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Если авто в розыске – сообщите!
Находящиеся в розыске транспортные средства не являются объектом налогообложения 

по налогу при условии документального подтверждения их угона (кражи). Подтверждающие 

документы и заявление необходимо направить в налоговый орган. Если подтверждающие 

документы отсутствуют, дополнительно обращаться в правоохранительные органы для их 

получения не нужно. Налоговый орган на основании заявления самостоятельно направит запрос 

в ГИБДД о наличии сведений о розыске.

Источник: Информация ФНС России

Требований по НДС будет два
ФНС сообщает, что за 3 квартал 2016 года в случае противоречий или несоответствия 

сведений об операциях, содержащихся в декларации по НДС, операциям, указанным в 

декларациях других налогоплательщиков, одновременно будут направляться два требования 

о представлении пояснений. В состав одного будут включены расхождения по книге покупок, в 

другое – расхождения по книге продаж. При получении двух требований необходимо передать 

налоговому органу квитанцию о приеме каждого требования в течение шести дней и представить 

пояснение отдельно на каждое требование или одну уточненную декларацию.

Источник: Письмо ФНС России от 07.11.2016 N ЕД-4-15/20890@

Ответственность за шубы без маркировки
Производство, продажа, хранение, перевозка либо приобретение в целях сбыта предметов 

одежды из натурального меха, подлежащих маркировке в соответствии с Правилами N 787, 

без маркировки, а также с нарушением установленного порядка такой маркировки является 

основанием для штрафов по ч.1 или 2 ст.15.12 КоАП.

Источник: Информация Роспотребнадзора от 02.11.2016

Э
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КРУПНЫЙ ПЛАН

21 
ноября - День работника 
налоговых органов Россий-
ской Федерации. Накануне 

праздника мы встретились с руководите-
лем Инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Иваново Ириной Исаковой. 
Самые актуальные вопросы налогового 
законодательства - в интервью с ней.

- Ирина Юрьевна, сейчас много во-
просов у наших граждан возникает по 
уплате имущественных налогов. На 
какие наиболее важные моменты Вы 
бы обратили внимание?

- Напоминаю, что ФНС в октябре теку-
щего года завершила массовую рассылку 
налоговых уведомлений налогоплатель-
щикам – физическим лицам на уплату 
имущественных налогов за период 2015 
года, которые необходимо оплатить не 
позднее 1 декабря 2016 года. Гражданам, 
подключенным к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика», по почте уведомле-
ния не рассылались. 

Наиболее важные моменты, на которые 
хотелось бы обратить внимание. 

Произошло изменение ставок по транс-
портному налогу по отдельным категориям 
транспорта, установлены новые размеры 
кадастровой стоимости земельных участ-
ков, на основании которых рассчитывается 
земельный налог, и произошли изменения 
в расчете налога на имущество. Размер 
налога на имущество физических лиц за-
висит от множества факторов: размера на-
логовой базы, налоговой ставки, размера 
доли в праве, периода владения, размера 
льгот и размера вычета к налоговой базе. 
Согласно статье 408 Налогового кодекса 
сумма налога исчисляется налоговыми 
органами по истечении налогового пе-
риода отдельно по каждому объекту на-
логообложения. Налог на имущество за 
2015 год исчислен исходя из кадастровой 
стоимости имущества. При этом законом 
предусмотрены налоговые вычеты, опре-
делены предельные размеры ставок, 
установлены понижающие коэффициенты 
к налоговым периодам до 2020 года. Само-
стоятельно рассчитать налог можно на сай-
те налоговой службы www.nalog.ru/rn37/, 
во вкладке «Все сервисы» - «Калькулятор 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц, исчисляемых исходя из 
кадастровой стоимости».  

Если налогоплательщики владеют не-
движимым имуществом и транспортными 
средствами, на которые никогда не полу-
чали налоговые уведомления и не заявляли 
налоговые льготы, они обязаны сообщать 
о наличии у них данных объектов в любой 

налоговый орган. При получении такого со-
общения до 1 января 2017 года налоговые 
органы проверят информацию и рассчи-
тают сумму налога на имущество, начиная 
с налогового периода, в котором было 
направлено сообщение. С 1 января 2017 
года налогоплательщики за несообщение 
об имеющемся у них имуществе будут при-
влекаться к налоговой ответственности.

Для тех, кто не получил уведомление по 
каким-либо причинам, следует получить 
его в инспекции по следующим 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 (телефоны: 35-69-69, 
30-47-90).

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

- Какова собираемость налогов в 
Иванове по сравнению с предыдущим 
периодом? 

- В консолидированный бюджет, адми-
нистрируемый ИФНС России по г. Иваново, 
в январе - октябре 2016 года обеспечено 
поступление налогов и сборов в сумме 
9,5 млрд. рублей, что составляет 102,3% 
к соответствующему периоду 2015 года. 
В абсолютной сумме увеличение объема 
поступлений составило 0,2 млрд. рублей.

- Прокомментируйте основные изме-
нения в администрировании налоговых 
платежей и сборов в 2017 году?

- Выполняя поручения Президента РФ по 
«формированию единого, целостного меха-
низма администрирования налоговых, та-
моженных и других фискальных платежей», 
ФНС уже с 1 января 2017 года приступит к 
администрированию страховых взносов. 
Передача этой функции обусловлена не 
только необходимостью повышения соби-
раемости, но и оптимизации для бизнеса 
взаимодействия с органами власти: сокра-
щается количество проверяющих органов 

с трех до одного, отчетность можно сдавать 
по принципу «одного окна».

В сфере объединения администриро-
вания налоговых и таможенных платежей 
акцент делается на усилении межве-
домственного обмена информацией при 
проведении контрольных мероприятий, 
интеграции модулей налоговых и таможен-
ных рисков и создании систем «прослежи-
ваемости» товаров на территории ЕАЭС. 

С 2017 года планируется поэтапное 
внедрение онлайн-касс, которые позволят 
вывести контрольную работу налоговых 
органов на новый уровень. 

- Какие направления работы налого-
вой инспекции являются сейчас самы-
ми важными?

- Одним из приоритетных направлений 
является повышение качест ва взаимодей-
ствия с налого плательщиками, создание 
максимально комфортных условий для 
организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан при исполнении ими 
конституционной обязанности по уплате 
налогов.

- Как помогает СПС КонсультантПлюс 
сотрудникам ИНФС по г. Иваново?

- СПС «КонсультантПлюс» - очень удоб-
ная программа, которая дает исчерпы-
вающие ответы на многие финансовые, 
кадровые и юридические вопросы, сооб-
щает об изменениях в законодательстве, 
предоставляет необходимые консульта-
ции. Здесь можно найти как разъяснения 
по возникающим у нас вопросам, так и 
актуальные примеры разрешения слож-
ных ситуаций. Специалисты компании 
«Консультант» информацию обновляют 
регулярно, в общении отзывчивы и на 
сложные вопросы всегда помогают найти 
ответ.

- Что бы Вы пожелали своим коллегам 
в преддверии праздника?

- Хочу от души поблагодарить коллег, 
ветеранов налоговой службы за то, что они 
всегда стояли и стоят на страже наших об-
щих интересов, и пожелать им стабильной, 
успешной, плодотворной работы, счастья и 
благополучия в семьях, крепкого здоровья, 
оптимизма и отличного настроения!

Компания «Консультант» поздравляет 
всех работников налоговых органов с 
профессиональным праздником. Пусть 
ваши усилия и впредь способствуют 
развитию экономики нашего региона 
и повышению уровня и качества жизни 
граждан! Желаем вам счастья и  удачи 
во всех делах и начинаниях!

А. Турканова

Ирина Исакова: «С 1 января ФНС приступает 
к администрированию страховых взносов»
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

С баллами не забалуешь

Госдума приняла в первом чтении 
поправки в КоАП, которые предусма-
тривают, по сути, возврат к балльной 
системе нарушений, практиковавшейся 
в советское время.

Законопроект предлагает лишать во-
дительских прав на срок от одного года 
до полутора лет за троекратное и более 
нарушение ПДД. 

В КоАП появится ст. 12.38 “Системати-
ческое нарушение правил эксплуатации, 
использования транспортного средства и 
управления транспортным средством”, в 
которой будет закреплен список опасных 
нарушений, влекущих лишение прав. К 
ним относятся: превышение скорости на 
40 километров в час и более; нарушение 
правил движения через железнодорож-
ные пути; проезд на запрещающий сигнал 
светофора или жест регулировщика; 
невыполнение требования ПДД уступить 
дорогу транспортному средству, пользую-
щемуся преимущественным правом про-
езда перекрестков; нарушение правил 
маневрирования; выезд на встречную 
полосу или трамвайные пути встречного 
движения; поворот налево или разворот 
в нарушение требований, предписанных 
дорожными знаками; отказ уступить до-
рогу пешеходам. 

За подобные нарушения согласно за-
конопроекту для лиц, не имеющих права 

управления транспортными средствами, 
предусмотрен административный штраф 
в размере от 10  тысяч до 30 тысяч рублей.

Следует отметить, что в соответствии 
с КоАП человек считается подвергнутым 
административному наказанию в тече-
ние одного года с момента вынесения 
постановления о наложении наказания. 
Таким образом, систематическими будут 
считаться три грубых нарушения ПДД в 
течение одного года.

Еще один момент: действие законопро-
екта не распространяется на случаи, когда 
нарушение было зафиксировано каме-
рами. «Дело в том, что только «в ручном 
режиме» можно отследить, что нарушитель 
— именно тот, кто сидел  за рулем», —  по-
яснил замглавы МВД Игорь Зубов.

«Балльная система существовала в 
конце прошлого века и была признана 
коррупционной и малоэффективной, 
из-за чего и отменена, — приводит «Ком-
мерсант» слова президента Московской 
коллегии правовой защиты автовладель-
цев Виктора Травина. — Что до штрафа 
в 30 тыс. руб., его еще собрать с людей 
надо, у них сейчас денег и так нет. В итоге 
будет лишняя головная боль судебным 
приставам. К тому же с учетом послед-
них сокращений в МВД оформлять  эти 
нарушения почти некому — инспекторов 
мало».

