» неплохо поставил моло-

дой режиссер Роман Зареев. Как раз в 

это время в театр пришли молодые арти-

сты - Анна Юдина, Вячеслав Митронин, 

Илья Павликовский. Они сами подали 

идею поставить эту пьесу к юбилею По-

беды, мы дали им такую возможность. 

И получился молодежный спектакль. Его 

хорошо принимает юная аудитория.

Пьесу «Кабанчик» В. Розова мы поста-

вили к 100-летию драматурга. Кассовым 

этот спектакль не стал. Я думаю из-за 

того, что режиссер не сумел привлечь 

внимание к спектаклю, не смог уйти от 

явных «советских» акцентов, которые со-

временному зрителю неинтересны.

- А какие спектакли Кинешемского 

драматического театра Вы бы посо-

ветовали посмотреть обязательно?

-  В о - п е р в ы х ,  с п е к т а к л и  И в а н а

Соловова «Юнона и  Авось» ,  «Его

донжуанский список», «Вдовий пароход»; 

премьеру этого сезона «Доходное место». 

Зрительский успех имеют «Последняя 

жертва» и «Афинские вечера». Очень хо-

роший спектакль «Остров сокровищ» – он, 

кстати, для зрителей любого возраста, а 

не только для детей. 

- Много ли молодежи ходит в ваш 

театр?

- В последнее время ее стало больше. 

Это, конечно, радует. 

Я могу сказать, что мы сформировали 

нашего сегодняшнего молодого зрите-

ля. Еще в 1990-е годы мы плотно стали 

работать с детскими садами, школами, 

техникумами. А с начала 2000-х прово-

дим фестиваль для школьников. В этом 

году – в 15-й раз.

Наши артисты организовывают в 

школах драматические кружки, ребята 

участвуют в постановках, показывают их 

в рамках фестиваля. Мы награждаем по-

бедителей, а артисты и учителя, которые 

занимаются с ребятами драматическим 

искусством, получают премию «Жура-

вушка» за беззаветное служение детям. 

Дети дошкольного возраста участвуют 

в фестивале «Здравствуй, сказка!» 

И сейчас мы видим эти плоды воспи-

тания зрителя по заполненным залам 

нашего театра.

Часто мы слышим и от артистов, при-

езжающих к нам на гастроли и фестиваль, 

и от членов жюри, что у нас удивительный 

зритель. Он чувствует игру актеров, хоро-

шо реагирует, в конце спектакля всегда 

аплодирует стоя.

- Расскажите о коллективе театра.
- На сегодняшний день, я считаю, что те-

атр имеет именно тот коллектив, который 
может работать на хороший и отличный 
результат. 

Все наши сотрудники действительно 

«больны» театром. Иногда актеры и техни-

ческие цеха работают буквально сутками. 

Так, например, готовясь к открытию этого 

сезона, мы сдавали спектакль ночью. 

Очень радует то, что в труппе много 

молодежи – это впервые за много лет. 

Причем это талантливая молодежь.

Молодость – это пора создания семей, 

появления детей. Бывает, что уже через 

два месяца после рождения ребенка 

актриса выходит на сцену, и весь театр 

готов нянчиться с малышом, потому что 

папа тоже занят в спектакле, – я с умиле-

нием смотрю на эти моменты. Весь театр 

наполнен голосами детей наших молодых 

артистов.

Подрастая, ребята начинают выходить 

на сцену в небольших детских ролях.

-  Как Вы стали руководителем 

театра?

-  В советское время я работала заве-

дующей отделом пропаганды и агитации. 

Курировала  в том числе и театр. Как вы 

помните, в советское время всем двигала 

идеология. Я должна была присутствовать 

на всех спектаклях, собраниях театра, 

давать заключения о том, что можно 

играть, а что нет. Это были мои служебные 

обязанности, и я никогда не думала, что 

приду работать в театр.

В постсоветское время я была дирек-

тором кинешемской школы-интерната. 

В 1996 году кинешемский театр был на 

грани закрытия. Публика в театр почти 

не ходила, были проблемы в труппе, ди-

ректора театра менялись каждый год. И в 

такой ситуации мне предложили возгла-

вить театр. Я согласилась. Театр выжил. 

На какое-то время наши дороги с теа-

тром разошлись. В начале 2000-х я зани-

малась фестивальной деятельностью, про 

которую вам рассказывала. Я ненадолго 

вернулась в театр, потом занимала долж-

ность заместителя главы Администрации 

Кинешмы по социальным вопросам. 

Именно тогда нам удалось присвоить 

театру статус областного (вместо му-

ниципального). Это было очень важно, 

потому что финансирование уже шло из 

областного бюджета, иначе театр просто 

бы погиб. 

В 2012 году я вновь стала руководи-

телем театра. 

- Используете ли Вы в своей ра-

боте справочно-правовую систему

КонсультантПлюс?

- В основном ею пользуются мои со-

трудники – юрист и бухгалтеры. Знаю, 

что им нравится работать с этой програм-

мой. Когда мне поступают предложения 

перейти на другую справочно-правовую 

систему, я всегда опираюсь на мнение 

моих сотрудников: они КонсультантПлюс 

довольны.

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 27.10.2016 N 1096

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕСТВЕН-

НО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕН-

КИ КАЧЕСТВА ИХ ОКАЗАНИЯ»
Правительством РФ разработан перечень 

общественно полезных услуг, а также крите-

рии оценки качества их оказания.

<Письмо> Минэкономразвития России 

от 09.09.2016 N Д05и-1025

«О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА»
Минэкономразвития России обозначены 

условия, при которых субъекты малого и 

среднего предпринимательства, сведения о 

которых отсутствуют в едином реестре субъ-

ектов МСП, смогут получать государственную 

поддержку.

Постановление Правительства РФ 

от 28.10.2016 N 1099

«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ 

И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Обновлен порядок лицензирования геоде-

зической и картографической деятельности.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Указание Банка России 

от 29.09.2016 N 4142-У

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ 

ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИ-

АЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НЕГО-

СУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХО-

ВАНИЮ, И ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРО-

ВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ ПЕН-

СИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

21.10.2016 N 44103.

С 1 декабря 2016 года обновляются типо-

вые формы договора об оказании услуг 

специализированного депозитария НПФ, 

осуществляющему обязательное пенсионное 

страхование, и УК в отношении пенсионных 

накоплений.

Приказ Минэкономразвития России 

от 23.08.2016 N 537

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОСТАВА ОБОБЩЕН-

НОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ НА 

ОСНОВЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ, ПОРЯДКА И ПЕРИОДИЧ-

НОСТИ ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИ-

ОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

01.11.2016 N 44205.

Определен состав и порядок размещения в 

Интернете обобщенной информации, полу-

ченной на основе сведений, содержащихся 

в ЕГРН.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Распоряжение Правительства РФ 

от 27.10.2016 N 2258-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ МОГУТ ПРОВО-

ДИТЬСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ 

И ТОВАРНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ>
Утвержден новый перечень видов сель-

скохозяйственной продукции, в отношении 

которой могут проводиться государственные 

закупочные и товарные интервенции.

<Письмо> ФГБУ «ФКП Росреестра» 

от 17.10.2016 N 10-4144-КЛ

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

СВЕДЕНИЯ И УЧЕТА В РАБОТЕ»
Росреестром разъяснен порядок указания 

в межевом плане, техническом плане, акте 

обследования сведений о наименовании 

СРО, членом которой является кадастровый 

инженер.

Информационное письмо Банка России 

от 01.11.2016 N ИН-016-41/75

«О ФОРМЕ ВЫПИСКИ О СРЕДСТВАХ КОМ-

ПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА САМОРЕГУ-

ЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕК-

ТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВА-

НИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Банком России рекомендована форма вы-

писки о средствах компенсационного фонда 

СРО в области инженерных изысканий, ар-

хитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строитель-

ства.

Распоряжение Росимущества 

от 25.10.2016 N 838-р

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НЕДВИЖИ-

МОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), 

СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 

НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА»
Утвержден перечень недвижимого феде-

рального имущества, предоставляемого в ка-

честве имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства.

<Письмо> Росалкогольрегулирования 

от 01.11.2016 N 24838/07-01

«О ПРИМЕНЕНИИ КОДОВ КЛАССИФИКА-

ТОРА ОКПД2»
Росалкогольрегулированием даны разъ-

яснения по вопросу применения с 1 января 

2017 года кодов ОКПД2 для классификации 

винодельческой продукции.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Положение Банка России 

от 20.10.2016 N 554-П

«ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

РЕЗЕРВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ»
Установлен порядок бухгалтерского учета 

операций, связанных с выполнением обя-

зательных резервных требований.

