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Заканчивается действие льготного порядка!
ФНС напоминает, если у вас есть объект недвижимости или транспортное средство, которое 

по какой-то причине не указывалось в налоговом уведомлении и на него не уплачивался налог, 

необходимо сообщить о таком объекте в ИФНС. Для тех, кто представит такое сообщение об 

объектах налогообложения до окончания 2016 года, налог будет начислен только за 2016 год. 

Начиная с 2017 года, налог будет начисляться уже с момента возникновения права на объект, 

но не более чем за три налоговых периода.

Источник: Информация ФНС России

Прощеный долг облагается НДФЛ
В связи с прощением долга у физлица возникает доход, подлежащий налогообложению 

НДФЛ, сообщает ФНС России. При этом кредитная организация обязана письменно сообщить 

налогоплательщику и налоговому органу о невозможности удержать налог и сумме налога. 

Если впоследствии право требования к должнику по кредитному договору уступлено третьему 

лицу, кредитная организация должна представить в налоговый орган справку, аннулирующую 

сообщение о невозможности удержать налог.

Источник: Письмо ФНС России от 17.11.2016 N БС-4-11/21869@

Индексы платы за ЖКХ на 2017 год
Утверждены индексы изменения платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 

2017 год. В первом полугодии предусмотрено нулевое значение индекса. Во втором полугодии 

значение индекса по Ивановской области - 3,8. Напомним, что повышение размера платы за 

коммунальные услуги выше предельных индексов не допускается.

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2016 N 2464-р
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В
опросы районной медицины 
мы обсуждали в интервью с 
г л а в н ы м  в р а ч о м  Ш у й с к о й 

центральной районной больницы 
Екатериной Кузьминой.

- Екатерина Викторовна, расскажите 
о Шуйской ЦРБ, которую Вы возглав-
ляете. 

- Наша больница является крупным 
многопрофильным медицинским учреж-
дением, которое оказывает первичную 
медико-санитарную помощь, специализи-
рованную медицинскую помощь. 

В состав нашего учреждения входит 
76 подразделений, осуществляющих 
медицинскую деятельность согласно 
лицензии. Шуйская ЦРБ - достаточно 
крупное многопрофильное объединение, 
в котором  имеется мощная амбулаторно-
поликлиническая сеть, состоящая из семи 
поликлиник, офисов врачей общей прак-
тики, фельдшерских пунктов, кроме этого, 
работают 11 круглосуточных стационар-
ных подразделений. В настоящее время в 
больнице функционирует круглосуточный 
стационар на 362 койки, есть койки днев-
ного пребывания (всего 439 коек). 

В общей сложности у нас работают 
1546 сотрудников, включая врачей, 
средний и младший медицинский и ад-
министративно-хозяйственный персонал. 
Врачебную деятельность в стационарах и 
поликлиниках ведут 230 специалистов. 

- Как изменилась больница за по-
следнее время? 

- В 2008 - 2013 годах во всю россий-
скую медицину были сделаны значитель-
ные финансовые вливания. Благодаря 
проходившей в эти годы программе мо-
дернизации и национальному проекту 
«Здоровье» в нашей больнице открылось 
сосудистое отделение для больных с 
острыми нарушениями мозгового крово-
обращения, кардиологическое отделение 
и травматологический центр. По этим 
направлениям мы стали обслуживать жи-
телей Савинского, Палехского, Пестяков-
ского, Верхнеландеховского, Пучежского, 
Южского районов, где эти виды помощи 
отсутствуют. Поэтому мы являемся меж-
районным центром по обслуживанию 
пациентов с вышеуказанной патологией 
на территории Ивановской области.

У нас появился компьютерный томо-
граф, дуплексный сканер, ультразвуковое 
оборудование эксперт-класса, лаборатор-
ное оборудование. Нам удалось доосна-
стить реанимацию, операционный блок, 
сделать ремонт в хирургическом корпусе, 

где капитального ремонта не было фак-
тически с открытия больницы в 1930-е 
годы, во 2-й взрослой поликлинике, 
которая тоже находилась в удручающем 
состоянии. 

В 2016 году провели ремонт в уроло-
гическом отделении. Сейчас в отремон-
тированных помещениях повысилась 
комфортность и для пациентов, и для 
работающих там медиков. 

На сегодняшний день мы достаточно 
хорошо обеспечены, у нас есть все не-
обходимое для оказания первичной ме-
дико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи. Но аппаратуру 
нужно менять в соответствии с расту-
щими требованиями и амортизацией 
оборудования. Так, в текущем году у нас 
появился новый ультразвуковой сканер, 
видеоэндоскопическая стойка. Также мы 
получили 3 автомобиля скорой медицин-
ской помощи, два из которых  выделены 
Департаментом здравоохранения для 
оказания скорой медицинской помощи 
жителям п. Савино, и одна машина пере-
дана в безвозмездное пользование по ре-
шению депутатов и администрации г. Шуя.

- На каких главных моментах сосре-
доточено Ваше внимание как главного 
врача ЦРБ?