Техосмотр могут 

ужесточить

Глава комитета по обороне и безопас-
ности сенатор Виктор Озеров внес в 
Госдуму законопроект об ужесточении 

ответственности за управление транс-
портным средством без прохождения 
технического осмотра (ТО).

Водитель, задержанный за рулем без 
документов о прохождении ТО, заплатит 
штраф от 500 до 800 рублей. Если он по-
падется повторно, то отдаст 5000 рублей 
или лишится прав на срок от одного до 
трех месяцев.

Также, согласно проекту, выдача фаль-
шивых диагностических карт аккредито-
ванными операторами техосмотра будет 
наказываться штрафами от 10 000 до 
30 000  рублей. До 300 000  рублей со-
ставит административный штраф за на-
рушения норм проведения ТО.  

Кроме того, в документе предлагается 
забрать у Российского союза автостра-
ховщиков (РСА) право на контроль те-
хосмотра (ТО) и передать его в ведение 
государственных органов — либо Мини-
стерству транспорта, либо Росаккредита-
ции, либо Министерству внутренних дел.

При этом к участию в контроле за 
операторами предлагается привлечь 
профессиональные сообщества, которые 
имеют представительства более чем в 
трети регионов. Подразумевается, пре-
жде всего, Российский союз организаций 
по контролю и диагностике технического 
состояния транспортных средств.

«Сознательные автовладельцы всегда 
выступали против передачи ТО в част-
ные руки, — сообщил «Известиям» глава 
координационного совета Федерации 
автомобилистов России Виктор Клепи-
ков. — Когда забрали эти функции у ГАИ 
и передали страховщикам, закончилась 
цивилизованная эра техосмотра, все 
перешло на платную основу. Техосмотр 
легко купить, он стал условной функцией. 
В целом структура получилась абсолютно 
коррумпированной. Такие автомобили 
ходят по дорогам, что удивляешься, как 
у них колеса не отваливаются. Если 
все вернут, то снизится аварийность, а 
другие водители будут себя чувствовать 
спокойнее».

В РСА заявили, что идея с передачей 
контроля федеральному исполнительно-
му органу может негативно сказаться на 
безопасности. «Дело не только в техосмо-
тре,  — считает исполнительный директор 
РСА  Сергей Ефремов. — Если люди зло-
употребляют своими обязанностями, зна-
чит, необходимо вводить штрафы, ввести 
фотофиксацию проведения техосмотра, 
которая заставит людей посещать пункты 
ТО. Поэтому просто поменять контролера, 
который начнет все сначала, не имеет 
смысла».

Проект федерального закона

1086493-6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-

НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО НАКАЗАНИЯ ЗА 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»

(принят в I чтении 07.10.2016, Постанов-
ление № 24-7 ГД)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект федерального закона

13843-7

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
25.10.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации: 

раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс и 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ 

от 01.11.2016 N 2326-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕН-

ТОВ И СВЕДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАС-

ПОРЯЖЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ>
Утвержден перечень документов и сведений, 

находящихся в распоряжении федеральных 

органов исполнительной власти и необходи-

мых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг исполнительным 

органам государственной власти субъектов 

РФ и органам местного самоуправления.

Приказ Минкомсвязи России 

от 30.06.2016 N 298

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ УСЛОВИЙ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕК-

ТОВ СВЯЗИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.11.2016 N 44254.

Утвержден порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов связи 

и предоставляемых услуг электросвязи.

Приказ Минпромторга России 

от 14.10.2016 N 3685

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕМЫХ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 

С УПЛАТОЙ ПОШЛИН ПРИ ПАТЕНТОВАНИИ 

РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТОК ПРОИЗВО-

ДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ ЗА РУБЕЖОМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.11.2016 N 44250.

Определены правила отбора получателей 

субсидий на возмещение части затрат по 

уплате пошлин при патентовании российских 

разработок производителей и экспортеров 

за рубежом.

Постановление Правительства РФ 

от 07.11.2016 N 1140

«О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РАЗВИТИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ»
Установлен порядок создания и эксплуата-

ции Федеральной государственной инфор-

мационной системы в области ветеринарии.

Приказ ФАС России 

от 12.09.2016 N 1281/16

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИ-

МОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ХОДАТАЙСТВ ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ НАМЕРЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ 

В КОНКУРЕНТНОМ ОТБОРЕ МОЩНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

08.11.2016 N 44266.

Регламентирован порядок предоставления 

ФАС России государственной услуги по 

рассмотрению ходатайств лиц, имеющих 

намерение участвовать в конкурентном от-

боре мощности.

Указание Банка России 

от 17.10.2016 N 4164-У

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУП-

ЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

БАНКА РОССИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

03.11.2016 N 44234.

Установлен порядок проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных 

актов и проектов нормативных актов Банка 

России.

Приказ Минфина России 

от 06.10.2016 N 174н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ 

РЕЕСТРА ИМЕННИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРО-

ИЗВОДСТВО (РЕМОНТ) ЮВЕЛИРНЫХ И 

ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

08.11.2016 N 44267.

Определен порядок ведения реестра имен-

ников лиц, осуществляющих производство и 

ремонт изделий из драгоценных металлов.

Постановление Правительства РФ 

от 09.11.2016 N 1146

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОСТАВ-

КЕ, МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ВРЕМЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТА-

ДИОНОВ В ГГ. КАЛИНИНГРАДЕ, НИЖНЕМ 

НОВГОРОДЕ, РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, САМАРЕ, 

САРАНСКЕ, ВОЛГОГРАДЕ, ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 

КАЗАНИ И СОЧИ (ВКЛЮЧАЯ ОСНАЩЕНИЕ 

ВРЕМЕННЫХ ПЛОЩАДОК ДОСМОТРА КРУП-

НОГАБАРИТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)»
Определены правила предоставления 

федеральных субсидий организациям, осу-

ществляющим мероприятия по поставке и 

монтажу временной инфраструктуры без-

опасности стадионов для чемпионата мира 

по футболу 2018 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Ростехнадзора 

от 15.08.2016 N 339

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ 

И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРО-

ГНОЗУ ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И МО-

НИТОРИНГУ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ 

ОТРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.11.2016 N 44251.

Ростехнадзором утверждена Инструкция по 

прогнозу динамических явлений и монито-

рингу массива горных пород при отработке 

угольных месторождений.

Постановление Правительства РФ 

от 09.11.2016 N 1149

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕКЛАРИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИ-

ДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ»
Если возможные повреждения гидротехни-

ческого сооружения не приведут к возник-

новению чрезвычайной ситуации, деклари-

рование безопасности таких сооружений не 

проводится.

Приказ Минсельхоза России 

от 08.11.2016 N 504

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 

ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ ПЛЕ-

МЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.11.2016 N 44283.

Установлена процедура выдачи разрешения 

на импорт племенной продукции (материала).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Информационное письмо Банка России 

от 03.11.2016 N ИН-06-59/77

«ОБ УВЕДОМЛЕНИИ АКЦИОНЕРОВ О НА-

МЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ТРЕБОВА-

НИЯМИ К ОБЩЕСТВУ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦАМ»
Направление акционером в адрес общества 

копии искового заявления не исключает 

обязанности выполнения требований по 

уведомлению общества и других акционеров 

о намерении обратиться с иском в суд.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 08.11.2016 N 22-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-

СТИ АБЗАЦА ТРЕТЬЕГО СТАТЬИ 5 И ПУНКТА 

5 СТАТЬИ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВО-

ЕННОСЛУЖАЩИХ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 

ГРАЖДАНИНА Д.В. БАТАРАГИНА»
В действующее нормативное регулирование 

порядка привлечения военнослужащих к 

полной материальной ответственности не-

обходимо внести изменения, исключающие 

возможность установления в их действиях 

(бездействии) признаков состава престу-

пления, предусмотренного уголовным за-

конодательством, вне рамок уголовного 

судопроизводства.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 10.11.2016 N 23-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-



5

№43 (899)  18 - 24 ноября 2016

НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ АБЗАЦА ВТОРОГО 

ПУНКТА 1 СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО-

НА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И 

СДЕЛОК С НИМ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 

ГРАЖДАНИНА Н.Н. МАРАСАНОВА»
Государственная регистрация права на 

недвижимое имущество не препятствует 

возможности оспаривания зарегистриро-

ванного права в судебном порядке.

<Письмо> Росреестра 

от 26.08.2016 N 14-07394/16

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости» не предусмотрены 

назначения здания «двухквартирный дом», 

«дом блокированной застройки» и назначе-

ние помещения «блок».

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минстроя России 

от 27.09.2016 N 668/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-

ЗАНИЙ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И 

ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

07.11.2016 N 44258.

Определены единые требования к уста-

новлению размера платы за наем жилого 

помещения.

<Письмо> Минстроя России 

от 03.11.2016 N 36508-ОД/04

<О ПРИМЕНЕНИИ ПОВЫШАЮЩИХ КО-

ЭФФИЦИЕНТОВ К НОРМАТИВАМ ПОТРЕ-

БЛЕНИЯ>
Минстроем России разъяснены некоторые 

вопросы, касающиеся установки приборов 

учета потребления ресурсов в ветхих и ава-

рийных объектах и оплаты потребленных 

ресурсов в таких домах.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 09.11.2016 N 1145

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ АТТЕСТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНА-

РИИ»
Установлен порядок аттестации специали-

стов в области ветеринарии.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 12.10.2016 N 569н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНЫХ 

СВЕДЕНИЙ О ЛИЦЕ, ПРИЗНАННОМ ИН-

ВАЛИДОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.11.2016 N 44226.

Минтрудом России утвержден перечень 

дополнительных сведений о лице, признан-

ном инвалидом, подлежащих включению в 

федеральный реестр инвалидов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 01.11.2016 N 703

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗА-

ПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

N 4-ТЭР «СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»
Обновлены указания по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения 

N 4-ТЭР «Сведения об использовании то-

пливно-энергетических ресурсов».