Указание Банка России 

от 24.10.2016 N 4167-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

N 3054-У «О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ КРЕ-

ДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОДОВОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТ-

НОСТИ»
Уточнен порядок составления годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности кредит-

ными организациями.

Приказ Росстата от 27.10.2016 N 686

«ОБ УКАЗАНИЯХ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ N П-1 «СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗ-

ВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ», 

N П-2 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В НЕ-

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ», N П-3 «СВЕДЕНИЯ 

О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ», N П-4 «СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 

И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ», N 

П-5(М) «ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ», УТВЕРЖДЕННЫХ 

ПРИКАЗОМ РОССТАТА ОТ 26 ОКТЯБРЯ 

2015 Г. N 498»
Скорректированы указания по заполнению 

некоторых форм федерального статистиче-

ского наблюдения.

Приказ Росстата от 28.10.2016 N 691

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ 

МИГРАЦИЕЙ»
Обновлены формы федерального статисти-

ческого инструментария для организации 

статистического наблюдения за внешней 

трудовой миграцией.

Приказ Росстата от 28.10.2016 N 690

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛ-

НЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИ-

СТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 1-ВЫВОЗ 

«СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ (ОТГРУЗКЕ) ПРО-
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ДУКЦИИ (ТОВАРОВ) ПО МЕСТУ НАХОЖДЕ-

НИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ (ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ)»
С отчета за январь - март 2017 года вводятся 

новые формы федерального статистического 

наблюдения N 1-вывоз «Сведения о продаже 

(отгрузке) продукции (товаров) по месту на-

хождения покупателей (грузополучателей)».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ Минтруда России 

от 12.10.2016 N 565н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ ОБ 

ОБЪЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ, 

УПЛАЧЕННЫХ ЗАСТРАХОВАННЫМИ ЛИЦА-

МИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЛИБО ПЕРЕЧИС-

ЛЕННЫХ ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ В БЮДЖЕТ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОТРАЖЕННЫХ В СПЕЦИ-

АЛЬНОЙ ЧАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИ-

ЦЕВОГО 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 ЭЛЕКТРОННОЙ 

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 органи-

зации могут быть отнесены к категории 

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.

Федеральный закон 

от 31.10.2016 N 378-ФЗ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕНСИОН-

НОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА 2015 ГОД»
Утвержден отчет об исполнении бюджета 

ПФР за 2015 год.

Федеральный закон 

от 31.10.2016 N 379-ФЗ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН-

СКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2015 ГОД»

Утвержден отчет и показатели исполнения 

бюджета ФФОМС за 2015 год.

Федеральный закон 

от 31.10.2016 N 380-ФЗ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФОНДА СО-

ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2015 ГОД»
Бюджет ФСС РФ за 2015 год исполнен по 

доходам в сумме 541 282,2 млн. рублей, что 

составляет 104,2 процента к прогнозируе-

мым показателям.

Приказ ФНС России 

от 27.10.2016 N ММВ-7-6/583@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПРАВОЧНИКА ВИ-

ДОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА-

ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ И НАЛОГОВЫМИ 

ОРГАНАМИ В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕ-

МЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И 

СБОРАХ (СВДНП)»
Утвержден Справочник видов документов 

в целях реализации возможности направ-

ления в налоговые органы электронных 

документов

<Письмо> ФНС России 

от 25.10.2016 N ГД-4-19/20223@

«О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

ПО СИСТЕМЕ МАРКИРОВКА»
Заявление на маркировку остатков товаров 

из натурального меха, имеющихся на 12 ав-

густа 2016 года, можно подать по 7 ноября 

2016 года (включительно).

Федеральный закон 

от 31.10.2016 N 377-ФЗ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-

ЖЕТА ЗА 2015 ГОД»
По итогам 2015 года федеральный бюджет 

исполнен с дефицитом в сумме 1 961,0 млрд. 

рублей или 2,4% ВВП.

Указание Банка России 

от 06.10.2016 N 4148-У

«О ТРЕБОВАНИЯХ К РАЗРАБОТКЕ И УТ-

ВЕРЖДЕНИЮ ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕПО-

ЗИТАРИЯ И ПЛАНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАН-

СОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕПОЗИТАРИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

28.10.2016 N 44179.

Установлены требования к разработке и 

утверждению плана обеспечения непре-

рывности деятельности репозитария и пла-

на обеспечения финансовой устойчивости 

репозитария.

<Письмо> Минфина России 

от 17.10.2016 N 02-05-11/60659

<О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 

И 2019 ГОДОВ>
На сайте Минфина России в целях подготов-

ки проектов бюджетов на 2017 год и плано-

вый период 2018 и 2019 годов размещены 

сопоставительные таблицы.

<Информация> ФСС РФ

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 

ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 

ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях разме-

щения средств на банковские депозиты в 

кредитных организациях.

Информация Минэкономразвития 

России от 28.10.2016

<О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ К 

СТАВКЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ НА IV 

КВАРТАЛ 2016 ГОДА>
Минэкономразвития России проинфор-

мировало о коэффициентах-дефляторах к 

ставкам НДПИ при добыче угля на IV квартал 

2016 года.

<Информация> ФНС России

<О ЗАТРАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТНОСИМЫХ 

НА РАСХОДЫ>
Верховный Суд РФ поддержал позицию 

налогового органа, посчитавшего затраты 

организации по содержанию не использу-

емых в течение ряда лет производственных 

мощностей необоснованными.

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 отно-

шении кредитных организаций, допустивших 

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.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ УЧАСТНИКОВ БАНКОВ-

СКОЙ ГРУППЫ, ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ КО-

ТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ВКЛЮЧЕНИЮ В КОН-

СОЛИДИРОВАННУЮ ОТЧЕТНОСТЬ И ИНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ-

СКОЙ ГРУППЫ»
(утв. Банком России 27.10.2016 N 40-МР)

Банком России даны рекомендации по 

определению головными кредитными ор-

ганизациями банковских групп состава их 

участников при составлении консолидиро-

ванной отчетности.

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.
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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.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Федеральный закон 

от 31.10.2016 N 384-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 28 

ВОДНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»
В России установлен новый бассейновый 

округ – Крымский.

<Письмо> Минприроды России 

от 10.10.2016 N 12-50/8275-ОГ

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Сброс сточных вод должен быть организован 

непосредственно в водный объект либо в 

системы водоотведения.

<Письмо> Минприроды России 

от 16.09.2016 N 12-50/7690-ОГ

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРО-

СОВ»
Для определения местоположения стаци-

онарных источников загрязнения окру-

жающей среды при разработке проектов 

предельно допустимых выбросов могут быть 

использованы государственная система 

координат или местные системы координат.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 31.10.2016 N АС-09-00-36/22354

«О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Росприроднадзором разъяснены отдельные 

вопросы, касающиеся постановки на госу-

дарственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую 

среду.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> Росздравнадзора 

от 26.10.2016 N 01И-2115/16

«Об индивидуальных предпринимателях»

Генеральная прокуратура РФ изложила свою 

позицию по вопросу выдачи индивидуаль-

ному пре    дпринимателю регистрационного 

удостоверения на медицинское изделие.

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.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Рособрнадзора 

от 29.08.2016 N 02-339

«ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРО-

ВЕДЕНИЯ ГИА»
Рособрнадзор рекомендует проводить роди-

тельские собрания и классные часы с целью 

информирования учащихся и родителей по 

вопросам проведения ГИА.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП 

от 28.10.2016 N 3982/03-16-3

«О ПРИМЕРНЫХ ОБРАЗЦАХ ДОГОВОРОВ»
В нотариальные палаты субъектов РФ на-

правлены примерные образцы договоров 

об оформлении жилых помещений в общую 

долевую собственность.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 25.10.2016 N 115

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КО-

ТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ВВОЗНЫХ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В СООТВЕТСТВИИ 

С СОГЛАШЕНИЕМ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВ-

ЛЕ МЕЖДУ ЕВРАЗИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕ-

СКИМ СОЮЗОМ И ЕГО ГОСУДАРСТВАМИ-

ЧЛЕНАМИ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И СОЦИА-

ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ВЬЕТНАМ, С 

ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ОТ 29 МАЯ 2015 ГОДА, 

И РАЗМЕРОВ ТАКИХ СТАВОК»
Уточнен перечень отдельных товаров, в 

отношении которых применяются ставки 

ввозных таможенных пошлин в соответствии 

с Соглашением о свободной торговле между 

ЕАЭС и СРВ.

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 ОТНОШЕНИИ 

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 сельскохозяй-

ственных и промышленных товаров установ-

лены 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 ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ МИНЕРАЛЬ-

НОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО 

ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ ИЛИ СОЕДИНЕНИЯ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕВРА-

ЗИЙСКОЙ 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.