- Прежде всего это профессиональный 
рост врачей. Более 60% врачей имеют 
высшую квалификационную категорию, 
в их числе доктор медицинских наук, кан-
дидаты медицинских наук,  заслуженные 
работники и отличники здравоохранения. 
Но дело даже не в наградах и званиях, 
главное — это золотые руки и светлые 

головы людей, которые, несмотря на 
напряжённую работу, постоянно совер-
шенствуют мастерство, осваивают новые 
технологии, обмениваются опытом с кол-
легами на медицинских форумах. И это 
понятно, потому что меняются медицин-
ские технологии, методики, появляются 
новые лекарственные препараты, вы-
ходят результаты новых исследований, и 
врач должен быть в курсе всех новшеств. 
Нашим государством задан вектор не-
прерывного обучения медиков. Сейчас 
происходит переход от сертификации к 
аккредитации врача. 

Мы со своей стороны стараемся соз-
дать все условия для обучения наших док-
торов. В конференц-зале у нас регулярно 
проводятся интернет-семинары. Это дает 
возможность нашим специалистам и со-
вершенствовать свой профессиональный 
уровень, и общаться с коллегами. 

- А есть ли возможность у ваших 
врачей повышать квалификацию не-
посредственно в крупных клиниках 
страны?

- Да, конечно. Не так давно наш не-
вролог проходил обучение в казанской 
клинике по современным методикам 
ведения инсультных больных. Казанская 
школа неврологии считается самой силь-
ной. Скоро на обучение в Казань поедет 
врач ЛФК.

Другой наш молодой специалист, кото-
рый ведет занятия в школе по отказу от 
табакокурения, открытой на базе нашей 
ЦРБ, прошел обучение в Институте про-
филактической медицины. 

- Школа по отказу от табакокурения 
при Шуйской ЦРБ - это одно из на-
правлений в области профилактики 
заболеваний?

- Да. Профилактика является одной из 
актуальных тем для нашего населения. 
Люди стали понимать, что предупредить 
заболевание легче, чем лечить. Мы 
готовы всячески помочь нашим паци-
ентам в этом. Кроме школы по отказу от 
табакокурения, о которой я упомянула, 
мы проводим занятия для пациентов с 
артериальной гипертонией. 

В 2015 году у нас открылась школа 
помощи родственникам больных, пере-
несших инсульт. Этот проект мы запустили 
совместно с благотворительным фондом 
«ОРБИ», занимающимся этой проблемой. 
Она пока единственная в Ивановской 
области. 

Пациенты после инсульта требуют 
постоянного ухода, а главное - реабили-

Екатерина Кузьмина: «Медицина – это образ жизни»
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тации, особенно на протяжении первого 
года после перенесенного удара. И огром-
ную роль здесь играет помощь родствен-
ников. В школе мы рассказываем о том, 
как ухаживать за такими больными, как 
заниматься с ними, какими приспособле-
ниями должно быть оборудовано жилье, и 
конечно, говорим, что для восстановления 
жизненно важных функций после инсуль-
та нужно много сил и времени.

Мы получили много хороших откликов 
об этой школе. Нас благодарят близкие 
пациентов, перенесших инсульт.

Стоит сказать, что у инсульта много 
факторов риска, и с каждым годом это 
заболевание молодеет. Например, не так 
давно к нам, в ЦРБ, поступили с инсультом 
пациенты 38 и 42 лет.

29 октября Всемирной организацией 
здравоохранения объявлен Междуна-
родным днем борьбы с инсультом. К этому 
Дню мы приурочили профилактическую 
акцию «Стоп-инсульт».

Вообще профилактические акции мы 
проводим регулярно. Летом они прохо-
дят в парке, в осенне-зимний период - в 
торговом центре. Средний медицинский 
персонал и врачи проводят желающим 
разного рода исследования, консуль-
тируют и распространяют раздаточный 
материал по вопросам профилактики 
того или иного заболевания. В проведе-
нии акций нам всегда активно помогают 
студенты Шуйского филиала Ивановского 
медицинского колледжа. 

- Какие заболевания на первом ме-
сте у шуян? 

- На первое место традиционно выходят 
заболевания верхних дыхательных путей 
и острые респираторные заболевания. 
Но я бы отметила те социально значимые 
заболевания, которые сокращают жизнь 
человека, и какие шаги нужно предпри-
нять, чтобы сохранить здоровье. 

Во всем мире жизни уносят хрониче-
ские неинфекционные заболевания, к 
которым относятся инсульты, инфаркты, 
онкологические, бронхолёгочные заболе-
вания, сахарный диабет. Эти заболевания 
объединяют общие факторы риска: куре-
ние, повышенное артериальное давле-
ние, избыточная масса тела, повышенные 
показатели холестерина и сахара в крови.

Важно понимать, что на развитие за-
болеваний у человека 50% оказывает 
его образ жизни, 20% - наследственность, 
20% - экология и только 10% - медицин-
ская составляющая.

Но наши граждане еще недостаточно 
грамотны в вопросах профилактики забо-
леваний. Я думаю, что должно еще сменить-
ся два поколения, чтобы мы все уяснили, 
что такое здоровый образ жизни и каким 
образом нужно сохранять свое здоровье. 