Приказ Минстроя России 

от 17.10.2016 N 712/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТА-

ТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРО-

ВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О НАЕМНЫХ ДОМАХ»
Минстроем России утверждена методология 

формирования официальной статистической 

информации о наемных домах.

Приказ Росстата от 02.11.2016 N 704

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛ-

НЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИ-

СТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N МП(МИКРО) 

«СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ»
Обновлены указания по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения 

N МП(микро) «Сведения об основных пока-

зателях деятельности микропредприятия».

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н

«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.11.2016 N 44299.

На территории РФ вводятся в действие 30 

документов, содержащих международные 

стандарты аудита (МСА).

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 208н

«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 

ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 

2016 Г. N 180Н»
Приказ Минфина России от 12.10.2016 

N 180н, которым вносятся изменения в 

порядок применения бюджетной классифи-

кации РФ, вводится в действие со дня его 

подписания.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ 

от 31.10.2016 N 1111

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ, ИНОСТРАННЫХ И РОС-

СИЙСКИХ ПРЕМИЙ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДО-

СТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИСКУССТВА, ТУРИЗМА И СРЕДСТВ МАС-

СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СУММЫ КОТОРЫХ, 

ПОЛУЧАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, 

НЕ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ»
Две литературные премии пополнили пере-

чень доходов, не подлежащих налогообло-

жению НДФЛ.

Приказ Минфина России 

от 30.09.2016 N 168н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТ-

НОЙ СМЕТЫ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕР-

СТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ 20 НОЯБРЯ 2007 Г. N 112Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.11.2016 N 44221.

Дополнены требования к формированию и 

ведению сметы казенного учреждения.

<Письмо> ФНС России 

от 28.10.2016 N СД-4-3/20573@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРОЦЕНТНОГО 

(КУПОННОГО) ДОХОДА, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО 

ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОСТАВЕ 

ПОКУПКИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ, ВЫПУЩЕН-

НЫХ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ 

SPV - КОМПАНИИ, ПРИ ИХ ПРИОБРЕТЕНИИ 

НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ»
Накопленный купонный доход, выплачива-

емый иностранной организации в составе 

цены покупки еврооблигаций, выпущен-

ных российскими организациями через 

SPV-компании, налогообложению в РФ не 

подлежит.

Письмо Минфина России 

от 17.10.2016 N 03-11-09/60291

Минфин России разъяснил применение 

ставки 0 процентов по налогам, уплачива-

емым в связи с применением ПСН и УСН, 

впервые зарегистрированными ИП.

<Письмо> ФНС России 

от 26.10.2016 N ГД-4-19/20395

«О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРО-

СОВ»
Участникам оборота товаров из натураль-

ного меха непосредственно перед заказом 

контрольных (идентификационных) знаков 

необходимо проверить наличие недоимки по 

налогам и сборам, задолженности по пеням 

и штрафам, образовавшимся в результате 

предпринимательской деятельности.

<Письмо> ФНС России 

от 26.10.2016 N ЗН-4-1/20281

«О НАЛОГОВОМ ПАСПОРТЕ СУБЪЕКТА РФ»
ФНС России информирует о размещении 

Налогового паспорта субъекта Российской 

Федерации на своем сайте.

<Информация> Минфина России

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОДОВ 

ВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ И СООТВЕТ-

СТВУЮЩИХ ИМ КОДОВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ ПОДВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕ-

ТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
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НАЧИНАЯ С БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД, К 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ КОДАМ 2016 ГОДА 

(В ЧАСТИ ГРУПП, ПОДГРУПП ДОХОДОВ 000 

2 18 00000 00 0000 000, 000 2 19 00000 

00 0000 000)»
Приведена сопоставительная таблица кодов 

видов доходов для целей составления и ис-

полнения бюджетов с 2017 года.

Постановление Правительства РФ 

от 07.11.2016 N 1142

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАС-

НЫХ ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО 

НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕН-

НУЮ СТОИМОСТЬ»
Внесены уточнения в перечень технологи-

ческого оборудования, ввоз которого не 

подлежит обложению НДС.

<Письмо> ФНС России 

от 01.11.2016 N БС-4-11/20799@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ»
Пособие на обустройство, выплачиваемое 

участнику Госпрограммы по переселению 

соотечественников в РФ, не облагается 

НДФЛ.

Письмо ФНС России 

от 13 октября 2016 г. N БС-4-11/19483@

ФНС России разъяснила порядок отражения 

в расчете 6-НДФЛ возврата налогоплатель-

щику суммы НДФЛ в связи с перерасчетом 

отпускных.

Приказ ФНС России 

от 24.10.2016 N ММВ-7-3/577@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА СУММЫ УТИ-

ЛИЗАЦИОННОГО СБОРА В ОТНОШЕНИИ 

КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

(ШАССИ) И (ИЛИ) ПРИЦЕПОВ К НИМ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.11.2016 N 44286.

Обновлена форма расчета суммы утилиза-

ционного сбора в отношении колесных ТС, 

шасси и прицепов к ним.

Приказ ФНС России 

от 24.10.2016 N ММВ-7-3/578@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА СУММЫ УТИ-

ЛИЗАЦИОННОГО СБОРА В ОТНОШЕНИИ 

САМОХОДНЫХ МАШИН И (ИЛИ) ПРИЦЕПОВ 

К НИМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.11.2016 N 44285.

Расчет утилизационного сбора в отношении 

самоходных машин и прицепов к ним не-

обходимо представлять в соответствии с 

новой формой.

Письмо Минфина России 

от 07.11.2016 N 03-03-РЗ/65124

«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИ-

КАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В РЕДАКЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.07.2016 N 

640 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ»
Изменения классификации основных 

средств, вступающие в силу с 1 января 2017 

года, применяются при определении срока 

полезного использования в отношении ос-

новных средств, введенных в эксплуатацию 

после этой даты.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 30.08.2016 N 4119-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУК-

ЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2013 

ГОДА N 147-И «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА 

РОССИИ)»
Зарегистрировано в Минюсте России 

03.11.2016 N 44231.

Внесены уточнения в порядок проведения 

проверок кредитных организаций.

Информационное письмо Банка России 

от 02.11.2016 N ИН-05-19/76

«О НОВОЙ ФОРМЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СО-

ГЛАШЕНИЯ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОБЩИЕ УС-

ЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ 

И КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СДЕЛОК 

РЕПО НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ И НЕ 

НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Банком России направлено новое Гене-

ральное соглашение об общих условиях 

совершения Банком России и кредитной ор-

ганизацией сделок РЕПО на организованных 

и не на организованных торгах в РФ.

Указание Банка России 

от 13.10.2016 N 4156-У

«О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ 

РОССИИ ПРЕДПИСАНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ 

НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ЧАСТЯХ 1, 6 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ЗАКОНА ОТ 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА 

N 222-ФЗ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ 

РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 76.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)» И ПРИЗНА-

НИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

02.11.2016 N 44211.

Установлен порядок направления Банком 

России предписаний об устранении нару-

шений, связанных с ограничением участия 

некоторых лиц в управлении кредитным 

рейтинговым агентством.

Указание Банка России 

от 23.08.2016 N 4106-У

«О ПОРЯДКЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕ-

ДАЧИ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ В БЮРО 

КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ НА КОНКУРСНОЙ 

ОСНОВЕ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

03.11.2016 N 44247.

Обновлен порядок проведения конкурса 

по безвозмездной передаче кредитных 

историй.

Указание Банка России 

от 20.10.2016 N 4166-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУК-

ЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 

ГОДА N 139-И «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОР-

МАТИВАХ БАНКОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

07.11.2016 N 44256.

Установлен коэффициент риска в отношении 

облигаций единого института развития в жи-

лищной сфере в целях расчета нормативов 

достаточности капитала банков.

Письмо Банка России

от 11.10.2016 N 41-1-2-7/1413

«О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ N 139-И»
Банк России разъяснил порядок включения 

банковских гарантий в расчет величины 

кредитного риска.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

Указание Банка России 

от 23.08.2016 N 4107-У

«О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ (ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ) ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТОМ В 

СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

07.11.2016 N 44255.

В случае замены держателя реестра вла-

дельцев ценных бумаг эмитент обязан 

раскрыть информацию об этом в форме 

сообщения о замене держателя реестра и 

сообщения о дате начала ведения реестра 

новым держателем.

Указание Банка России 

от 14.10.2016 N 4160-У

«О НЕПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМА-

ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫН-

КАМ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕ-

ТЕНИЯ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

И В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ АКЦИО-

НЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ 

АКЦИОНЕРОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

10.11.2016 N 44281.

Банком России принято решение о не-

применении отдельных нормативных 

правовых актов ФСФР России по вопросам 

ведения реестра владельцев именных цен-

ных бумаг и осуществления депозитарной 

деятельности.
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Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 

от 29.06.2016 N 429н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЦИОНАЛЬ-

НОГО ВЫБОРА НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАР-

СТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИН-

СКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

03.11.2016 N 44246.

Определен порядок рационального выбора 

наименований лекарственных препаратов 

для медицинского применения.

Приказ Минтруда России 

от 12.10.2016 N 570н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСТАНОВ-

ЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИЙ, ВЫ-

ПЛАТ И КОМПЕНСАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВКЛЮЧЕНИЮ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 

ИНВАЛИДОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

02.11.2016 N 44227.

Утвержден перечень гарантий, выплат и 

компенсаций, подлежащих включению в 

федеральный реестр инвалидов.

<Информация> Роспотребнадзора 

от 10.11.2016 <О выборе безопасной 

стеклоомывающей жидкости>

Роспотребнадзор напоминает автомобили-

стам о мерах предосторожности при покупке 

стеклоомывающей жидкости.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 03.11.2016 N 1133

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТОРГОВ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРЫХ ФОР-

МИРУЮТСЯ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО СБОРУ И 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУ-

НАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА»
Информация о проведении торгов, по ре-

зультатам которых формируются цены на 

услуги по сбору и транспортированию ТКО 

для регионального оператора, будет разме-

щаться на портале www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 03.11.2016 N 1131

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ 

И ОБНОВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ»
Определены правила создания и обновле-

ния единой электронной картографической 

основы.