Постановление Правительства РФ 

от 01.11.2016 N 1113

«О ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО БАНКА ВЫДАННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ»
Обновлена процедура формирования и веде-

ния федерального банка выданных лицензий 

в сфере внешней торговли.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 01.11.2016 N 128

«О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СТАВКИ 

ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЕДИ-

НОГО ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙ-

СКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНО-

ШЕНИИ ОТХОДОВ И ЛОМА ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНО-

МИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 

2015 Г. N 59»
Срок действия нулевой ставки ввозной та-

моженной пошлины в отношении отходов и 

лома драгоценных металлов продлен по 31 

декабря 2019 года.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 01.11.2016 N 130

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСО-

БЕННОСТЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ ТОВАРОВ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ 

ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОЙ 

ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ И ТАМОЖЕННОЙ 

ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОГО СКЛАДА»
Утверждено Положение, устанавливающее 

порядок определения таможенной стоимо-

сти товаров при завершении таможенных 

процедур свободной таможенной зоны и 

свободного склада.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 01.11.2016 N 133

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
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Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 02.11.2016 N 195-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

15.03.2013 N 44-УГ «О ПОЛНОМОЧИЯХ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.11.2016)

Вступает в силу с 01.12.2016.

К полномочиям Административного Депар-

тамента Ивановской области дополнитель-

но отнесено осуществление регионального 

государственного надзора в области 

защиты населения и территорий Иванов-

ской области от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и 

муниципального характера.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 02.11.2016 N 367-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 447-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 03.11.2016)

Внесены изменения в объемы ресурсного 

обеспечения программы, а также ее под-

программы «Субсидирование транспортно-

го обслуживания населения Ивановской 

области». В частности, общий объем бюд-

жетных ассигнований программы в 2016 

году сокращен до 2269957045,62 руб. 

(ранее - 2274957045,62 руб.).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 02.11.2016 N 364-п

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕЖМУ-

НИЦИПАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.12.2014 N 

526-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

09.09.2011 N 308-П «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 03.11.2016)

Вступило в силу после официального опу-

бликования, за исключением положений, 

для которых установлены иные сроки 

вступления в силу.

Административный Департамент с 1 дека-

бря 2016 года определен уполномоченным 

исполнительным органом государственной 

власти на осуществление регионального 

государственного надзора в области за-

щиты населения и территорий Ивановской 

области от чрезвычайных ситуаций регио-

нального, межмуниципального и муници-

пального характера.

В связи с указанными изменениями Поло-

жение об Административном Департаменте 

Ивановской области, утвержденное постанов-

лением Правительства Ивановской области 

от 12.12.2014 N 526-п, дополнено нормами, 

уточняющими задачи и функции Департамента, 

а также принципы реализации Департаментом 

полномочий по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора). Так, 

определены должностные лица, уполномо-

ченные на осуществление регионального 

государственного надзора в области защиты 

населения и территорий Ивановской области 

от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального харак-

тера, и их права при осуществлении указанных 

полномочий. Данные изменения также вступа-

ют в силу с 1 декабря 2016 года.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 03.11.2016 N 2029

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-

СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖ-

ДЕНИЕ И ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ СХЕМЫ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

04.06.2015 N 1185»
Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнены сроки предоставления услуги, а 

также выполнения отдельных администра-

тивных процедур. В частности, установлено, 

что общий срок предоставления муници-

пальной услуги составляет 30 рабочих дней 

(ранее - 15 рабочих дней) со дня поступления 

заявления об утверждении и выдаче за-

явителю схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 28.10.2016 N 1843п

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТЛОЖЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

ТОВАРОВ»
Уточнен порядок применения процедуры 

отложенного определения таможенной сто-

имости товаров.

Консультативное заключение Суда 

Евразийского экономического союза 

от 01.11.2016

<О ПРИМЕНЕНИИ СТАВОК ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ВВОЗА 

ТОВАРОВ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО 

ОБЪЕМА, ПРИ ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ, В ОТНО-

ШЕНИИ КОТОРЫХ БЫЛА ПОДАНА ПРЕДВА-

РИТЕЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ 

СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ИМПОРТ 

ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ В ПРЕДЕЛАХ ТАРИФ-

НЫХ КВОТ>
Льготные ставки ввозных таможенных 

пошлин применяются при условии ввоза 

товаров и подачи таможенной декларации 

в период действия лицензии на импорт то-

варов, ввозимых в рамках тарифных квот.

<Информация> Роспотребнадзора 

от 02.11.2016

«О КОНТРОЛЕ ЗА ОБОРОТОМ ШВЕЙНЫХ 

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ТОВАРНОЙ ПОЗИ-

ЦИИ «ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ, ПРИНАДЛЕЖ-

НОСТИ К ОДЕЖДЕ И ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ, 

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА», ПОДЛЕЖАЩИХ 

МАРКИРОВКЕ КОНТРОЛЬНЫМИ (ИДЕНТИ-

ФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ»
Роспотребнадзором разъяснены некоторые 

вопросы, касающиеся маркировки меховых 

изделий контрольными (идентификационны-

ми) знаками.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Федеральный закон 

от 31.10.2016 N 382-ФЗ

«О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И КОРОЛЕВ-

СТВОМ БАХРЕЙН О ПЕРЕДАЧЕ ЛИЦ, ОСУЖ-

ДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ»
Россией ратифицировано соглашение с 

Бахрейном о передаче лиц, осужденных к 

лишению свободы, подписанное 15 декабря 

2015 года в Москве.

Федеральный закон от 31.10.2016 N 

383-ФЗ

«О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИОРДАНСКОГО 

ХАШИМИТСКОГО КОРОЛЕВСТВА О РАЗ-

ВИТИИ ТОРГОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ»
Россией ратифицировано соглашение с Иор-

данией о развитии торговых и экономических 

отношений.



8

№42 (898) 11 - 17 ноября 2016

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕ-

НИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ПЕРЕРАСПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 01.11.2016, N 726)

Вступило в силу после официального 

опубликования в официальном источнике 

опубликования «Вестник органов мест-

ного самоуправления городского округа 

Кинешма».

Установлено, что размер платы за уве-

личение площади земельных участков 

определяется как отношение кадастро-

вой стоимости находящегося в частной 

собственности земельного участка до 

его перераспределения к его площади 

до перераспределения, умноженное на 

разницу площадей образованного земель-

ного участка, увеличенного в результате 

перераспределения, и земельного участка, 

находящегося в частной собственности до 

его перераспределения (за исключением 

случая перераспределения земельных 

участков в целях последующего изъятия 

подлежащих образованию земельных 

участков для нужд городского округа Ки-

нешма).

Отменено постановление администрации 

городского округа Кинешма от 18.02.2016 

N 233п «Об утверждении Порядка опре-

деления размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате их 

перераспределения с земельными участ-

ками, находящимися в муниципальной соб-

ственности городского округа Кинешма».

ЖИЛИЩЕ

Закон Ивановской области 

от 02.11.2016 N 94-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИР-

НЫХ ДОМАХ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.11.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

 Уточнены нормы, касающиеся вопросов 

деятельности регионального оператора, а 

также порядка подготовки и утверждения 

региональной программы капитального ре-

монта общего имущества в многоквартир-

ных домах и требований к такой программе.

В частности, уточнено, что региональный 

оператор осуществляет финансирование 

расходов на капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых фор-

мируют фонды капитального ремонта на 

счете, счетах регионального оператора, 

при соблюдении следующих условий: в 

качестве аванса может быть выплачено 

не более чем тридцать процентов соот-

ветствующего вида услуг и работ по ка-

питальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; основанием для 

перечисления региональным оператором 

средств по договору на оказание услуг и 

выполнение работ является акт приемки 

оказанных услуг и выполненных работ; 

оплата оказанных услуг и выполненных 

работ осуществляется в размере, не пре-

вышающем предельную стоимость услуг 

и работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 02.11.2016 N 194-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

05.04.2011 N 80-УГ «О ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТ-

НЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 03.11.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Уточнено наименование указа.

Внесены изменения в Положение о комис-

сии по проведению конкурсов на замеще-

ние вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы Ивановской обла-

сти в аппарате Правительства Ивановской 

области и в Методику проведения конкурса.

Так, из перечня задач проведения конкурса 

исключена задача по формированию ка-

дрового резерва аппарата Правительства 

Ивановской области.

Уточнена форма заявления об участии в 

конкурсе.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон Ивановской области 

от 31.10.2016 N 90-ОЗ

«О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИ-

МУМА ПЕНСИОНЕРА В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 31.10.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 02.11.2016,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

08.11.2016, N 43(812))

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

В 2017 году на территории Ивановской 

области величина прожиточного минимума 

пенсионера установлена в размере 7977 

рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 02.11.2016 N 95-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 03.11.2016)

Вступает в силу по истечении одного меся-

ца со дня официального опубликования, 

но не ранее первого числа очередного на-

логового периода по налогу на имущество 

организаций.