Достаточно большое внимание уделя-
ется этой теме со стороны государства. 
В 2013 г. началась программа диспансери-

В отделении ранней реабилитации для больных ОНМК

зации населения, направленная на раннее 
выявление заболеваний и факторов риска 
их возникновения. Ежегодно у нас проходят 
диспансеризацию порядка 15 тысяч чело-
век, в ходе которой люди не только узнают 
о состоянии своего здоровья, но и получают 
консультации по вопросам его сохранения. 

- Еще одна актуальная проблема - 
взаимоотношения между врачом и 
пациентом.

- Я бы сказала, что эта тема выходит на 
первый план. В российской медицинской 
школе было хорошее правило: служить 
больному человеку. Важно оставаться 
ему верным и сегодня. Современный 
врач - это человек высококомпетентный, 
профессиональный, обладающий высо-
кой моральной этикой, сострадающий 
своим пациентам. Искусство построения 
взаимоотношений с пациентом,  беседы 
с больным, умение вести диалог требует 
не только желания врача, но и, в опре-
деленной степени, таланта. Врач должен 
уметь не только слушать, но и слышать 
пациента.

 Наши пациенты часто пишут благодар-
ности в адрес наших врачей. Это, конечно, 
всегда очень приятно. Ведь каждый день 
доктора сталкиваются с человеческой 
болью (особенно это касается врачей 
хирургической службы, скорой помощи), 
и благодарные письма возвращают их 
душевное равновесие.

- Растет ли рождаемость в Шуйском 
районе? 

- Небольшой рост есть. Если брать стати-
стику, то сейчас в г. Шуя и Шуйском районе 
рождается примерно 1000 детей в год. 

В родильном отделении нашей больни-
цы мы принимаем нормальные физио-
логические роды или проводим операции 
по кесареву сечению у женщин с неос-
ложненным течением беременности. Ро-
жениц с высоким риском осложнений мы 

отправляем в Иваново, в НИИ материн-
ства и детства. Эта практика характерна 
и для других районов Ивановской области.

Кстати, возвращаясь к теме обращений 
пациентов. Нам написала молодая мама, 
которая рожала в нашем родильном отде-
лении: кроме благодарности врачам она 
высказала предложение украсить холл 
родильного отделения, ведь там встреча-
ют мам с новорожденными родственники, 
друзья, и это радостное событие должно 
происходить в праздничной обстановке.

Мы провели ремонт холла, украсили 
стены. В сооружении стенда для фотогра-
фий ребят, которые появились на свет в 
нашем родильном отделении, нам помог 
Департамент здравоохранения Иванов-
ской области.

- Насколько острым для Шуйской ЦРБ 
является кадровый вопрос? 

- Кадровый вопрос для нас актуален. 
Если говорить о среднем медицинском 
персонале, то этими специалистами 
больница в целом укомплектована, их 
недостаток есть в фельдшерско-акушер-
ских пунктах. Есть у нас и своя кузница 
кадров - Шуйский филиал Ивановского 
медицинского колледжа.

С врачами дело обстоит сложнее. На-
деемся, что в следующем году в связи с 
изменением системы обучения в меди-
цинских вузах к нам придут новые участ-
ковые терапевты и педиатры. 

С 2013 года мы отмечаем позитивную 
тенденцию: растет число молодых специ-
алистов, работающих в Шуйской ЦРБ. В 
2013 г. молодежь составляла 8%, сейчас 
- 16%. Это очень хороший показатель для 
районной больницы.

В этом году в наши поликлиники пришли 
молодые специалисты - два участковых 
терапевта и два участковых педиатра. Это 
не может не радовать, так как первичное 
звено в оказании медицинской помощи - 
самое значимое для населения.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Распоряжение Правительства РФ 

от 15.11.2016 N 2428-р

<ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ НА ВЫДАЧУ 

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕ-

МЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД>
На 2017 год снижена квота на выдачу ино-

странным гражданам и лицам без гражданства 

разрешений на временное проживание в РФ.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 07.11.2016 N 1137

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Федеральные целевые программы должны 

будут содержать обязательный раздел по 

опережающему развитию Дальнего Востока.

Постановление Правительства РФ 

от 12.11.2016 N 1153

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»
Установлен порядок расчета тарифов на услуги 

объектов транспортной инфраструктуры для 

инвесторов, реализующих инвестиционные 

проекты по строительству и развитию объектов 

транспортной инфраструктуры.

Постановление Правительства РФ 

от 07.11.2016 N 1138

«ОБ ИСЧЕРПЫВАЮЩИХ ПЕРЕЧНЯХ ПРОЦЕДУР 

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ВОДО-

СНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛАХ 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ОПИСАНИЙ ПРОЦЕДУР»
Утверждены исчерпывающие перечни про-

цедур в сфере строительства объектов водо-

снабжения и водоотведения.

Постановление Правительства РФ 

от 12.11.2016 N 1158

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ДОСТО-
ВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ О САНИТАРНОМ 
И ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ЛЕСОВ И ОБОСНОВАННОСТЬЮ МЕРО-
ПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ АКТАМИ 
ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ ИМ 
ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Установлен порядок осуществления контроля 

за достоверностью сведений о санитарном и 

лесопатологическом состоянии лесов.