<Информация> Роскомнадзора

<О РАЗМЕЩЕНИИ ДЖИНГЛОВ СЕТЕВОГО 

ПАРТНЕРА В ЭФИРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

(МЕСТНЫХ) РАДИОКАНАЛОВ>
Роскомнадзором разработаны рекомен-

дации о размещении «джинглов» сетевого 

партнера в эфире региональных и местных 

радиоканалов.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 03.11.2016 N 41

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 

2012 ГОДА N 1 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕРРОРИСТИ-

ЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» И ОТ 28 ИЮНЯ 

2011 ГОДА N 11 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИ-

ЯХ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»
Актуализированы разъяснения судебной 

практики по уголовным делам о преступле-

ниях экстремистской и террористической 

направленности.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП 

от 08.11.2016 N 4135/03-16-3

<ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХ-

СЯ СОВЕРШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАД-

ПИСИ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 

В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ОС-

НОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О НОТАРИАТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 03.07.2016 N 360-ФЗ>
ФНП России рассмотрены некоторые вопро-

сы, касающиеся совершения исполнитель-

ной надписи о взыскании задолженности.

ОБОРОНА

Постановление Правительства РФ 

от 04.11.2016 N 1135

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМЫ 

СНАБЖЕНИЯ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В МИРНОЕ ВРЕМЯ»
Уточнены нормы снабжения вещевым иму-

ществом военнослужащих в мирное время.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 08.11.2016 N 140

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, К КОТОРЫМ ПРИ-

МЕНЯЮТСЯ ЗАПРЕТЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА ВВОЗ ИЛИ ВЫВОЗ ГОСУДАРСТВАМИ 

- ЧЛЕНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В РАМ-

КАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА В ТОРГОВЛЕ С ТРЕТЬИМИ 

СТРАНАМИ»
Из перечня товаров, к которым применяются 

запреты или ограничения на ввоз или вывоз, 

исключены зерноуборочные комбайны.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 08.11.2016 N 142

«О КЛАССИФИКАЦИИ БУМАЖНЫХ БЛОКОВ 

ДЛЯ ЗАМЕТОК В СООТВЕТСТВИИ С ЕДИНОЙ 

ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ ВНЕШНЕЭ-

КОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРА-

ЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
Установлена классификация по ТН ВЭД ЕАЭС 

 бумажных блоков для заметок.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 08.11.2016 N 143

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 

КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ КОМИССИИ ОТ 19 АПРЕЛЯ 2016 Г. 

N 36»
Уточнен порядок применения ввозных та-

моженных пошлин в отношении товаров, 

происходящих из СРВ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Постановление Правительства РФ 

от 09.11.2016 N 1151

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ 

И ПОЛНОМОЧНОМУ ПОСЛУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАР-

СТВЕ, ПОСТОЯННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЮ, ПОСТОЯННОМУ НА-

БЛЮДАТЕЛЮ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (В 

ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ) В ПЕРИОД 

ЗАМЕЩЕНИЯ ИМИ ДОЛЖНОСТЕЙ В ИНО-

СТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ СО СЛОЖНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТА-

НОВКОЙ И В ГОСУДАРСТВАХ, КОТОРЫЕ 

НАХОДЯТСЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ В СОСТОЯНИИ 

ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА»
Определены правила выплаты надбавок 

послам и представителям РФ в период за-

мещения ими должностей в иностранном 

государстве со сложной общественно-

политической обстановкой, в условиях 

чрезвычайного положения или в состоянии 

вооруженного конфликта.

Постановление Правительства РФ 

от 09.11.2016 N 1152

«О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ И РАЗМЕРЕ КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ И ПОЛНО-

МОЧНОМУ ПОСЛУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ И 

ПОСТОЯННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ (ПРЕД-

СТАВИТЕЛЮ, ПОСТОЯННОМУ НАБЛЮДА-

ТЕЛЮ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (В 

ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ) РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ 

СОВМЕСТНО С НИМИ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
Размер компенсации расходов на оплату об-

учения несовершеннолетних детей россий-

ских послов и представителей составляет не 

более 5 тыс. долларов США за год обучения 

каждого из детей.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Решение Ивановской городской Думы 

от 02.11.2016 N 287

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»

(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://www.ivgorduma.

ru, 08.11.2016)

Вступило в силу со 02.11.2016.

Дополнительно утверждены нормы, ре-

гламентирующие порядок проведения 

совместных заседаний комитетов. В част-

ности, определено, что решение о проведе-

нии совместного заседания принимается 

Председателем Ивановской городской 

Думы. Предусмотрено, что решение на 

совместном заседании принимается боль-

шинством голосов от общего количества 

депутатов - членов комитетов, присутству-

ющих на заседании, при равенстве числа 

голосов голос председательствующего 

является решающим.

Внесены уточнения в порядок голосования 

и принятия решений, порядок проведения 

заседаний Ивановской городской Думы 

и др.

Изменены сроки подписания проектов 

решений городской Думы. Так, закреплено, 

что принятые Ивановской городской Думой 

решения в течение 7 (ранее - 10) дней со 

дня их принятия направляются руководите-

лем Аппарата Председателю Ивановской 

городской Думы для подписания.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 09.11.2016 N 369-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 05.10.2015 N 455-П «О 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

(Официальный сайт Правительства 

Ивановской области http://www.

ivanovoobl.ru, 09.11.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 11.11.2016)

В целях приведения нормативного право-

вого акта Ивановской области в соответ-

ствие с федеральным законодательством 

исключены нормы, регламентирующие 

порядок рассмотрения заявлений о вклю-

чении земельных участков в границы 

населенных пунктов либо об исключении 

земельных участков из границ населенных 

пунктов.

Внесены соответствующие изменения в 

Положение о межведомственной комис-

сии по реализации полномочий в сфере 

земельных отношений.

Уточнено наименование Порядка рассмо-

трения ходатайств о переводе земель или 

земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую (ранее - По-

рядка рассмотрения ходатайств о переводе 

земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую 

и заявлений о включении земельных участ-

ков в границы населенных пунктов либо об 

исключении земельных участков из границ 

населенных пунктов).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение Ивановской городской Думы 

от 02.11.2016 N 276

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕОРГАНИ-

ЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 

ИВАНОВА»

(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://www.ivgorduma.

ru, 10.11.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Предусмотрено, что действие утвержден-

ного порядка не распространяется на от-

ношения, возникающие при приватизации 

имущественных комплексов муниципаль-

ных унитарных предприятий путем их пре-

образования в хозяйственные общества.

Определены случаи создания муниципаль-

ных предприятий (унитарных предприятий, 

основанных на праве хозяйственного веде-

ния) и муниципальных казенных предпри-

ятий (унитарных предприятий, основанных 

на праве оперативного управления). К 

инициаторам учреждения, реорганизации, 

ликвидации предприятий отнесены: Глава го-

рода Иванова, Ивановская городская Дума, 

структурные подразделения Администрации 

города Иванова, а также предприятия - в 

отношении их реорганизации и ликвидации.

Закреплено, что решения об учреждении, 

реорганизации и ликвидации предприятий 

принимаются Администрацией города с 

согласия Ивановской городской Думы и 

оформляются муниципальными правовыми 

актами, издаваемыми в форме постанов-

лений Администрации.

Признаны утратившими силу решение 

Ивановской городской Думы от 30.05.2007 

N 451 «Об определении порядка принятия 

решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений города Ивано-

ва», а также документы, вносящие в него 

изменения.

Решение Ивановской городской Думы 

от 02.11.2016 N 275

«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ГОРОДА ИВАНОВА»

(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 10.11.2016)

Вступил в силу со дня официального опу-

бликования.

Урегулированы отношения, возникающие 

при приватизации муниципального иму-

щества, и связанные с ними отношения по 

управлению муниципальным имуществом.

Предусмотрено, что действие Порядка не 

распространяется на отношения, возни-

кающие при отчуждении муниципального 

имущества, указанного в части 2 статьи 

3 Федерального закона от 21.12.2001 

N 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества».

Закреплена компетенция органов мест-

ного самоуправления города Иванова и 

функционального органа Администрации 

города Иванова в сфере приватизации. 

В частности, определено, что Ивановская 

городская Дума устанавливает порядок и 

условия приватизации муниципального 

имущества; принимает решения о привати-

зации и программу приватизации муници-

пального имущества на соответствующий 

год и др.

Установлены порядок принятия и требова-

ния к содержанию программы приватиза-

ции муниципального имущества и решения 

об условиях приватизации.

Так, закреплено, что решение об условиях 

приватизации муниципального имущества 

принимается в форме постановления Адми-

нистрации города Иванова. Предусмотре-

но, что основаниями для принятия решения 

могут служить: программа приватизации 

муниципального имущества на очередной 

финансовый год; решение Ивановской 

городской Думы о приватизации муници-

пального имущества, не включенного в 

программу приватизации; заявка на выкуп 

арендуемого имущества.

Регламентированы процедуры отчуждения 

и оплаты имущества при приватизации. 

Урегулированы особенности создания 

и правового положения акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответ-

ственностью, акции, доли в уставных капи-

талах которых находятся в муниципальной 

собственности.

Приведена форма программы приватиза-

ции имущества.

Признаны утратившими силу решение 

Ивановской городской Думы от 26.12.2003 

N 291 «О порядке и условиях приватиза-

ции муниципального имущества города 

Иванова», а также документы, вносящие в 

него изменения.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 10.11.2016 N 370-п

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.06.2015 N 238-П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕ-

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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НИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ПОД-

РЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУ-

ЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 10.11.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.11.2016)

Признано утратившим силу постановле-

ние Правительства Ивановской области 

от 02.06.2015 N 238-п «Об утверждении 

Порядка привлечения региональным 

оператором подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме».