Установлено, что освобождаются от уплаты 

налога на имущество организаций на период 

с 1 января по 31 декабря 2017 года орга-

низации, основным видом экономической 

деятельности которых является вид эконо-

мической деятельности, осуществляемый в 

соответствии с кодом 11.01.1 «Производство 

дистиллированных питьевых алкогольных 

напитков: водки, виски, бренди, джина, 

ликеров и т.п.» Общероссийского классифи-

катора видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014) (при достижении в 2017 году 

объема производства алкогольных напитков 

не менее 295 тыс. декалитров).

Закон Ивановской области 

от 02.11.2016 N 93-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.11.2016)

Вступает в силу после официального опу-

бликования.

В перечень показателей, утверждаемых 

Законом об областном бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период, 

дополнительно включены: распределение 

бюджетных ассигнований областного 

бюджета по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов; объемы 

бюджетных ассигнований, направляемых 

на государственную поддержку семьи и 

детей. Предусмотрено, что объемы бюд-

жетных ассигнований, направляемых на 

государственную поддержку семьи и де-

тей, утверждаются законом об областном 

бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период по целевым статьям (го-

сударственным программам Ивановской 

области и непрограммным направлениям 

деятельности) расходов областного бюдже-

та с указанием источника их финансового 

обеспечения.

Уточнены положения, касающиеся прин-

ципов исполнения и отчетности об испол-

нении областного бюджета и бюджетов 

внебюджетных фондов.

Закон Ивановской области 

от 02.11.2016 N 92-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬ-

НОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»
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Источник информации: 
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 02.11.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.11.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены основные характеристики бюд-

жета территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования: 

прогнозируемый общий объем доходов 

определен в сумме 8789891,7 тыс. руб. 

(ранее - 8787864,1 тыс. руб.); прогнози-

руемый общий объем расходов - в сумме 

8965344,7 тыс. руб. (ранее - 8963317,1 

тыс. руб.).

В новой редакции изложены: доходы 

бюджета территориального фонда; рас-

пределение бюджетных ассигнований 

бюджета территориального фонда по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации; источни-

ки внутреннего финансирования дефицита 

бюджета.

Закон Ивановской области 

от 31.10.2016 N 91-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 31.10.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 02.11.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Уточнены основные характеристики област-

ного бюджета: общий объем доходов опре-

делен в сумме 29893982941,68 руб. (ранее 

- 29872209141,68 руб.), общий объем рас-

ходов - в сумме 32138196139,61 руб. (ра-

нее - 32110430339,61 руб.). Дефицит бюд-

жета установлен в сумме 2244213197,93 

руб. (ранее - 2238221197,93 руб.).

Конкретизированы доходы бюджета по 

кодам классификации доходов бюджетов; 

источники внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета; ведом-

ственная структура расходов бюджета и др.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 02.11.2016 N 363-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.04.2009 N 92-П «О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ФИЗКУЛЬ-

ТУРНО-СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ КОТОРЫХ ПРЕД-

СТАВЛЯЮТ ИНТЕРЕСЫ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ В ЧЕМПИОНАТАХ И ПЕРВЕНСТВАХ 

РОССИИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 03.11.2016)

Внесены изменения в наименования по-

становления и утвержденного им порядка.

Конкретизированы условия, предусматри-

ваемые соглашениями о предоставлении 

субсидий, заключаемыми Департаментом 

молодежной политики и спорта с получате-

лями субсидий.

Дополнительно утверждена методика 

определения объема субсидий физкультур-

но-спортивным организациям, основным 

видом деятельности которых является раз-

витие профессионального спорта.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 03.11.2016 N 2033

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 06.11.2015 N 2231 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ГОРОДА ИВАНОВА «РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В ГОРОДЕ 

ИВАНОВЕ»
Вступило в силу с 03.11.2016.

Дополнены цели специальной подпро-

граммы «Создание условий для развития 

инновационной деятельности в городе 

Иванове». Так, к целевым направлениям 

подпрограммы дополнительно отнесено 

предоставление грантов организациям, 

осуществляющим научные разработки по 

созданию наукоемких виброзвукоизолиру-

ющих материалов и конструкций, абразив-

ных материалов и инструментов, методов 

абразивной обработки, машин и оборудо-

вания автоматизированного наблюдения 

и контроля, связи и управления, произ-

водственных информационных систем, 

наукоемких программных и технических 

систем в сфере медицины, искусственного 

интеллекта и кибернетики.

В документ внесены также поправки тех-

нического характера.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 31.10.2016 N 1973

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2375 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ГОРОДА ИВАНОВА «ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ»
Вступило в силу с 31.10.2016.

Уточнен объем ресурсного обеспечения 

программы. В частности, общий объем 

финансирования в 2016 году увеличен 

до 16066,85 тыс. руб. (ранее - 15927,15 

тыс. руб.).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 02.11.2016 N 368-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 449-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗ-

ВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

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

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.11.2016)

Уточнены объемы ресурсного обеспе-

чения программы и ряда подпрограмм. 

В частности, общий объем бюджетных 

ассигнований программы в 2016 году 

увеличен до 5549510761,65 руб. (ранее - 

5523215353,45 руб.).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 20.10.2016 N 1789п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА 

РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, А ТАКЖЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИ-

НЕШМА СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О ДОХО-

ДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 21.10.2016, N 722)

Вступило в силу после официального опу-

бликования.

Установлено, что лицо, поступающее на 

должность руководителя муниципального 

учреждения, при поступлении на работу 

представляет сведения о своих доходах, 

полученных от всех источников за кален-

дарный год, предшествующий году подачи 

документов для поступления на работу, 

сведения об имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, и о его обя-

зательствах имущественного характера по 

состоянию на 1-е число месяца, предше-

ствующего месяцу подачи документов для 

поступления на работу, а также указанные 

сведения относительно его супруга (супру-

ги) и несовершеннолетних детей.

Предусмотрено, что руководитель муни-

ципального учреждения предоставляет 

сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным.

Закреплено, что сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера являются сведениями 

конфиденциального характера, если фе-

деральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государствен-

ную тайну.
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Как правильно читать налоговое уведомление

ИФНС России по г. Иваново инфор-
мирует, что закончилась массовая 
рассылка налоговых уведомлений на 
уплату имущественных налогов. На-
логоплательщики-физические лица 
должны уплатить имущественные на-
логи (земельный, транспортный налог 
и налог на имущество) за 2015 год не 
позднее 1 декабря 2016 года. 

Форма сводного налогового уведомле-
ния осталась без изменений и позволяет 
налогоплательщику увидеть в одном до-
кументе информацию по всем объектам 
налогообложения и суммам налогов, 
которые он должен уплатить. Налого-
вое уведомление содержит 3 раздела и 
формируется в зависимости от наличия у 
физического лица объектов налогообло-
жения по одному или нескольким налогам. 
На что следует обратить внимание: 

В графе «Налоговый период (год)» 
обязательно посмотрите год, за который 
начислен налог.

В графе «Доля в праве» проверьте раз-
мер доли в праве собственности. 

В графе «Количество месяцев владения 
в году/12» удостоверьтесь в правильном 
количестве месяцев владения объектом 
налогообложения. Налоги уплачивается 
за фактические месяцы владения. Так, 
если в 2015 году вы продали имущество 
(например, квартиру, автомобиль или зе-
мельный участок), то налог будет начислен 
только за те месяцы, в которых имущество 
находилось в вашей собственности.

В графе «Размер налоговых льгот 
(руб.)» убедитесь, что льготы, если такие 
у Вас имеются, указаны. Льгота по иму-
щественным налогам физических лиц 
носит заявительный характер. В связи с 
этим налогоплательщикам необходимо 
самостоятельно представить в налоговую 
инспекцию по месту нахождения объекта 
недвижимости заявление и документы, 
подтверждающие право на льготу (пенси-
онное удостоверение, справка об инва-
лидности, удостоверение ветерана боевых 
действий и т.д.). 

Обращаем внимание, что в сводном 
налоговом уведомлении отсутствует 

справочная информация о сумме Вашей 
задолженности.

В случае, если общая сумма налогов, 
исчисленная налоговым органом, со-
ставляет менее 100 рублей, налоговое 
уведомление налогоплательщику не на-
правляется. Если этот документ владельцы 
собственности до 1 ноября 2016 г. не 
получили, ИФНС России по г. Иваново 
рекомендует гражданам обратиться в 
инспекцию лично по адресам:

- г. Иваново, ул. Станко, 16/1(телефоны: 
32-77-34, 41-36-43, 32-93-81, 30-73-62, 
32-57-60),

- г. Иваново, ул. Красной Армии, 3/5, 
при себе иметь паспорт (тел.: 35-69-69, 
30-47-90). 