Постановление Правительства РФ 

от 12.11.2016 N 1173

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ-

ШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФНС России уполномочена осуществлять кон-

троль и надзор за применением контрольно-

кассовой техники.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Минстроя России 

от 31.10.2016 N 35915-ХМ/02

<ПО ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСА-

ЦИОННОГО ФОНДА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА И 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ САМО-

РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ>
В случае если к 1 ноября 2016 года компен-

сационный фонд возмещения вреда и ком-

пенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств СРО в сфере строительства не 

сформированы, на специальном банковском 

счете размещаются средства ранее сформиро-

ванного компенсационного фонда СРО.

<Письмо> Минстроя России 

от 10.11.2016 N 37498-ЕС/02

<О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 

N 372-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРА-

ДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»>
Минстрой России напоминает об обязанности 

юрлиц и ИП, осуществляющих строительство, 

до 1 декабря 2016 года уведомить саморегу-

лируемую организацию о намерении добро-

вольно прекратить членство либо о сохранении 

членства.

Постановление Правительства РФ 

от 14.11.2016 N 1182

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ РАЗРЕШЕННУЮ 

МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 12 ТОНН»
С 15 ноября 2016 года вступил в силу усовер-

шенствованный порядок взимания платы в 

счет возмещения вреда, причиняемого авто-

дорогам «большегрузами».

Приказ Минстроя России 

от 21.10.2016 N 734/пр

«О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕ-

СТРА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИ-

РОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

14.11.2016 N 44335.

Сведения из государственного реестра СРО в 

сфере строительства будут предоставляться за 

плату в размере 300 рублей.

Конечно, коллектив - это самое глав-
ное, что есть в нашей больнице. Я очень 
дорожу каждым человеком, с которым 
мы вместе работаем. Всегда стараюсь 
стимулировать за их заслуги, когда есть 
такая возможность. 

- Главврач - должность больше ме-
дицинская или административная? Вы 
практикуете как медик? 

- Сложно сказать. Без того представле-
ния, как должна оказываться медицин-
ская помощь, невозможно решение ни 
одной хозяйственной проблемы. Конечно, 
административная деятельность важна, 
но для меня все-таки медицинская состав-
ляющая остается в приоритете. Медицина, 
можно сказать, это мой образ жизни.

Каждое мое утро начинается с врачеб-
ной конференции, где происходит сдача 
дежурств за прошедшие сутки, я всегда в 
курсе текущей работы в больнице, знаю 
информацию о самых сложных пациентах. 
Дежурю, принимаю участие в консили-
умах по сложным пациентам, в общем, 
стараюсь не выпадать из медицинской 
деятельности. Это дает возможность 
переключаться с одной деятельности на 
другую, придает своего рода вдохновение, 
заряжает энергией.

- Ваша трудовая деятельность всегда 
была связана с Шуйской ЦРБ? 

- По своей специальности я врач-
терапевт. После окончания Ивановской 
медицинской академии я поступила в ор-
динатуру, затем была очная аспирантура, 
защита диссертации. Все это было на базе 
3-й городской клинической больницы в 
Иванове. Параллельно с аспирантурой 
работала в Шуйской ЦРБ врачом-терапев-
том по оказанию экстренной неотложной 
помощи. Работала в Иванове, в 3-й гор-
больнице, совмещая работу на кафедре 
внутренних болезней ИГМА.

В 2010 году я пришла в Шуйскую ЦРБ 
на должность заместителя главного врача 
по медицинской части. В 2015 году стала 
главврачом. 

Шуя - мой родной город. Это меня осо-
бенно мотивирует к тому, чтобы здесь 
была хорошая больница.

- Используете ли Вы в работе СПС 
КонсультантПлюс?

- С момента вступления в должность 
главврача я достаточно глубоко ее из-
учила. В этом мне помогли специалисты 
вашей компании.

Система мне очень нравится: достовер-
ная, всегда свежая информация, можно 
отследить все новости в законодательстве. 
Это позволяет быть юридически грамот-
ным. Мы оказываем медицинскую помощь 
на очень хорошем фундаменте, который 
выстроен системой КонсультантПлюс. 

А. Турканова
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Приказ Росалкогольрегулирования 

от 09.11.2016 N 375

«О ФОРМАТЕ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕ-

МОЙ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИИ И 

ОБЪЕМА БЕЗВОДНОГО СПИРТА В ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ОБЪЕМА ГОТОВОЙ ПРОДУК-

ЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФИКСАЦИИ 

И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕМЕ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕР-

ЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В ЕДИНУЮ ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИН-

ФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА ОБЪЕМА 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕР-

ЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»
Утвержден формат, в соответствии с кото-

рым должна передаваться информация от 

автоматических средств измерения объ-

ема алкогольной продукции в технические 

средства фиксации и передачи информа-

ции в ЕГАИС.