Решение Ивановской городской Думы 

от 02.11.2016 N 283

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 10.11.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Определено, что для рассмотрения заявле-

ния о заключении договора коммерческого 

найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, в случае если заявление 

подается заявителем через многофунк-

циональный центр, документы, не пред-

ставленные заявителем по собственной 

инициативе, запрашиваются специали-

стами многофункционального центра не 

позднее следующего рабочего дня после 

приема заявления.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 03.11.2016 N 2032

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕ-

ТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ 

СУБСИДИИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИСПОЛНИТЕЛЯМ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-

ЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ПРЯМЫЕ РАСЧЕТЫ С ГРАЖДАНАМИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМ КОММУНАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ВОЗ-

МЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ 

В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА 

ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ 

ГОРОДА ИВАНОВА ПРЕДЕЛЬНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ МЕСЯЧНОГО ОБЪЕМА (КОЛИЧЕСТВА) 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО-

ТРЕБИТЕЛЕМ НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР»

(«Рабочий край», 

N 162(26711), 08.11.2016,

Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 10.11.2016)

Вступило в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2016, 

действует на период действия постанов-

ления Администрации города Иванова от 

07.09.2016 N 1635 «О социальной под-

держке населения по оплате коммунальных 

услуг на второе полугодие 2016 года».

Установлено, что главным распорядителем 

средств бюджета города Иванова, предо-

ставляющим субсидию, является управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова.

Определены категории лиц, имеющих 

право на получение субсидии, а также 

предъявляемые к ним требования.

Предусмотрено, что денежные средства 

представляются при соблюдении следую-

щих условий: наличие у получателей суб-

сидии недополученных доходов в связи с 

оказанием коммунальной услуги по отопле-

нию; заключение соглашения (договора) 

с управлением жилищно-коммунального 

хозяйства о предоставлении субсидии и др.

Приведен перечень необходимых докумен-

тов, закреплены сроки их предоставления.

Регламентирован механизм предоставле-

ния денежных средств.

Утверждены формы отчетов о недополу-

ченных доходах.

Признано утратившим силу постановле-

ние Администрации города Иванова от 

12.05.2016 N 886 «Об утверждении По-

рядка расчета и предоставления в 2016 

году субсидии ресурсоснабжающим орга-

низациям и исполнителям коммунальных 

услуг, осуществляющим на территории 

города Иванова прямые расчеты с гражда-

нами за предоставление им коммунальной 

услуги по отоплению, в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказа-

нием коммунальной услуги по отоплению 

с использованием при определении раз-

мера платы за отопление установленного 

муниципальным правовым актом города 

Иванова предельного значения месячного 

объема (количества) потребления тепловой 

энергии потребителем на 1 квадратный 

метр».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 11.11.2016 N 2083

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 20.06.2014 N 1333 «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ 

СУБВЕНЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОД-

ПРОГРАММЫ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА ПО ДОГО-

ВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕ-

СТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА», УТВЕРЖДЕННОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2371»

Вступило в силу с 11.11.2016.

Уточнено, что оплата за приобретаемое 

жилое помещение осуществляется при 

наличии выписки из Единого государствен-

ного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, удостоверяющей про-

веденную государственную регистрацию 

перехода права собственности на жилое 

помещение к городскому округу Иваново 

(ранее предусматривалось, что оплата 

осуществляется при наличии свидетель-

ства о государственной регистрации права 

муниципальной собственности на жилое 

помещение).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 10.11.2016 N 372-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 22.05.2015 N 211-П «О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ТЕПЛО-

СНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДО-

ХОДОВ ОТ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ УТВЕРЖ-

ДЕННЫМИ ТАРИФАМИ НА ТЕПЛОВУЮ 

ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕ-

ЛЯМ, И УТВЕРЖДЕННЫМИ ЛЬГОТНЫМИ 

ТАРИФАМИ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ НА НУЖ-

ДЫ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНУТРИДОМОВЫХ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ МНОГОКВАРТИР-

НОГО ДОМА»

(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 10.11.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.11.2016)

Уточнены условия и порядок предостав-

ления субсидий. В частности, дополни-

тельно установлено, что обязательными 

условиями, включенными в соглашения 

о предоставлении субсидии, являются 

положения о согласии получателя субси-

дии (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований 

в их уставном (складочном) капитале, а так-

же коммерческих организаций с участием 

таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) на осуществление 

Департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства и органом государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и о запрете приобретения за счет 

полученных средств иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляе-

мых в соответствии с валютным законо-

дательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного 
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ИНФОРМИРУЕТ 
НАЛОГОВАЯ

Источник информации: 
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих 

средств иных операций.

В новой редакции изложена форма отчета 

Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства об использовании предостав-

ленных субсидий теплоснабжающим ор-

ганизациям.

Решение Ивановской городской Думы 

от 02.11.2016 N 290

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О ЗЕ-

МЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»

(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 10.11.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Конкретизирован порядок предоставления 

документов, подтверждающих право на 

налоговую льготу и уменьшение налоговой 

базы. В частности, уточнено, что налого-

плательщики-организации представляют 

документы, подтверждающие право на 

налоговую льготу, по месту нахождения 

земельного участка.

Решение Ивановской городской Думы 

от 02.11.2016 N 279

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О 

БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ИВАНОВА НА 2016 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 

ГОДОВ»

(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://www.ivgorduma.ru, 03.11.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Уточнены основные характеристики бюд-

жета города Иванова на 2016 год: прогно-

зируемый общий объем доходов определен 

в сумме 5724372,73 тыс. руб. (ранее 

- 5720976,00 тыс. руб.); общий объем 

расходов - в сумме 6060178,65 тыс. руб. 

(ранее - 6056781,92 тыс. руб.).

В новой редакции изложены: распределе-

ние бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятель-

ности), группам видов расходов класси-

фикации расходов бюджета на 2016 год; 

источники финансирования дефицита 

бюджета и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 28.10.2016 N 105-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕ-

ВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ 

СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ АО «СЕВЕРНАЯ ПРИ-

ГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» 

НА 2017 ГОД»

(«Ивановская газета», 

N 87(5983), 04.11.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Утвержденные тарифы действуют с 1 янва-

ря 2017 года. Приведена стоимость пере-

возки пассажиров в одном направлении в 

зависимости от зоны проезда и характера 

предоставляемых льгот.

Определен экономически обоснованный 

уровень тарифа на услуги АО «Северная 

пригородная пассажирская компания» в 

размере 10,16 руб. за 1 пассажиро-ки-

лометр.

С 1 января 2017 года утрачивают силу 

постановления Департамента энерге-

тики и тарифов Ивановской области от 

18.09.2015 N 42-п «О тарифах на перевоз-

ки пассажиров железнодорожным транс-

портом в пригородном сообщении на 

территории Ивановской области для ОАО 

«Северная пригородная пассажирская 

компания», от 14.10.2016 N 104-п «Об 

установлении экономически обоснованно-

го уровня тарифа на услуги АО «Северная 

пригородная пассажирская компания» на 

2016 год».

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Решение Ивановской городской Думы 

от 02.11.2016 N 281

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ И ОБО-

ЗНАЧЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО) ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА»

(Официальный сайт Ивановской 

городской Думы http://www.

ivgorduma.ru, 10.11.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Установлено, что согласование установки 

информационных надписей и обозначений 

на объектах культурного наследия осущест-

вляет комитет по культуре Администрации 

города Иванова.

Обязанность по установке информаци-

онных надписей и обозначений на объ-

ектах культурного наследия местного 

(муниципального) значения закреплена 

за собственниками этих объектов, а на 

объектах, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, - за ор-

ганом государственной власти или органом 

местного самоуправления.

Определены требования к информацион-

ным надписям и обозначениям и порядок 

согласования их установки.

Введена форма задания на проведение 

работ по установке информационных над-

писей и обозначений на объекте культур-

ного наследия.

Вопрос: Что является объектом на-
логообложения?

Ответ: Жилые дома и помещения, гара-
жи, объекты незавершенного строитель-
ства, иные здания, строения, сооружения, в 
отношении которых определена кадастро-
вая стоимость (КС).

Вопрос: Кто платит налог?
Ответ: Налог начисляется физическим 

лицам – собственникам объектов налого-
обложения.

Вопрос: Как рассчитать налог?
Ответ: Расчет налога проводится по фор-

муле: Н= (Н1-Н2) х 0,2 + Н2, где: 
Н – сумма налога, подлежащая уплате; 
Н1 – сумма налога, исчисленная как 

соответствующая налоговой ставке про-
центная доля КС объекта; 

Н2 – сумма налога, исчисленная исходя 
из ранее установленной инвентаризаци-
онной стоимости объекта (при её наличии).

Формула не применяется в отношении 
объектов, включенных в перечень в соот-
ветствии со статьёй 378.2 Налогового ко-
декса РФ. Для расчёта налога на сайте ФНС 
России действует «Налоговый калькулятор». 

Вопрос: Как узнать налоговую ставку?
Ответ: Налоговые ставки определены 

Решением Ивановской городской Думы 
от 26.11.2014 №797 (в редакции от 
23.12.2015 №114).  Информация о ставках 
представлена в интернет-сервисе ФНС Рос-
сии «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

Вопрос: Как узнать налоговую базу?
Ответ: Налоговая база определяется как 

КС объекта налогообложения. При этом 
налоговая база  уменьшается: 

- в отношении квартиры – на величину 
КС 20 м; 

- в отношении комнаты – на величину 
КС 10 м; 

- в отношении жилого дома – на величину 
КС 50 м. 

Сведения о КС можно получить бесплатно 
в филиале Федеральной кадастровой пала-
ты по Ивановской области (г. Иваново, ул. 
Ташкентская, 104А, т. 24-26-60) либо на 
сайте Росреестра. 

Вопрос: Как пересмотреть кадастро-
вую стоимость (по желанию налогопла-
тельщика)?

Ответ: КС может быть пересмотрена 
в суде или комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения КС при 
Управлении Росреестра по Ивановской 
области (г. Иваново, ул. Степанова, 15, 
т. 93-04-02). Основанием для пересмотра 
КС является: недостоверность сведений об 
объекте недвижимости, использованных 

Налог на имущество 
физических лиц 2016: 

вопросы и ответы
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Одним из самых успешных проектов по 
повышению качества и доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг для 
граждан, реализованным за последние 
годы в России, является создание сети 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» (МФЦ). Это 
признается не только на уровне Прави-
тельства РФ, но и большинством обычных 
граждан, которые обращались в последнее 
время в МФЦ или, как они теперь называ-
ются, центры и офисы «Мои Документы». 