Телефон Единого контакт-центра: 
8-800-222-22-22.

Узнать свою задолженность и опла-
тить налоги можно на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в электронном сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Доступ к сервису осу-
ществляется c помощью логина и пароля, 
которые можно получить в любой ИФНС, 
независимо от места постановки на учет. 
Информацию о налоговых ставках и льго-
тах по имущественным налогам можно 
узнать с помощью электронного сервиса 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам». 

Об обнаруженных в уведомлении ошиб-
ках и неточностях можно сообщить с по-
мощью заявления, которое прилагается 
к документам на уплату налогов. В адрес 
ИФНС заявление можно направить по-
чтой или через сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 

Уважаемые жители г. Иванова!

ИФНС России по г. Иваново в связи 

с многочисленными обращениями 

граждан по вопросам порядка 

исчисления и уплаты имущественных 

налогов за 2015 год сообщает 

дополнительные номера телефонов: 32-

77-34, 41-36-43, 32-93-81, 

30-73-62, 32-57-60

Отделение ПФР по Ивановской обла-
сти приступило к регистрации граждан в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования в режиме реального времени. 
Если ранее на получение свидетельства 
со страховым номером индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) требовалось 
несколько дней, то теперь человеку до-
статочно обратиться в Пенсионный фонд, 
предъявить документ, удостоверяющий 
личность, подписать распечатанную ан-
кету, и ему тут же будет выдан СНИЛС. Так 
же быстро можно обменять или получить 
дубликат СНИЛСа.

Чтобы получить документ, необходимо 
обратиться в клиентскую службу ПФР. Дети 
старше 14 лет могут зарегистрироваться 
самостоятельно по своему паспорту. На 
детей до 14-летнего возраста страховое 
свидетельство оформляют родители при 
предъявлении свидетельства о рождении 
ребенка.

На сегодняшний день в системе обя-
зательного пенсионного страхования 
зарегистрированы более 1 млн. 300 тыс. 
жителей Ивановской области.

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

Жители Ивановской 
области могут оформить 

СНИЛС 
за несколько минут

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Работник в связи со вступлением в брак 
или просто по своему желанию взял другие 
фамилию, имя или отчество (сменил имя) 
<1>. В связи с этим вам придется внести 
исправления в кадровую документацию. 
Если же работник вовремя не сообщил 
о новом имени, есть опасность попасть 
на штраф за представление отчетности с 
недостоверными сведениями.

Как, где и когда отразить смену 
имени

Сразу скажем, что не нужно переза-
ключать с работником трудовой или иной 
договор (к примеру, договор о полной 
материальной ответственности) или вно-
сить в него изменения путем оформления 
дополнительных соглашений.

Когда работник сообщает вам об из-
менении имени:

- попросите у него оригиналы свидетель-
ства о перемене имени <2> или свидетель-
ства о браке и нового паспорта;

- снимите с них копии и оставьте их у 
себя;

- оригиналы верните сотруднику.
На основании этих документов в догово-

рах достаточно изменить только сведения 
о работнике.

Такие же исправления нужно сделать:
- на титульном листе трудовой книжки 

<3>. На нем надпишите новую фамилию. 
А ссылку на изменяющие документы и 
подпись внесшего изменения работника 
с печатью компании сделайте на внутрен-
ней стороне обложки трудовой книжки;

- в книге учета движения трудовых кни-
жек и вкладышей в них <4>;

- в лицевом счете;
- в личной карточке работника;
- в графике отпусков;
- в табеле учета рабочего времени. 

Кстати, если табель у вас ежемесячный, а 
об изменении имени работника вы узнали 
не в начале месяца, то можете не трогать 
табель на текущий месяц. С нового месяца 
впишите в табель новое имя.

А вот в бухгалтерской программе имя 
работника поменяйте после того, как он 
принесет вам переоформленную на его 
новое имя банковскую карту. Ведь до 
этого момента выплаты ему нужно делать 
на действующую карту со старым именем.

Замена пенсионного 
свидетельства

Не забудьте поменять сотруднику стра-
ховое свидетельство! Для этого в течение 
2 недель со дня получения от сотрудника 
документов, подтверждающих смену им 
фамилии, подайте в свое отделение ПФР:

- подписанное работником заявление 
об обмене страхового свидетельства 
(форма N АДВ-2 <5>);

- опись по форме N АДВ-6-1 <6>.
Получите новое свидетельство и вы-

дайте его сотруднику в течение недели. А 
сопроводительную ведомость с подписью 
работника в получении свидетельства в 
течение месяца верните в ПФР <7>.

Можно ли наказать работника, 
умолчавшего о смене имени

Если вы подадите в ПФР отчетность 
с устаревшей фамилией работника, то 
компанию могут оштрафовать за пред-
ставление недостоверных сведений <8>:

- ошибка в РСВ-1 <9> грозит штрафом 
в размере 5% от суммы начисленных 
страховых взносов за последние 3 месяца 
отчетного периода <10>. С нового года 
штраф будет другим – 500 руб. за одного 
застрахованного <11>;

- ошибка в СЗВ-М <12> обернется штра-
фом 500 руб. за одного застрахованного 
<13>;

- ошибка в 2-НДФЛ <14> повлечет 
штраф 500 руб. <15>

Возможно, руководитель захочет как-
то наказать работника, который «забыл» 
сразу сказать о смене своего имени. Объ-
ясните шефу следующие важные моменты.

Отметим, что обязанность работника 
сообщать работодателю сведения об 
изменении имени действующим зако-
нодательством не установлена. Поэтому 
привлечь его к ответственности за несво-
евременное сообщение об этом можно, 
только если <16>:

- обязанность передавать сведения 
об изменении имени прописана в долж-
ностной инструкции работника, трудовом 
договоре или в ЛНА (допустим, в поло-
жении о защите, обработке и передаче 
персональных данных);

- в таких документах указан срок, в те-
чение которого работник должен передать 
сведения работодателю;

- работник расписался об ознакомлении 
с ЛНА или должностной инструкцией.

Внимание! Если компанию оштрафо-
вали за представление недостоверных 
сведений, то уплаченные штрафы вряд ли 
удастся взыскать с работника. Даже если 
вы выполните все условия для привлече-
ния его к материальной ответственности, 
суд не поддержит вас. Поскольку, по мне-
нию многих судов, штраф как администра-
тивное наказание:

- не является прямым действительным 
ущербом работодателя <17>;

- является мерой материальной ответ-

ственности для компаний за совершенные 
ими правонарушения и не может быть 
переложен на кого-то другого.

Поэтому работник не обязан возмещать 
работодателю уплаченные им штрафы 
<18>.

К работнику, не сообщившему свое 
новое имя, можно применить дисципли-
нарное взыскание в виде замечания или 
выговора <19>. В случае получения этим 
работником еще одного взыскания в тече-
ние года со дня издания приказа о первом 
взыскании его можно будет уволить <20>. 
Не забудьте, что для наложения взыскания 
нужно соблюсти законодательно установ-
ленную процедуру <21>.

* * *

Если сменивший имя работник захочет 
получить новое свидетельство с указани-
ем в нем присвоенного ранее ИНН, пусть 
сам подает заявление в свою ИФНС <22>. 
Работодатель в этом процессе участво-
вать не должен.