Постановление Правительства РФ 

от 12.11.2016 N 1156

«ОБ ОБРАЩЕНИИ С ТВЕРДЫМИ КОММУ-

НАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-

НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 АВГУСТА 

2008 Г. N 641»
Установлен порядок осуществления сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения ТКО, а также 

основания лишения статуса регионального 

оператора по обращению с ТКО.

Постановление Правительства РФ 

от 12.11.2016 N 1166

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК И ПРОВЕДЕ-

НИЯ КОНКУРСОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОСТАВЩИКА, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧА-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ВСТРЕЧНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПОСТАВЩИКА-ИНВЕСТОРА ПО СОЗДА-

НИЮ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

ОСВОЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА НА 

ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ НУЖД СУБЪЕКТА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Для заключения государственного контракта 

необходимо будет предоставить обеспечение 

его исполнения.

Постановление Правительства РФ 

от 12.11.2016 N 1174

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПЕ-

РИОДИЧНОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 

ПЛАНОВ, А ТАКЖЕ МАСШТАБОВ, В КОТОРЫХ 

ОНИ СОЗДАЮТСЯ»
С 1 января 2017 года вступают в силу требо-

вания к периодичности обновления государ-

ственных топографических карт и государ-

ственных топографических планов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РФ 

от 15.11.2016 N 1194

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫНУЖДЕННЫМ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФОНДА ДЛЯ ВРЕ-

МЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ»
Обновлены правила предоставления вы-

нужденным переселенцам и членам их семей 

жилых помещений фонда для временного по-

селения вынужденных переселенцев.

Приказ Минтруда России 

от 28.10.2016 N 585н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СТРАХОВАТЕЛЕМ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НЫМ ОРГАНОМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ВЫДЕЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ 

НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕР-

СТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 

ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 951Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

16.11.2016 N 44347.

Обновлен перечень документов, представля-

емых страхователем для выделения террито-

риальным органом ФСС России средств на 

выплату страхового обеспечения.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 10.10.2016 N 4150-У

«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ КРЕДИТНЫХ ИСТО-

РИЙ НА ХРАНЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТА-

ЛОГ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2016 N 44332.

Обновлен порядок передачи кредитных исто-

рий в центральный каталог кредитных историй.

Указание Банка России 

от 27.10.2016 N 4170-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 6 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 

N 3439-У «О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ БАНКОМ 

РОССИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗНА-

ЧИМЫМИ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

16.11.2016 N 44349.

На сайте Банка России будет публиковаться 

информация об отзыве (аннулировании) 

лицензии на осуществление банковских 

операций или изменении наименования 

кредитной организации, ранее признанной 

значимой на рынке платежных услуг.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 10.11.2016 N БС-4-11/21262@

«О РЕКОМЕНДУЕМОЙ ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ВЫДАЧЕ СПРАВКИ»
Обновлена рекомендуемая форма заявления 

о выдаче справки о подтверждении неполу-

чения/получения налогоплательщиком соци-

ального налогового вычета.

<Письмо> ФНС России 

от 07.11.2016 N СД-4-3/21029@

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
ФНС России разъясняет порядок опубликова-

ния информации о минимальных и максималь-

ных розничных ценах на табачные изделия, 

производимые в РФ.

 «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА 2017 ГОД И ПЕРИОД 2018 И 

2019 ГОДОВ»
(утв. Банком России)

Банк России предполагает три варианта разви-

тия российской экономики в 2017 - 2019 годах.

<Информация> ФСС РФ

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 

ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 

ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях размещения 

средств на банковские депозиты в кредитных 

организациях.

Постановление Правления ПФ РФ 

от 27.10.2016 N 963п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА О РАС-

ХОДОВАНИИ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА ПЕНСИОННЫМ 

ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

15.11.2016 N 44344.

Обновлена форма отчета ПФР об использо-

вании средств материнского капитала, пред-

ставляемого в Минфин России.

Приказ Минэкономразвития России 

от 03.11.2016 N 698

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ-

ДЕФЛЯТОРОВ НА 2017 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.11.2016 N 44353.

На 2017 год установлены коэффициенты-

дефляторы, необходимые для целей налого-

обложения НДФЛ, УСН, ЕНВД, ПСН, налога на 

имущество ФЛ и торгового сбора.

Указание Банка России 

от 28.10.2016 N 4172-У

«О НЕПРИМЕНЕНИИ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 

ОТ 23 НОЯБРЯ 2010 ГОДА N 10-71/ПЗ-Н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УРОВНЯ КРЕДИТНОГО 

РЕЙТИНГА АККРЕДИТОВАННЫХ В УСТАНОВ-

ЛЕННОМ ПОРЯДКЕ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ 

В ЦЕЛЯХ НЕПРИМЕНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 

27.5.4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ», К ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ОБЩЕСТВАМ И (ИЛИ) ИХ ОБЛИГАЦИЯМ, 

ИМЕЮЩИМ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АККРЕ-

ДИТОВАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ НЕ НИЖЕ УКАЗАН-

НОГО УРОВНЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

15.11.2016 N 44341.
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Отменены требования к кредитным рейтингам 

аккредитованных рейтинговых агентств в це-

лях определения номинальной стоимости всех 

облигаций хозяйственного общества.