Большинство услуг, получаемых граж-
данами в МФЦ, – федеральные. Ведом-
ства с ключевыми массовыми услугами 
– Росреестр, МВД,  Пенсионный фонд, 
Федеральная налоговая служба, Феде-
ральная служба судебных приставов, Фонд 
социального страхования.

Кроме этого, в МФЦ предоставляется ши-
рокий перечень услуг региональных органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления. В среднем в одном МФЦ 
можно получить порядка 110-130 государ-
ственных и муниципальных услуг.

Одними из самых востребованных 
госуслуг у жителей Ивановского региона 
являются услуги Росреестра, оказываемые 
региональными Филиалом Кадастровой 
палаты (подведомственное учреждение 
Росреестра) и Управлением Росреестра. 
Росреестр оказывает порядка 20% от 
общего объёма госуслуг в России и явля-
ется одним из лидеров по предоставлению 
госуслуг в электронном виде.

На данный момент во всех 25-ти МФЦ 
региона осуществляется предоставление 
всех основных услуг Росреестра: государ-
ственный кадастровый учет недвижимого 
имущества, государственная регистрация 
прав, а также предоставление сведений 
из реестров.

Наряду с основными офисами к ведом-
ству МФЦ относятся и территориально обо-
собленные подразделения (ТОСП), которые 
расположены на территории районов 
области. В настоящее время действуют 52 
таких пункта приема документов.

Основным принципом работы МФЦ 
является принцип «одного окна». А значит, 
что, придя в любой офис МФЦ, гражда-
не могут без лишних временных затрат 
оформить запрос, получить необходимую 
справку, выписку или копию архивного 
документа. При этом заявителю не нужно 
дополнительно обращаться  за недоста-
ющей информацией или документами, 
имеющимися в распоряжении у других 

государственных или муниципальных 
органов. Это значит, что все юридически 
значимые действия можно сделать быстро, 
в одном месте и без очереди.

По сведениям регионального Филиала 
Кадастровой палаты число граждан, оценив-
ших преимущества МФЦ, неуклонно растёт. 

Чаще всего граждане в этом году обра-
щались в МФЦ с заявлениями на государ-
ственную регистрацию прав недвижимого 
имущества (63%).

Неоспоримым преимуществом полу-
чения госуслуг в МФЦ является принцип 
экстерриториальности, благодаря кото-
рому любой гражданин может получить 
госуслугу Росреестра без привязки к месту 
проживания. Например, можно получить 
кадастровую справку в Лухском МФЦ об 
объектах недвижимости, находящихся в 
г.Иваново, причём это никак не повлияет 
и на сроки оказания услуги.

Всю интересующую информацию о 
контактах и времени работы МФЦ можно 
узнать в официальной группе Филиала 
Кадастровой палаты по Ивановской об-
ласти Вконтакте  www.vk.com/kadastr37, 
а отследить статус заявления или запро-
са, независимо от того, каким способом 
были поданы документы (через Интернет 
или лично), можно на официальном сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru с помощью 
электронного сервиса «Проверка состоя-
ния запроса (заявления)».

Получение услуг Росреестра в электрон-
ном виде через официальный сайт Росре-
естра или Портал госуслуг имеет три пре-
имущества по сравнению с «бумажным» 
способом: экономия времени, исключение 
человеческого фактора, сокращение за-
трат на госпошлину и плату за предостав-
ление сведений.

Президентом РФ была поставлена 
задача по открытию к 2016 году МФЦ 
в шаговой доступности для граждан на 
территории всей страны. Задачей же Рос-
реестра является развитие бесконтактных 
технологий взаимодействия с гражданами 
и бизнесом, и на сегодняшний день боль-
шинство граждан России по достоинству 
оценили старания как Правительства, так 
и ведомства.

Но даже с интенсивным развитием 
электронных услуг, к сожалению, в бли-
жайшем будущем не пропадет потребность 
получить финальный результат услуги в 
бумажном варианте. И именно МФЦ дол-
жен будет обеспечить гражданам этот шаг.

За госуслугами 
Росреестра - в МФЦ

при определении его КС; установление в 
отношении объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости. Подробную информацию 
можно получить на сайте Росреестра.

Вопрос: Основания уплаты налога?
Ответ: Налог уплачивается на основании 

налогового уведомления, направляемого 
налогоплательщику налоговым органом. 
Налоговые уведомления размещаются в 
«Личном кабинете налогоплательщика».

Вопрос: Когда платить налог?
Ответ: Налог подлежит уплате не позднее 

1 декабря 2016 года.
Вопрос: Кто освобождён от уплаты 

налога?
Ответ: Льготы, освобождающие от 

уплаты налога, установлены Налоговым 
кодексом РФ в отношении 15 категорий 
налогоплательщиков, в т.ч.: 

- инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства; 

- пенсионеры; 
- физические лица – в отношении хо-

зяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превы-
шает 50 м.

Налоговая льгота предоставляется в 
отношении только одного объекта следую-
щих видов по выбору налогоплательщика: 
квартира или комната; жилой дом; хозяй-
ственное строение или сооружение; гараж 
или машино-место.

Лицо, имеющее право на льготу, пред-
ставляет документы, подтверждающие 
право на льготу, в налоговый орган по 
своему выбору. Информация о льготах 
представлена в интернет-сервисе ФНС 
России «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам». 

Вопрос: Что делать, если …?
Ответ: Налоговое уведомление не полу-

чено, в уведомлении имеется некорректная 
информация, требуются иные разъяснения –
 по данным вопросам можно обратиться 
в налоговые органы с использованием 
«Личного кабинета налогоплательщика», 
контакт-центр ФНС России по бесплат-
ному номеру:  8–800–222–22–22, либо 
отправить обращение, воспользовавшись 
интернет-сервисом ФНС России «Обратить-
ся в ФНС России». 

Также вы можете лично обратиться в 
ИФНС России по г. Иваново по адресам:

Если налоговое уведомление не полу-
чено: 

- г. Иваново, ул. Станко, 16/1 (телефоны: 
32-77-34, 41-36-43, 32-93-81, 32-83-40, 
30-73-62, 32-57-60),

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

Если в уведомлении имеется некоррект-
ная информация, необходимо написать 
заявление: 

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

ИФНС России по г. Иваново

Информация предоставлена 

Кадастровой Палатой  Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Изменяется порядок начисления налога 
на имущество физических лиц.

В октябре 2014 года в Налоговый 
кодекс Российской Федерации внесены 
изменения об исчислении налоговой 
ставки (налогов) от кадастровой стоимо-
сти. Законодательством запланирован 
плавный переход к исчислению и уплате 
налога начисленного от кадастровой, а 
не инвентаризационной стоимости. Все 
регионы должны будут перейти на взима-
ние налога с кадастровой стоимости до 
01.01.2020 года.

Законом Ивановской области от 
18.11.2014 № 90-ОЗ установлена еди-
ная дата начала применения порядка 
определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц (жилые дома, 
квартиры, гаражи, дачные дома и другие 
объекты капитального строительства) 
исходя из кадастровой стоимости – с 1 
января 2015 года.

Уплата земельного налога осуществля-
ется от кадастровой стоимости земельного 
участка – с 1 января 2006 года.

Сведения, которые 

использованы при исчислении 

налога

На сегодняшний день на территории 
Ивановской области оценены все кате-
гории земель и объекты недвижимости 
(здания, помещения, сооружения, объекты 
незавершенного строительства).

Результаты государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости 
– зданий, строений, помещений, объ-
ектов незавершенного строительства 
утверждены Постановлением Правитель-
ства Ивановской области от 25.09.2012 
№ 362-п. Оценка данных объектов недви-
жимости производилась по состоянию на 
10.12.2011.

Кадастровая оценка земель населён-
ных пунктов была проведена по каждому 
земельному участку, внесённому в госу-
дарственный кадастр недвижимости на 
01.01.2014.

Результаты кадастровой оценки зе-
мель населённых пунктов утверждены 
приказом Департамента управления 
имуществом Ивановской области от 
25.11.2014 № 105 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе 
земель населённых пунктов на территории 
Ивановской области». 

Кадастровая стоимость объектов, 
которые не попали в перечень объектов 

недвижимости для целей проведения 
ГКО, определяется в соответствии с Ме-
тодическими указаниями, утвержденными 
приказом Минэкономразвития РФ от 
12.08.2006 № 222, органом кадастрового 
учета (в Ивановской области это филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Ивановской области).

Кроме того, следует отметить, что в 
соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 360-ФЗ) в период с 
01.01.2017 по 01.01.2020 для целей на-
логообложения должна применяться наи-
меньшая кадастровая стоимость объекта 
недвижимости, полученная с 1 января 
2014 года или с 1 января года, в котором 
впервые кадастровая стоимость начала 
действовать для целей налогообложения, 
если на 1 января 2014 года кадастровая 
стоимость отсутствовала или не применя-
лась для целей налогообложения.

В случае, когда после 01.01.2014 года 
кадастровая стоимость определена без 
использования результатов государствен-
ной кадастровой оценки, действующих по 
состоянию на 01.01.2014 или на 1 января 
года, в котором кадастровая стоимость 
впервые начала действовать для целей 
налогообложения, кадастровая стоимость 
подлежит пересчету до 01.01.2017 с ис-
пользованием результатов государствен-
ной кадастровой оценки по состоянию 
на 01.01.2014 или на 1 января года, в 
котором кадастровая стоимость впервые 
начала действовать для целей налого-
обложения.

На территории Ивановской области 
пересчету кадастровой стоимости в соот-
ветствии с требованиями Федерального 
закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ подле-
жат земельные участки категории «земли 
населенных пунктов». Реализация тре-
бований вышеуказанного Федерального 
закона осуществляется Филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росре-
естра» по Ивановской области.

Кто принимает решение о 

проведении государственной 

кадастровой оценки зданий, 

помещений, земельных участков 

и как часто она проводится

С 1 января 2013 года полномочия по 
принятию решения о проведении госу-
дарственной кадастровой оценки на тер-
ритории Ивановской области возложены 

на Департамент управления имуществом 
Ивановской области.