М. Кокурина

<1> п. 1 ст. 58 Закона от 15.11.97 N 143-ФЗ
<2> утв. Приказом Минюста от 25.06.2014 N 142
<3> п. 2.3 Инструкции, утв. Постановлением Минтруда 
от 10.10.2003 N 69; п. 26 Постановления Правитель-
ства от 16.04.2003 N 225
<4> приложение N 3 к Постановлению Минтруда от 
10.10.2003 N 69
<5> утв. Постановлением Правления ПФР от 
31.07.2006 N 192п
<6> п. 7 Инструкции, утв. Постановлением Правления 
ПФР от 31.07.2006 N 192п; пп. 26, 27 Инструкции, 
утв. Приказом Минздравсоцразвития от 14.12.2009 
N 987н (далее - Инструкция)
<7> пп. 14, 17 Инструкции
<8> ст. 15, ч. 3 ст. 17 Закона от 01.04.96 N 27-ФЗ 
(далее - Закон N 27-ФЗ); Постановление 9 ААС от 
18.06.2014 N 09АП-17584/2014
<9> утв. Постановлением Правления ПФР от 
16.01.2014 N 2п
<10> ч. 3 ст. 17, ст. 1 Закона N 27-ФЗ
<11> п. 9 ст. 2 Закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ
<12> утв. Постановлением Правления ПФР от 
01.02.2016 N 83п
<13> ч. 4 ст. 17 Закона N 27-ФЗ
<14> утв. Приказом ФНС от 30.10.2015 N ММВ-7-
11/485@
<15> п. 2 ст. 230, п. 1 ст. 126.1 НК РФ; Письмо ФНС 
от 17.12.2015 N БС-4-11/22148@
<16> статьи 8, 22, 86 ТК РФ
<17> ст. 238 ТК РФ
<18> Постановление Президиума суда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 
28.08.2015 N 44Г-37/2015; Определение Примор-
ского краевого суда от 24.08.2015 N 33-7376/2015; 
Апелляционные определения ВС Республики Карелия 
от 03.04.2015 N 33-1331/2015; Ульяновского облсу-
да от 28.10.2014 N 33-3911/2014
<19> ст. 192 ТК РФ
<20> п. 5 ст. 81, ст. 194 ТК РФ
<21> ст. 193 ТК РФ
<22> п. 36 Приказа Минфина от 05.11.2009 N 
114н; приложение 6 к Приказу ФНС от 11.08.2011 
N ЯК-7-6/488@

Смена имени работником: кадровое оформление

Полный текст статьи читайте в 

журнале «Главная книга» 2016, N 19
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НАШЕ ПРАВО

Отношения между сторонами до-

говора, как правило, начинаются с 

«конфетно-букетного периода»: всеобъ-

емлющее доверие и взаимная поддерж-

ка, поиск компромиссов по условиям 

заключаемого договора, начало испол-

нения обязательства…  И так же, как в 

межличностных, в договорных отноше-

ниях иногда «не сходятся характерами». 

В этот момент стороны показывают 

свои истинные лица и намерения: кто 

начинал «по любви», кто – «по расчету», 

а кто – и с чувством, и соломки под-

стелить не забыл. Последний вариант 

поведения самый разумный.

В договорных отношениях надо всегда 

помнить о том, что главная цель деятель-

ности любой коммерческой организа-

ции – систематическое получение прибы-

ли при минимизации расходов и рисков. 

Поэтому еще на стадии согласования 

условий договора следует обратить особое 

внимание на порядок документального 

оформления конечного результата его 

исполнения. 

Если с договорами, где объектом высту-

пает конкретная вещь, все более-менее 

ясно (одна сторона передает вещь другой 

стороне, которая ее оплачивает), то с до-

говорами, предполагающим выполнение 

какой-либо работы или оказание услуги, 

все намного сложнее. Заранее «потро-

гать» результат невозможно. Огромное 

значение имеет субъективный фактор: 

то, что одна сторона считает качествен-

ным, полным и своевременным испол-

нением обязательства, другая может 

воспринимать как «халтуру», «просрочку» 

и абсолютное несоответствие условиям 

соглашения. Для таких договоров крайне 

важно заранее предусмотреть порядок 

документального оформления его резуль-

татов, а именно:

- кто, как и когда оформляет и подпи-

сывает акт приемки-сдачи выполненных 

работ (оказанных услуг); 

- обязательные реквизиты такого акта; 

- способы его передачи другой стороне;

- при каких условиях заказчик может 

отказаться от подписания акта; 

- способы передачи отказа от подписа-

ния или возражений на акт;

- как подрядчик (исполнитель) будет за-

щищать себя от необоснованного отказа 

заказчика подписать акт, доказывать 

полноту, качество и своевременность 

выполнения работ (оказания услуг) и 

взыскивать оплату.

Общий порядок оформления 

приемки-сдачи работ

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
по договору подряда одна сторона (под-
рядчик) обязуется выполнить по заданию 
другой стороны (заказчика) определенную 
работу и сдать ее результат заказчику, а 
заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его. В ст. 779 ГК РФ о 
предмете договора возмездного оказания 
услуг прямо не предусмотрена обязан-
ность принять результат услуги, что объ-
ясняется специфичностью самой услуги. 
Она потребляется в процессе оказания 
и не имеет овеществленного результата. 
Однако к этому договору можно с опре-
деленной долей условности применять 
понятие «приемка-сдача», так как нередко 
возникает необходимость доказать факт 
оказания услуги и наличие ее полезного 
результата для заказчика. 

Такая приемка-сдача оформляется 
актом или иным документом, удостоверя-
ющим приемку (ч. 2 ст. 720  ГК РФ). Для 
договора возмездного оказания услуг ГК 
РФ не предусматривает такой документ. 
В хозяйственной деятельности сложилась 
практика составления различных актов. 

Более важным является содержание 
такого итогового документа. Стороны обя-
зательно должны соблюсти требования 
ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 
N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (да-
лее - Закон о бухучете). Как любой факт 
хозяйственной жизни, результат работы 
(услуги) должен отражаться в первичном 
учетном документе. Закон о бухучете 2011 
года облегчил жизнь предпринимателям.  
Он отменил обязанность организаций по 

использованию унифицированных форм 
первичной документации. К примеру, с 01 
января 2013 года можно не использовать 
формы КС-2 и КС-3, которыми ранее в обя-
зательном порядке оформлялись резуль-
таты работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительные работы.

Каждая организация вправе оформлять 
приемо-сдаточные документы в свобод-
ной форме,  но обязана включать в них 
следующие реквизиты (ч. 2  ст. 9  Закона 
о бухучете):

1. Наименование документа. Оно не 
имеет принципиального значения. Это 
может быть акт, акт приемки, акт при-
емки-сдачи, акт сдачи-приемки, приемо-
сдаточный  акт и т.п. 

2. Дата составления документа. 
Это день окончания выполнения работы 
(оказания услуги) или день фактического 
принятия результата заказчиком (ч. 3 
ст. 9 Закона о бухучете). Дата важна для 
отражения операции в бухгалтерском 
учете, а также для исчисления сроков 
оплаты и расчета неустойки в случае не-
своевременного исполнения заказчиком 
денежного обязательства.

3. Наименование экономического 
субъекта, составившего документ. 
Обычно акт составляет подрядчик (ис-
полнитель). Целесообразно указывать не 
только его полное фирменное наимено-
вание, но также:

- сокращенное фирменное  наимено-
вание;

- место нахождения и адрес (в соответ-
ствии со ст. 54 ГК РФ);

- основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН):

- идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН);

- код причины постановки на учет (КПП).
В совокупности эти реквизиты позволят 

абсолютно точно идентифицировать эко-
номический субъект, что снимает лишние 
вопросы со стороны налоговых органов о 
личности контрагента по сделке.  

4. Содержание факта хозяйственной 
жизни. Проще говоря, вид, характер и 
объем выполненных работ. Недостаточная 
подробность в их описании может приве-
сти к печальным последствиям: суд посчи-
тает акт ненадлежащим доказательством, 
а факт выполнения работ – недоказанным 
(Определение ВАС РФ от 13.08.2009 N 
ВАС-9716/09 по делу N А55-4689/ 2008, 
Постановление ФАС Уральского округа 
от 02.05.2012 N Ф09-2749/12 по делу N 
А07-1005/2011).

5. Величина натурального и (или) 

«Конец всему делу венец»: 
Как грамотно сдать результат работы
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денежного измерения факта хозяй-
ственной жизни с указанием единиц 
измерения. Иначе – стоимость каждого 
вида выполненных работ. Отсутствие 
в акте этой информации существенно 
затрудняет доказывание размера задол-
женности (Постановление ФАС Западно-
Сибирского округа от 04.08.2010  по делу  
N А81-4482/2009).

6. Наименование должности лица, 
совершившего операцию и ответствен-
ного за ее оформление. Если таковым 
является иное лицо, нежели единоличный 
исполнительный орган юридического 
лица, к акту следует  приложить доверен-
ность на подписанта.

7. Подписи ответственных лиц с ука-
занием их фамилий и инициалов. Кон-
кретная форма акта утверждается как при-
ложение к учетной политике организации 
или ее отдельным локальным актом (ч. 4 
ст. 9 Закона о бухучете). В связи с этим, во 
избежание возникновения между сторо-
нами разногласий по вопросу оформления 
первичных учетных документов целесо-
образно согласовать форму акта прием-
ки-сдачи результата выполненных работ 
(оказанных услуг) в качестве приложения 
к договору. В противном случае и при от-
сутствии в тексте договора обязательных 
требований к форме и содержанию акта 
заказчик обязан принять его в пред-
ставленном подрядчиком (исполнителем) 
виде (при условии его соответствия  ст. 9  
Закона о бухучете).