<Письмо> Минфина России 

от 11.11.2016 N 09-02-05/66316

<О ВВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДЕТА-

ЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАСХОДОВ 

В РАМКАХ РАБОТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ФЕ-

ДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ>
Минфином России сообщается о необходимости 

детализации отдельных видов расходов в части 

предоставления субсидий ЮЛ, ИП и ФЛ при 

составлении проектов бюджетов на 2017 год.

<Письмо> Минфина России 

от 14.11.2016 N 02-05-11/66464

<О ЕДИНООБРАЗНОМ ПРИМЕНЕНИИ ЕДИ-

НЫХ ДЛЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ>
При распределении бюджетных ассигнований 

на 2017 год необходимо учитывать изменения 

в бюджетной классификации.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Информация> Банка России

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАН-

НЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 

БАНКА РОССИИ ОТ 04.09.2015 N 489-П 

«ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ 

НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМИ» (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 489-П)»
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

вознаграждений работникам НФО (Положение 

Банка России N 489-П) применяется для учета 

вознаграждений работникам, выполняющим 

трудовые функции.

Приказ Росстата 

от 11.11.2016 N 721

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕ-

ВОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2014 - 2017 

ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»
Утверждена новая месячная форма статисти-

ческого наблюдения N 1-УРСТ «Сведения о 

ходе реализации ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских терри    торий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года», действующая с отчета за 

январь - декабрь 2016 года.

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н

«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.11.2016 N 44354.

Вводятся в действие новые документы, со-

держащие международные стандарты аудита.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 03.11.2016 N 1134

«О ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»
С 1 января 2017 года существенно изменяются 

правоотношения в сфере холодного водоснаб-

жения и водоотведения.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 16.11.2016 N 1205

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫБОРА ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОГО ОБЩЕДОСТУПНОГО ТЕЛЕКАНАЛА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Определена процедура выбора обязательного 

общедоступного телеканала субъекта РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 

от 12.11.2016 N 1177

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уточнены лицензионные требования к обра-

зовательным организациям.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ 

от 12.11.2016 N 1160

«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧ-

РЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЫСОКОТЕХ-

НОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, 

НЕ ВКЛЮЧЕННУЮ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-

ХОВАНИЯ, ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 января 2017 года вступает в силу новый 

порядок формирования перечня учреждений, 

оказывающих гражданам высокотехнологич-

ную медицинскую помощь, не включенную в 

базовую программу ОМС.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ 

НАКАЗАНИЙ

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15.11.2016 N 48

«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Ходатайство лица, совершившего преступле-

ние небольшой или средней тяжести в сфере 

предпринимательской деятельности, о пре-

кращении уголовного преследования может 

быть удовлетворено судом при определенных 

условиях. 

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 15.11.2016 N 24-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-

НОСТИ ПУНКТА «Б» ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 

125 И ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 127 УГОЛОВ-

НО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ 

ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА И 

ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАН Н.В. КОРОЛЕВА И В.В. 

КОРОЛЕВОЙ»
Осужденным к пожизненному лишению сво-

боды, вне зависимости от срока отбывания 

наказания, должна предоставляться возмож-

ность иметь одно длительное свидание в год с 

близкими родственниками и иными лицами.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Решение Верховного Суда РФ 

от 17.10.2016 N АКПИ16-607

<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУ-

ЮЩИМ ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 К ПРАВИЛАМ 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВ. ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 25.04.2012 

N 390>
Верховный Суд РФ признал незаконным 

запрет оснащения объектов с классом по-

жара «Е» воздушно-эмульсионными огнету-

шителями.

ПРАВОСУДИЕ

Решение Конституционного Суда РФ 

от 10.11.2016

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЗОРА ПРАКТИКИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ КВАРТА-

ЛЫ 2016 ГОДА»
Утвержден обзор практики Конституционного 

Суда РФ по наиболее важным решениям, 

принятым во втором и третьем кварталах 

2016 года.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

<Письмо> Минюста России 

от 26.10.2016 N 12-122447

<О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО 

ОТСУТСТВУЮЩЕГО НОТАРИУСА ЛИЦОМ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОМОЩНИКОМ ДРУГОГО 

НОТАРИУСА>
По мнению Минюста России, при соблюде-

нии ряда условий допускается временное 

исполнение обязанностей отсутствующего 

нотариуса лицом, являющимся помощником 

другого нотариуса

<Письмо> ФНП 

от 16.11.2016 N 4323/03-16-3

<О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-

СИИ ОТ 27.10.2016 N 03-05-04-03/62712>
Органы местного самоуправления освобож-

дены от уплаты госпошлины за совершение 

нотариальных действий при отчуждении граж-

данам жилых помещений в рамках программ 

переселения из аварийного жилья.

Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 16.11.2016 N 202-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

12.01.2006 N 3-УГ «ОБ АППАРАТЕ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 17.11.2016)

К перечню функций аппарата Правитель-

ства Ивановской области дополнительно 

отнесено обеспечение деятельности при-

емной Губернатора Ивановской области в 

городе Москве.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 10.11.2016 N 378-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 22.01.2016 N 17-П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 

И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛА-

ШЕНИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.11.2016)

Установлено, что органами исполнительной 

власти предоставляются в Департамент 

экономического развития и торговли 

сведения и документы, необходимые для 

формирования перечня объектов, право 

собственности на которые принадлежит 

или будет принадлежать Ивановской об-

ласти, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, 

до 1 декабря года, предшествующего году 

утверждения перечня (ранее - до 25 января 

текущего календарного года).

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 10.11.2016 N 371-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 452-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(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)

Вступило в силу после официального 

опубликования и применяется к правоот-

ношениям, возникающим в связи с форми-

рованием областного бюджета на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Государственная программа «Охрана 

окружающей среды Ивановской области» 

изложена в новой редакции. Уточнены объ-

емы ресурсного обеспечения программы. 

В частности, общий объем финансирова-

ния программы в 2016 году сокращен до 

27464154,35 руб. (ранее - 27578489,79 

руб.).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Администрации 

г. Иванова от 14.11.2016 N 2095

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 24.10.2013 N 2321 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ГОРОДА ИВАНОВА «РАЗВИТИЕ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 18.11.2016)

Вступает в силу с 01.01.2017.

Муниципальная программа изложена в 

новой редакции.

Срок реализации программы продлен на 

2019 год (ранее реализация программы 

предусматривалась в 2014 - 2018 годах). 

Уточнено финансирование программы. В 

частности, общий объем финансирования 

программы в 2017 году снижен до 3483,0 

тыс. руб. (ранее - 4300,0 тыс. руб.).

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 16.11.2016 N 385-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2013 N 579-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИР-

НЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 17.11.2016)

Порядок предоставления государственной 

поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах изложен в новой редакции. 

Приведена формула расчета объема суб-

сидий на проведение капитального ре-

монта. Закреплен перечень необходимых 

документов. Регламентированы порядок 

заключения и содержание соглашения о 

предоставлении субсидий, заключаемого 

Департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства Ивановской области с получате-

лем субсидии.

Приостановлено со дня вступления в силу 

данного документа действие следующих 

положений: Порядка предоставления го-

сударственной поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах; Порядка предо-

ставления лицом, на имя которого открыт 

специальный счет, и региональным операто-

ром сведений, подлежащих предоставлению 

в соответствии с частью 7 статьи 177 и ста-

тьей 183 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; Порядка осуществления кон-

троля за целевым расходованием денежных 

средств, сформированных за счет взносов 

на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, и обеспечени-

ем сохранности этих средств; Порядка 

утверждения краткосрочных (сроком до 

трех лет) планов реализации региональной 

программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 11.11.2016 N 2084

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2371 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ 

ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОМ-

МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 17.11.2016)

Вступает в силу с 01.01.2017.

Срок реализации муниципальной про-

граммы «Обеспечение качественным жи-

льем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения города» продлен до 

2019 года.

В перечень подпрограмм муниципальной 

программы дополнительно включена спе-

циальная подпрограмма «Устройство на 

придомовых территориях многоквартирных 

домов локальных ливнеприемных систем».

Уточнен объем ресурсного обеспечения 

программы. В частности, общий объем 

финансирования в 2016 году увеличен до 

171937,61 тыс. руб. (ранее - 170986,59 

тыс. руб.).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 14.11.2016 N 201-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

01.09.2016 N 148-УГ «О КАДРОВОМ РЕ-

ЗЕРВЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАН-

СКОЙ СЛУЖБЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 14.11.2016)

Установлено, что порядок проведения 

конкурсного отбора и критерии оценки 

гражданских служащих (граждан), под-

лежащих включению в региональный ка-

дровый резерв, устанавливаются указом 

Губернатора Ивановской области (ранее 

порядок проведения конкурсного отбора 

и оценки гражданских служащих (граждан) 

для включения в региональный кадровый 

резерв регламентировался распоряжени-

ем аппарата Правительства Ивановской 
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области о проведении конкурсного отбора).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 14.11.2016 N 2105

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗАБОТА И 

ПОДДЕРЖКА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТА-

НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2366 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА»
Вступает в силу с 01.01.2017, за исключе-

нием отдельных положений.

Срок реализации программы продлен на 

2019 год (ранее реализация программы 

предусматривалась в 2014 - 2018 годах).

Конкретизирован объем ресурсного обе-

спечения программы. В частности, общий 

объем финансирования программы в 2016 

году предусмотрен в размере 297499,85 

тыс. руб. (ранее - 314731,28 тыс. руб.).

Уточнены сведения о целевых индикаторах 

(показателях) реализации муниципальной 

программы.

Внесены изменения в специальные подпро-

граммы в части их мероприятий, целевых 

индикаторов и финансирования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 16.11.2016 N 98-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 16.11.2016)

Вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня официального опубликования, но не 

ранее 1-го числа очередного налогового пе-

риода по налогу на имущество организаций.