Проводится не чаще чем 1 раз в течение 
3 лет и не реже чем один раз в течение 
5 лет с даты, по состоянию на которую 
была проведена предыдущая кадастровая 
оценка.

Где можно узнать кадастровую 

стоимость своих объектов 

недвижимости

Сведения о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости являются обще-
доступными. Данные сведения предостав-
ляются бесплатно по запросам любых 
лиц в виде кадастровой справки, которая 
изготавливается в течение 5 дней.

Для получения кадастровой справки 
необходимо подать запрос в офис Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра 
или МФЦ лично либо направить запрос по 
почте либо на портале Росреестра https://
rosreestr.ru с помощью:

- сервиса «Получение сведений из ГКН»;
- сервиса «Публичная кадастровая 

карта»; 
- сервиса «Справочная информация по 

объектам недвижимости в режиме online»;
- сервиса « Получение сведений из фон-

да данных государственной кадастровой 
оценки «.

Если собственник будет 

не согласен с кадастровой 

стоимостью своих объектов 

недвижимости

Результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены в суде 
(Ивановском областном суде) и комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости.

Комиссия создана и работает при 
Управлении Росреестра по Ивановской 
области. В состав комиссии входят пред-
ставители Управления Росреестра по 
Ивановской области, Кадастровой палаты, 
Департамента управления имуществом 
Ивановской области и Национального 
совета по оценочной деятельности. 

Необходимо отметить, что обращение в 
суд или комиссию не являются единствен-
ным возможным способом изменения 
величины кадастровой стоимости. Изме-
нение вида разрешенного использования 
земельного участка, преобразование 
земельного участка, например путем 
раздела, и дальнейшее изменение вида 
разрешенного использования земель-
ного участка являются основанием для 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР
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определения кадастровой стоимости на 
дату внесения сведений об указанных 
характеристиках земельного участка в 
государственный кадастр недвижимости. 
(Осуществляется органом кадастрового 
учета (в Ивановской области это филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Ивановской области).

Основания для обращения 

в Комиссию

Основанием для пересмотра в комиссии 
результатов определения кадастровой 
стоимости является:

Недостоверность сведений об объек-
те недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости;

Установление в отношении объекта не-
движимости его рыночной стоимости на 
дату, по состоянию на которую установле-
на его кадастровая стоимость.

Для оспаривания физическими лица-
ми результатов определения кадастро-
вой стоимости в суде предварительное 
обращение в Комиссию не является 
обязательным, что так же относится и 
к индивидуальным предпринимателям. 
Для юридических лиц обращение в суд 
для оспаривания результатов опреде-
ления кадастровой стоимости возможно 
только в случае отклонения Комиссией 
заявления о пересмотре кадастровой 
стоимости.

С 1 января 2017 года вступает в силу 
Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке», в соответствии с которым 
для обращения в суд предварительное 
обращение в Комиссию не является обя-
зательным как для физических, так и для 
юридических лиц. 

Информация о порядке работы комис-
сии, перечень необходимых документов 
для оспаривания результатов определе-
ния кадастровой стоимости размещена 
на официальном сайте Управления Рос-
реестра в разделе «Кадастровая оценка», 
подразделе «Рассмотрение споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости». Всю интересующую информа-
цию можно узнать по телефону 8 (4932) 
93-04-02.

В случае возникновения вопросов, 
связанных с исчислением налогов, а 
также при обнаружении в уведомлении 
недостоверной информации, следует об-
ращаться в ИФНС России по г. Иваново по 
телефонам: 8 (4932)37-83-40; 32-57-60; 
32-93-81.

Кроме того, детальную информацию о 
правилах исчисления и порядке уплаты 
имущественных налогов физическими 
лицами также можно получить по едино-
му телефону контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22.

Информация предоставлена 

Управлением Росреестра 

по Ивановской области

Система КонсультантПлюс преодо-

лела очередной рубеж: суммарное 

количество документов в ней превы-

сило 100 миллионов! Федеральное 

и региональное законодательство, 

судебная практика, законопроекты, 

комментарии, консультации, образцы 

и формы документов и многое другое. 

В настоящее время КонсультантПлюс - 

самая полная база правовой информа-

ции среди коммерческих справочных 

правовых систем в России.

Эффективно работать с таким масси-

вом документов позволяют современ-

ные инструменты для быстрого поиска 

и анализа информации. В частности, в 

новой Технологии ТОП есть персональ-

ные профили для бухгалтеров, юристов, 

специалистов бюджетных организаций 

и специалистов по закупкам. Про-

фили позволяют настроить систему 

КонсультантПлюс под профессиональ-

ные потребности конкретного специ-

алиста: своя стартовая страница с 

важными документами под рукой, своя 

лента новостей, специальные подсказки 

и результаты поиска.

Поиск в КонсультантПлюс помогает 
быстро найти информацию по професси-
ональным вопросам:

- можно использовать как официальные 
термины, так и общепринятые сокращения 
и разговорные слова (УСН, упрощенка);

- при вводе запроса появляются под-
сказки и популярные уточняющие за-
просы;

- результаты поиска появляются практи-
чески мгновенно: можно начать изучение 
первых документов, пока формируется 
полный список по запросу.

Разъяснения и консультации в системе 
- типовые ситуации, Путеводители, вопро-
сы-ответы, правовые позиции - помогают 
быстро найти ответы на вопросы. Так, 
Путеводители КонсультантПлюс содержат 
информацию по налогам, сделкам, кадро-
вым вопросам, судебной практике, кор-
поративным процедурам, по контрактной 
системе в сфере закупок и многим другим 
вопросам. По каждому есть пошаговые 
инструкции действий, анализ судебной 
практики, примеры, расчеты, образцы 
заполнения документов и другая полезная 
информация.

Система КонсультантПлюс облегчает ра-
боту и экономит время профессионалам, 
работающим с законодательством: бухгал-
терам, юристам, специалистам бюджетных 
организаций, специалистам по закупкам, 
кадровым специалистам, руководителям, 
студентам, сотрудникам органов власти и 
многим другим.

Подробную информацию о ресур-
сах КонсультантПлюс можно узнать в 
компании в компании «Консультант», 
ул. Палехская, 10. Тел./ факс (4932) 
41-01-21. Сайт: www.ivcons.ru.

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
100 МИЛЛИОНОВ ДОКУМЕНТОВ!

СОБЫТИЕ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Со своей тарой
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев ущемления прав потребителей.
Сила документа: Постановление Вер-

ховного Суда РФ. 
Схема ситуации: Пришел покупатель в 

магазин за квасом и попросил продавца 
налить квас в его тару. Продавец делать 
это отказался, поскольку усомнился в 
чистоте тары. Покупатель решил, что его 
права нарушают, и пошел жаловаться в 
Роспотребнадзор на хозяина магазина. 
Роспотребнадзор оштрафовал его на 1000 
рублей – поскольку тот навязывал потре-
бителю приобретение своей пустой тары, 
или обуславливал продажу одного товара 
обязательным приобретением другого.

Предприниматель оказался принципи-
альным и пошел в суд оспаривать штраф 
в 1000 рублей. Суд принялся изучать об-
стоятельства дела. Согласно положениям 
СП 2.3.6.1066-01 «Предприятия торговли. 
Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила» следует, что отпуск не-
упакованных продовольственного сырья 
и пищевых продуктов осуществляется в 
упаковочных материалах (бумага, пакеты 
и др.) или в чистую тару потребителя.

Была тара потребителя чистой? Неиз-
вестно. Поскольку процедура проверки 
чистоты тары покупателя нормативными 
актами не регулируется, то представля-
ется, что продавец магазина визуально 
должен определить чистоту тары в случае 
ее предъявления покупателем. Продавец 
с достоверностью определить чистоту тары 
не смог. А покупатель каких-либо дока-
зательств чистоты тары не предоставил.

Также предприниматель пояснил в 
суде, что для розлива кваса использу-
ется устройство «Pegas ecotap», предна-
значенное для беспенного ускоренного 
розлива пенящихся напитков из сосудов 
под давлением в пластиковые бутылки 
с горлышком стандарта «РСО» или «ВРF 
Pegas ecotap». В руководстве по эксплуа-
тации этого аппарата говорится, что при 
розливе рекомендуется использовать 
новые пластиковые бутылки, а также 
использовать для налива бутылки, соот-
ветствующие санитарным требованиям. 
Бутылки обязательно должны быть чисты-
ми, без видимых повреждений и трещин. 
И это понятно, ведь нарушение указанных 
требований руководства по эксплуатации 
может привести к занесению в устройство 
«Pegas ecotap» вредных микроорганизмов, 
поскольку розлив напитка невозможно 
осуществить без контакта устройства с 
бутылкой. В связи с этим и предусмотрено 
применение одноразовой тары. 

В качестве доказательства того, что 
предприниматель в магазине для розлива 
напитков с помощью устройства «Pegas 
ecotap» использует только одноразовую 
тару, в материалы дела представлен сер-
тификат соответствия N РОСС RU.АЯ08.
R44764 Госстандарта России.

При таких обстоятельствах суд встал 
на сторону предпринимателя. Но Роспо-
требнадзор оказался не менее принципи-
альным, и стороны дошли до Верховного 
Суда. Но и Верховный Суд занял сторону 
предпринимателя, сделав вывод, что 
действия продавца в данном конкретном 
случае не ущемляют права потребителя и 
не образуют объективную сторону состава 
административного правонарушения.

Выводы и возможные проблемы: 
Оказывается, что покупатель не всегда 
прав. Оказывается, если работаешь для 
потребителей через особенную аппара-
туру, то конкретные правила работы этой 
аппаратуры могут оказаться выше, чем не-
которые общие требования нормативных 
актов и, как потребители думают, ущемить 
их права. Строка для поиска в Консуль-
тантПлюс: «Включение в договор условий, 
ущемляющих права потребителя».

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, «Судебная Практика»: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 
03.11.2016 N 302-АД16-14358 ПО ДЕЛУ 
N А33-21470/2015.