Односторонний акт 

приемки-сдачи работ

К сожалению, заказчика не всегда 
устраивает результат выполненной рабо-
ты (оказанной услуги). Самая распростра-
ненная претензия к исполнителю – низкое 
качество. А  качество – это оценочная и 
крайне субъективная категория! Если в 
договоре четко не определены ее крите-
рии, порядок устранения недоработок, их 
влияние на цену договора,  то наверняка 
между сторонами возникнут разногла-
сия. Иногда их удается урегулировать 
достаточно быстро: или путем устранения 
выявленных недостатков, или путем 
уменьшения размера оплаты. Но бывают 
ситуации, когда обе стороны договора 
«встают в позу». В более слабой позиции 
оказывается исполнитель (подрядчик). 
Если работы (услуги) подлежат оплате по 
факту их выполнения, он остается без де-
нег. Как правило, в случае конфликта за-
казчик не платит ни копейки. Что делать? 
ГК РФ дает исполнителю возможность со-
ставить односторонний акт сдачи-приемки 
выполненных работ (оказанных услуг). Ч. 
4 ст. 753 ГК РФ предполагает следующий 
порядок составления такого акта:

- акт составляется подрядчиком (испол-
нителем) и направляется на подписание  
заказчику;

- в случае отказа второй стороны от 

подписания акта в нем проставляется со-
ответствующая отметка;

- акт подписывается подрядчиком (ис-
полнителем).

По содержанию односторонний акт 
ничем не отличается от двустороннего. В 
нем должны быть те же обязательные рек-
визиты, предусмотренные ч. 2 ст. 9 Закона 
о бухучете. Если форма приемо-сдаточного 
документа утверждена приложением к 
договору, односторонний акт должен ему 
соответствовать. Если в договоре имеются 
обязательные требования к содержанию 
акта (например, к порядку описания видов 
и объема выполненных работ (оказанных 
услуг)), подрядчик (исполнитель) обязан 
их соблюсти.

В ГК РФ не конкретизируется, какой 

способ предложения акта на подписа-

ние заказчику считать надлежащим. В 

судебной практике сложилась следующая 

позиция: акт следует передать любым 

способом, который позволяет доказать 

факт такой передачи. Целесообразно 

направить документ как минимум в двух 

экземплярах. Это добросовестное пове-

дение участника гражданского оборота, 

который учитывает интересы другой сто-

роны договора. Наиболее традиционны-

ми способами передачи акта заказчику 

являются следующие:

1. Нарочно. Факт передачи может под-

тверждаться надписью о получении на 

экземпляре акта, который остается  у 

исполнителя, или реестром приемки-пере-

дачи документов. Надпись о получении 

должна содержать должность и ФИО 

уполномоченного представителя заказчи-

ка, его подпись, дату, желательно печать 

организации или входящий номер.

2. Почтой (в том числе службой экс-

пресс-доставки). У исполнителя должны 

сохраниться два документа: подписанное 

заказчиком уведомление о вручении 

корреспонденции и опись вложения в 

письмо, заверенная почтовой службой. 

Также можно сохранить почтовую квитан-

цию. Она подтвердит факт направления 

корреспонденции.

Неоднозначной представляется си-

туация, когда акт передан посредством 

факсимильной связи. С одной стороны, 

ГК РФ в ст. 160, 434 признает обмен до-

кументами посредством факсимильной 

связи и электронной почты юридически 

значимым. С другой стороны, для этого в 

договоре должны быть указаны номера 

факсов, адреса электронных ящиков 

сторон. Обмен документами должен про-

изводиться именно через них. Кроме того, 

Закон    о бухучете подразумевает наличие 

у организации оригинального первич-

ного документа. Да и арбитражный суд 

отдает предпочтение бумагам с «синими 

печатями». 
В какой форме в соответствии со ст. 

753 ГК РФ выражается отказ заказчика 
от подписания акта? В любой. Это может 

быть молчаливый отказ в виде уклонения 
от возврата подписанного заказчиком 
экземпляра акта (Определение ВС РФ 
от 14.07.2016     N 308-ЭС16-8133 по 
делу N А32-30153/ 2014). Отказ может 
выражаться в письме с возражениями 
заказчика по качеству, объемам и срокам 
выполнения работ (оказания услуг). Также 
он может оформляться в виде надписи 
о наличии возражений и замечаний на 
экземпляре акта, если иной порядок не 
предусмотрен договором.

В течение какого времени заказчик 
обязан подписать акт или отказаться? 
Условие о конкретном периоде нужно 
предусмотреть в договоре. Например, «5 
(пять) дней с момента получения акта». 
Если договором срок не установлен, следу-
ет руководствоваться «разумным сроком». 
Это объективно необходимый период 
времени для пересылки документов, со-
гласования акта в организации и возврат 
его исполнителю. 

Еще меньше конкретики в ГК РФ от-
носительно отметки на акте об отказе 
заказчика от его подписания, которую 
проставляет исполнитель. Представляется 
целесообразным заранее определить ее 
точную формулировку в договоре. Если 
таковая не согласована сторонами, це-
лесообразно включить в нее:

- указание реквизитов заказчика: 
полное фирменное наименование, место 
нахождения, адрес, ОГРН, ИНН, КПП;

- дату получения заказчиком акта на 
подписание;

- причину отказа (если она известна);
- ссылку на пункт договора, предусма-

тривающий порядок составления одно-
стороннего акта (если таковой имеется);

- дату проставления отметки;
- должность  и ФИО подписанта.
Со стороны исполнителя (подрядчика) 

акт подписывается единоличным ис-
полнительным органом или иным упол-
номоченным лицом. Отсутствие на акте 
печати организации не влияет на его 
действительность. 

В составлении одностороннего акта для 
исполнителя есть существенный риск. Он 
может быть признан судом недействи-
тельным в случае, если мотивы отказа 
заказчика будут признаны обоснован-
ными (п. 14 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51). 
Поэтому до составления одностороннего 
акта исполнителю следует объективно 
оценить качество и объем оказанных им 
услуг. В противном случае он рискует не 
только получить неполную оплату, но и по-
нести расходы в виде судебных издержек 
и возмещения заказчику убытков, при-
чиненных ненадлежащим исполнением  
обязательства.  

С. Морозова, юрист
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Отказ директора 
от заработной платы

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев отказа директора от заработной 
платы.

Сила документа:  Постановление
Арбитражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: В отношении одного 
общества ПФР проводилась выездная 
проверка по вопросу правильности исчис-
ления страховых взносов. Выяснилось, что 
общество занизило базу для исчисления 
страховых взносов на сумму заработной 
платы двух генеральных директоров.

Трудовые договоры есть, сумма оплаты 
в них указана, а начисления зарплаты нет, 
потому что директора писали заявления 
об отказе от заработной платы! А раз нет 
зарплаты, то и страховых взносов тоже 
нет. Удивительно! Раз директора факти-
чески осуществляли трудовые функции, 
значит, им должна была быть начислена 
заработная плата. А поскольку сведений 
о зарплате нет, то размер оплаты труда 
ПФР определил расчетным путем. И с этой 
рассчитанной суммы и были начислены 
страховые взносы.

Общество с решением Пенсионного 
Фонда не согласилось и обратилось в 
арбитражный суд. Суд первой инстанции в 
удовлетворении иска отказал. Логика суда 
первой инстанции была проста: если ПФР 
не находит учета объекта обложения стра-
ховыми взносами, то может определить 
этот объект расчетным путём. К тому же по 
закону «работник, состоящий с обществом 
в трудовых отношениях, имеет право на 
обязательное пенсионное страхование». 
Поэтому суд первой инстанции и решил, 
что не исчисление и невыплата заработ-
ной платы не освобождают страхователя 
от обязанности исчислять страховые 
взносы.

А суды апелляционной и кассационной 
инстанций решение первого суда отмени-
ли и признали решение ПФР недействи-
тельным. Объясним, почему.

1) Оба генеральных директора направи-
ли обществу заявления об отказе от зара-
ботной платы. Да, такое бывает. В табелях 
учета рабочего времени время их труда не 
учитывалось. Соответственно, зарплата не 
начислялась и не выплачивалась.

2) База для исчисления страховых 
взносов определяется фактически про-
изведенными, а не предполагаемыми 
выплатами. Это следует из буквального 
прочтения Закона N 212-ФЗ – в базу для 
исчисления страховых взносов включа-
ются только «начисленные» выплаты в 
пользу работников. Ну а раз «начисления» 
в пользу директоров не производились, то 
объект обложения страховыми взносами 

не возник. Следовательно, страховых 
взносов платить не надо.