На крайне невыгодных 
условиях

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев создания управляющей компании 
для ООО.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Одно ООО решением 
единственного учредителя было передано 
одной управляющей компании (УК). И 
вроде бы все хорошо: сиди-отдыхай, ни за 
что не отвечай. Но как это бывает, хотели 
как лучше, а…

Получилось так, что действительно стало 
непонятно, кто за что отвечает. ООО само 
по себе что-то делает, управляющая ком-
пания тоже что-то потихоньку управляет. 
Но каждый не знает, что делает другой. 
Например, ООО по расходному кассовому 
ордеру выдало физлицу денежную сумму 
в размере 269 208 рублей 19 копеек на 
приобретение материалов для строитель-
но-монтажных работ. С одной стороны, 
ООО ждало авансовый отчет 4 месяца, а не 
дождавшись, направило физлицу письмо 
с требованием вернуть неосновательное 
обогащение. 

А с другой стороны, оказывается, что 
управляющая компания получила от 
физлица оригинал договора поставки за-

купленных материалов уже через 1 месяц 
и 8 дней от момента получения денег физ-
лицом от ООО. На договоре была отметка 
о получении работником бухгалтерии УК 
и печать УК. Причем имелся авансовый 
отчет от физлица на полученные деньги. 
Дата авансового отчета - на 22 дня позже 
даты получения денег физлицом от ООО.

Что касается договора поставки, то 
заключен он был между физлицом и ИП. 
«Согласно пункту 1.3 договора поставки 
общее количество поставляемого товара 
составляет 1500 мешков строительного 
песка весом 30-35 кг. В силу пункта 2.1 
договора поставки грузополучателем 
по договору является ООО, «которое не 
вправе предъявлять самостоятельные 
требования по отношениям, вытекающим 
из заключенного договора». Пунктом 2.2 
договора поставки его стороны пред-
усмотрели, что предварительная заявка 
на поставку товара также может быть 
оформлена от УК.

Вот такой странный клубок взаимоот-
ношений: ООО – физлицо – ИП – физли-
цо – управляющая компания. От такой 
путаницы ничего, кроме проблем, ждать 
не приходится.

Прошел год. Так и не дождавшись воз-
врата денег, ООО обратилось в районный 
суд и взыскало с физлица 269 208 рублей 
19 копеек. Однако апелляционный суд 
это решение отменил, поскольку в суде 
выяснилось, что физлицо оплатило этими 
деньгами 1 500 мешков песка. На суде как 
раз и «нашёлся» договор между физлицом 
и ИП, заключенный в интересах ООО, и 
квитанция к приходно-кассовому ордеру 
на всю сумму. Тогда-то на договоре и 
обнаружилась дата, подпись какого-то 
работника УК без расшифровки и печать 
УК. Все это однозначно удостоверяло, что 
договор был получен УК.

ООО снова в суд, уже в арбитражный, 
с иском к физлицу и к ИП о признании 
договора поставки недействительным и 
взыскании полученной ИП суммы 269 208 
рублей 19 копеек. Основание – указан-
ным договором между физлицом и ИП 
нарушены интересы третьего лица – ООО. 
Дело в том, что песок куплен по цене, пре-
вышающей рыночную розничную цену в 6 
раз, а рыночную оптовую цену в 6,3 раза! 
Таким образом, договор поставки заклю-
чен на крайне невыгодных для ООО усло-
виях в ущерб его интересам, в связи с чем 
подлежит признанию недействительным. 

О существовании договора поставки 
ООО узнало только на судебном заседании 
районного суда, то есть почти через год 
после выдачи денег физлицу. По мнению 
ООО, договор является ничтожным, и к 
отношениям его сторон следует применять 
трехлетний срок исковой давности.

Сначала арбитражный суд вычеркнул 



15

№43 (899)  18 - 24 ноября 2016

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

КОНКУРС
из дела физлицо. Арбитражный суд может 
разбираться с ИП, но физлица – не про-
филь арбитражного суда.

Затем суд решил, что между ООО и физ-
лицом фактически сложились отношения 
поручения, соответственно, подписанный 
гражданином договор считается заклю-
ченным от имени и в интересах ООО. 
Иными словами, в результате действий 
своего представителя ООО приобрело 
права и обязанности покупателя по вы-
шеназванному договору. В связи с чем, с 
учетом положений п. 1 ст. 168 ГК РФ, суды 
квалифицировали договор в качестве 
оспоримой сделки. Срок исковой давности 
по требованию о признании оспоримой 
сделки недействительной и о примене-
нии последствий ее недействительности 
составляет один год. Об истечении этого 
срока ИП и заявил. 

Довод ООО о том, что про существова-
ние договора оно узнало совсем недавно, 
был отклонен. Ведь апелляционный суд по 
гражданским делам установил и отразил 
это в своем решении, что на договоре по-
ставки песка стояла дата его получения 
УК. От этой даты прошло уже 2 года. Но на 
момент заключения договора поставки 
песка между ООО и управляющей Ком-
панией действовал договор передачи 
полномочий исполнительного органа. По 
этому договору управляющая компания 
осуществляет права и обязанности по 
совершению сделок от имени ООО, прини-
мает решения о предъявлении претензий 
и исков. Исходя из этого суд решил, что 
не имеется оснований полагать, что ООО 
о состоявшейся сделке стало известно 
позднее даты получения УК договора на 
поставку песка. ООО проиграло. Все, что 
ему осталось, это использовать в своих 
строительно-монтажных работах «золотой» 
песочек.

Выводы и возможные проблемы: 
Создаётся впечатление, что ООО запута-
лось в своих посредниках. ООО само по-
ручило закупить строительные материалы 
какому-то физлицу и само ООО выдало 
деньги этому физлицу. Авансовый отчет и 
договор о закупке физлицо сдало управ-
ляющей ООО компании. Почему тогда ООО 
не знало о том, что физлицо отчиталось 
за полученные деньги? В итоге физлицо 
закупило строительные материалы для 
ООО по цене в 6 раз дороже. Лишние по-
средники и лишние звенья в управлении 
создали эту замечательную атмосферу 
доверия и взаимопомощи. Строка для 
поиска в КонсультантПлюс: «На крайне 
невыгодных условиях».

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 28.10.2016 
N Ф09-9858/16 ПО ДЕЛУ N А71-1319/2016.

В ивановских вузах продолжается 
I этап ежегодного студенческого кон-
курса «Образование и твоя карьера». 9 
ноября его итоги подводил экономиче-
ский факультет Ивановского государ-
ственного университета.

75 будущих экономистов соревновались 
на этот раз в решении задач с помощью 
СПС КонсультантПлюс. Это студенты 2 - 4 
курса и магистранты 2 года обучения. 
18 конкурсантов получили сертификаты, 
подтверждающие базовый уровень зна-
ния нашей справочно-правовой системы, 
5 - профессиональный. 

А победителями внутривузовского этапа 
конкурса стали:

2 курс
1 место – Анастасия Сафонова 
2 место – Наталья Никошина 
3 место – Мария Боровикова

3 курс
1 место – Мария Высоцкая 
2 место – Светлана Сергеева 
3 место – Анна Бобина

Среди четверокурсников 
и магистрантов 

1 место – Мария Русакова (4 курс)
2 место – Алина Шустикова  (4 курс) 
3 место – Дмитрий Головкин (маги-

странт 2 года обучения)

Победители и призеры конкурса по-
лучили дипломы и ценные подарки от 
компании «Консультант». Одна из победи-
телей - студентка 4 курса Мария Русакова 
удостоилась именной стипендии от нашей 
фирмы. Ну а всем участникам по традиции 
были вручены корпоративные сувениры. 

Поздравили ребят заместитель ге-
н е р а л ь н о г о  д и р е к т о р а  к о м п а н и и 
«Консультант» Виктор Борисович Алексеев,
с п е ц и а л и с т  п о  р а б о т е  с  в у з а м и 
Наталья Анатольевна Варсанофьева, де-
кан экономического факультета Владимир 
Иванович Куликов, заместитель декана 
Ирина Юрьевна Шахова.

 
Мы желаем будущим экономистам 

успехов в учебе, новых достижений, а 
победителей ждем в финале конкурса 
«Образование и твоя карьера».

А. Турканова

Экономисты подвели итоги 
студенческого конкурса
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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»

23 ноября (среда), 17.30
Открытие выставка графики 

ярославского художника Михаила Кораблева 
Вход свободный.

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

М. Зонтова (скрипка) и В. Прохорова (фортепиано)

Цена билета - 100 руб.

Добрынина Михаила Юльевича,
президента АО «ХК Марк-Контракт»

Юрасова Филиппа Николаевича,
директора ООО «Русское купечество»

Алябьева Алексея Михайловича,
директора православной средней школы 

Феодоровской иконы Божией матери

Бабанову Ирину Ивановну,
директора Кинешемского художественно-исторического музея

Дюринскую Людмилу Витальевну,
индивидуального предпринимателя

Крайнова Александра Геннадьевича,
генерального директора ООО «ПЖТ №2»

Клюеву Ларису Анатольевну,
председателя Шуйского городского суда Ивановской области

Крестниковскую Ольгу Валентиновну,
директора МКУ «ЦБ комитета по культуре администрации г. Иваново»

Сотрудников налоговых органов - с профессиональным праздником!

Администрацию Шуйского муниципального района, Адвокатскую палату Ивановской 

области, Детскую школу искусств г.о. Кохма,  ООО «БизнесПроект» – с днем основания!

Лучейко Владимира Викторовича,
генерального директора ООО «Сантэлс»

Мазалову Елену Владимировну,
нотариуса

Медведя Валентина Владиславовича,
начальника Автохозяйства правительства Ивановской области

Рожкову Наталию Николаевну,
директора Южской центральной библиотеки

Сергееву Татьяну Борисовну,
председателя комитета Ивановской области по труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции

Цветкова Андрея Станиславовича,
индивидуального предпринимателя

Чернышеву Людмилу Ивановну,
главного врача Ивановского областного кожно-венерологического диспансера

Шаброву Елену Григорьевну,
нотариуса