Выводы и возможные проблемы: 
Можно, конечно, взять с директора за-
явление об отказе от начисления ему 
заработной платы. Но если нет желания 
спорить с Пенсионным Фондом в судах, 
то будет лучше, если тот же директор 
установит себе хотя бы минимально воз-
можную заработную плату. Правда, в этом 
случае есть риск повышенного интереса 
со стороны ПФР… Строка для поиска в 
КонсультантПлюс: «Заявление директора 
об отказе от заработной платы».

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»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 24.10.2016 N 
Ф09-9195/16 ПО ДЕЛУ N А34-8837/2015.

Убытки в виде курсовой 
разницы

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев заключения договора с привязкой 
к курсу валюты.

Сила документа:  Постановление
Арбитражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Две организации 
заключили между собой договор по-
ставки с оплатой в рублях, но по цене, 
выраженной в евро. Штрафные санкции, 
предусмотренные договором за просрочку 
поставки поставщиком, были в два раза 
выше, чем за просрочку оплаты покупа-
телем. Договорившиеся стороны ударили 
по рукам и принялись исполнять договор. 
Поставщик задержал поставку товара на 
15 дней, а покупатель - оплату товара на 
8 дней. Понятно, что с поставщика штраф 
будет больше, и покупатель поспешил в суд 
за взысканием неустойки. Суд встречные 
требования сторон договора зачел и взы-
скал с поставщика 253,48 евро по курсу 
рубля, установленному ЦБ РФ на день 
исполнения обязательства. Но этим дело 
не закончилось…

Вернемся немного назад. На день опла-
ты товара курс евро составил 61,6929 
рубль за 1 евро, а на день срока оплаты по 
договору, т.е. восемью днями раньше, курс 
составлял 62,7651 рубля за 1 евро. Вроде 
бы разница не большая и, возможно, по-
купатель даже не задумывался над этим 
фактом, но поставщик тоже умел считать 
деньги, и этот факт для него был суще-
ственным. Если бы Покупатель заплатил 
вовремя, а не через 8 дней, то выручка 
поставщика была бы на 127982 рублей 
11 копеек больше! Значит, покупатель 
виноват в убытках поставщика. Назовем 
это упущенной выгодой. И раз уж стороны 
договора оказались в суде, то поставщик в 
своем встречном иске помимо неустойки 

затребовал с покупателя возмещения 
убытков.

Покупатель, пытался спорить, заявляя, 
что оснований для взыскания убытков не 
имеется, поскольку отсутствует причинно-
следственная связь между его действиями 
по просрочке оплаты товара и наступив-
шими последствиями. Товар оплачен в 
соответствии с условиями договора и ст. 
317 ГК РФ в рублях по курсу евро на день 
платежа в размере 50 976 евро, то есть 
Поставщиком получена полная стоимость 
товара. А при таких обстоятельствах убыт-
ки у поставщика товара отсутствуют. 

Довод об отсутствии состава, необходи-
мого для взыскания убытков, судами был 
отклонен, поскольку никто не вправе из-
влекать преимущество из своего незакон-
ного или недобросовестного поведения (п. 
4 ст. 1 ГК РФ). Должник, просрочивший ис-
полнение – товарищ недобросовестный, 
и отвечает перед кредитором за убытки, 
причиненные просрочкой (п. 1 ст. 405 
ГК РФ). Поэтому с момента нарушения 
своей обязанности по оплате товара до 
момента фактической оплаты денежных 
средств на сторону, допустившую такое 
нарушение, возлагаются риски, связан-
ные с изменением курса валюты долга и 
валюты платежа. 

Выводы и возможные проблемы: По-
купатель напрасно пошел в суд – взыскал 
с поставщика 15 тысяч рублей, а заплатил 
ему 127 тысяч рублей. Возможно, если 
бы поставщик не был вызван в суд, он и 
не вспомнил бы про курсовые разницы, 
которые при просрочке исполнения обя-
зательств вполне можно взыскать. Ну а 
самый банальный вывод таков: если ваши 
договора завязаны на курс валюты, то 
следите за ее курсом! Строка для поиска 
в КонсультантПлюс: «Убытки в виде курсо-
вой разницы».

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»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 25.10.2016 
N Ф09-9071/16 ПО ДЕЛУ N А60-
56214/2015.

Компенсации за разъездной 

характер работы

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев выплат компенсаций за разъездной 
характер работы.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Пенсионный Фонд по 
результатам выездной проверки допол-
нительно начислил обществу страховые 
взносы, а также пени и штраф – на об-
щую сумму 1 миллиона рублей. Общество 
попыталось оспорить решение ПФР, но 
проиграло в трех инстанциях.
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Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

Оказалось, что основанием для на-
числения оспариваемых сумм послужил 
вывод Пенсионного Фонда о том, что 
общество неправомерно не включило в 
базу для начисления страховых взносов 
компенсации (надбавки) работникам за 
разъездной характер работы в общей 
сумме 677 232,96 рублей. Точно так же из-
бежали обложения страховыми взносами 
и возмещения водителям-экспедиторам 
суточной нормы расходов за разъездной 
характер работы в общей сумме 2 650 710 
рублей.

Выяснилось, что в штате общества со-
стояли водители, работа которых носила 
разъездной характер. Компенсации ра-
ботникам за разъездной характер работы 
были предусмотрены трудовыми догово-
рами с ними и положением об оплате труда 
и материальном стимулировании работни-
ков общества. Согласно путевым листам 
рабочая смена водителей начиналась в 08 
час 00 минут и заканчивалась в 17 час 00 
минут. Общая продолжительность смены 
составляла около 9 часов в день. 

Но приказы о направлении водителей 
в служебную командировку и команди-
ровочные удостоверения общество не 

оформляло, что, конечно же, не хорошо. 
Сейчас командировочные удостоверения 
отменены, но без приказа в командировку 
отправляться нельзя. Так любой товарищ 
может поехать куда угодно и заявить по-
том, что он был в командировке, и потре-
бовать компенсации расходов.

Водители просто представляли рабо-
тодателю авансовые отчеты с указанием 
в них только сумм компенсации за разъ-
ездной характер работы. Кроме того, у 
общества отсутствовал локальный нор-
мативный акт, устанавливающий пере-
чень расходов работников, подлежащих 
компенсации работодателем в составе 
выплаты за разъездной характер работы 
взамен суточных. То есть разобраться, 
какие выплаты являются компенсацией 
расходов работника, а какие его зарпла-
той, представлялось нелегкой задачей. 
Любую выплату можно компенсацией на-
звать! Не было у общества и документов, 
подтверждающих конкретные расходы 
работника и их размер.

Спорные доплаты связаны с выполнени-
ем работниками трудовых обязанностей и 
имеют стимулирующий характер, а значит, 
являются элементами оплаты труда, полу-

чаемой в рамках трудовых отношений. То 
есть, данные выплаты полностью соответ-
ствуют критерию выплат в смысле статьи 
129 ТК РФ и являются составной частью 
заработной платы. Поэтому они не могут 
быть отнесены к выплатам, предусмо-
тренным главами 24 - 28 ТК РФ. В связи 
с этим такие выплаты относятся к объекту 
обложения страховыми взносами и подле-
жат включению в базу для их начисления.

Выводы и возможные проблемы: Для 
любой командировки должен быть приказ 
на нее. Перечень расходов, которые пред-
полагается компенсировать работникам, 
прописывается в отдельном приказе по 
фирме. Иначе, скорее всего, со всего 
вам придется платить страховые взносы. 
Строка для поиска в КонсультантПлюс: 
«Компенсации работникам за разъездной 
характер работы».

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»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 03.10.2016 
N Ф06-13388/2016 ПО ДЕЛУ N А65-
1541/2016.
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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.

Алтухова Андрея Викторовича,
главу Холуйского сельского поселения

Абдула Насира,
генерального директора ООО «НеСаДен»

Базанкову Любовь Николаевну,
начальника отдела №5 УФК по Ивановской области

Забегалову Татьяну Анатольевну,
начальника МИФНС №5 по Ивановской области

Звонова Сергея Николаевича,
директора ООО «Славянский Дом»

Кашину Юлию Вячеславовну,
мирового судью судебного участка № 1 Ивановского судебного района

Ивановский энергетический университет им. В.И. Ленина, 

МБУ ДО СДЮСШОР №2, ООО «Юридическое бюро «Константа», 

АО «Гостиничное хозяйство г. Иваново»– с днем основания!

Кашицына Сергея Викторовича,
генерального директора 

ЗАО «Комсомольское лесопромышленное предприятие»

Колобову Ольгу Александровну,
директора ОГКУ «Шуйский межрайонный ЦЗН»

Разумова Федора Ивановича,
директора ООО «Дизайн-Трейдинг»

Ромахову Наталью Юрьевну,
генерального директора ООО «ЖилСервис-плюс»