Конкретизирована налоговая ставка в 

отношении объектов недвижимого имуще-

ства, включенных в перечень на текущий 

налоговый период: в 2015 - 2016 годах - 

0,7 процента, в 2017 году - 1,0 процента, в 

2018 году - 1,3 процента, в 2019 году - 1,6 

процента, в 2020 году и последующие годы 

- 2,0 процента (ранее налоговая ставка 

устанавливалась с 1 января 2015 года по 31 

декабря 2018 года в размере 0,7 процента).

Дополнительно установлена налоговая 

ставка в отношении жилых домов и жилых 

помещений, не учитываемых на балансе 

в качестве объектов основных средств в 

порядке, предусмотренном для ведения бух-

галтерского учета, в следующих размерах: в 

2017 году - 1,0 процента, в 2018 году - 1,3 

процента, в 2019 году - 1,6 процента, в 2020 

году и последующие годы - 2,0 процента.

Закон Ивановской области 

от 16.11.2016 N 97-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 

ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗ-

МЕРЕ И ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКО-

ГО СТРАХОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ БАЗОВОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-

ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ПЛАТЕЖЕЙ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

И УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, НЕ УСТАНОВЛЕННЫХ БАЗОВОЙ 

ПРОГРАММОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-

ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 16.11.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Конкретизирован размер уплаты платежей 

Ивановской области на финансовое обе-

спечение дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не установ-

ленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования. В частности, 

отмечено, что в 2017 году и следующих годах 

сумма ежемесячного платежа составляет 

1/12 от годового объема бюджетных ассиг-

нований, предусмотренного на указанные 

цели.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 10.11.2016 N 379-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 22.01.2013 N 15-П «ОБ ОТ-

ДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫ-

ШЕНИЮ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.11.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня 

официального опубликования.

Изложены в новой редакции значения 

соотношения средней заработной платы 

отдельных категорий работников государ-

ственных и муниципальных учреждений 

Ивановской области. В частности, для 

врачей, работников учреждений здраво-

охранения, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее об-

разование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), в 2016 году средняя 

заработная плата составила 168,9 процента 

(ранее - 159,6 процента).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закон Ивановской области 

от 16.11.2016 N 99-ОЗ

«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕ-

БЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 16.11.2016)

Вступил в силу после официального опу-

бликования.

Установлено, что к полномочиям Иванов-

ской областной Думы относится осущест-

вление законодательного регулирования в 

области обращения с отходами.

Утверждены полномочия Правительства и 

Губернатора Ивановской области в области 

обращения с отходами.

Определены основные положения и порядок 

заключения соглашения между уполномо-

ченным органом исполнительной власти 

Ивановской области в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами и 

региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 10.11.2016 N 381-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ МИНИ-

МАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.11.2016)

Утверждены нормативы минимальной обе-

спеченности населения площадью стацио-

нарных торговых объектов для Ивановской 

области, в том числе входящих в состав 

Ивановской области муниципальных районов 

и городских округов; нормативы минималь-

ной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов местного значения для 

городских округов, городских и сельских по-

селений Ивановской области; нормативы 

минимальной обеспеченности населения 

площадью нестационарных торговых объектов 

для Ивановской области, в том числе входящих 

в состав Ивановской области муниципальных 

районов и городских округов; нормативы 

минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых мест, используемых для 

осуществления деятельности по продаже 

продовольственных товаров на розничных 

рынках, для Ивановской области, в том числе 

входящих в состав Ивановской области му-

ниципальных районов и городских округов.

В частности, для Ивановской области 

суммарный норматив минимальной обес-

печенности населения площадью торговых 

объектов определен в количестве 1418 кв. 

метров на 1 тыс. человек.

Признано утратившим силу постановле-

ние Правительства Ивановской области 

от 17.06.2015 N 282-п «Об утверждении 

нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов 

для Ивановской области, в том числе для 

входящих в состав Ивановской области 

муниципальных образований».

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 15.11.2016 N 110-п/1

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО МАК-

СИМАЛЬНОГО ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКУ 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ГОРОДСКИМ 

НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНС-

ПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕР-

РИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Источник информации: 
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

(«Ивановская газета», 

N 91(5987), 18.11.2016)

Вступило в силу со дня официального 

опубликования.

С 01.01.2017 установлен предельный мак-

симальный тариф на перевозку пассажиров 

и багажа городским наземным электриче-

ским транспортом общего пользования в 

размере 26,51 руб. за одну поездку.

Определена плата за каждое место багажа, 

разрешенного к провозу городским назем-

ным электрическим транспортом общего 

пользования, не выше действующего тари-

фа за одну поездку.

Признано утратившим силу постановление 

Департамента энергетики и тарифов Иванов-

ской области от 06.11.2015 N 48-п/1.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 10.11.2016 N 380-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕ-

НИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 

2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 

И 2019 ГОДОВ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.11.2016)

Вступает в силу с 01.01.2017.

Утвержденные нормативы дифференциро-

ваны в зависимости от категории поселе-

ния. В частности, норматив обеспечения 

государственных гарантий реализации 

прав на получение начального общего об-

разования в 2017 году в городской мест-

ности определен в размере 17562 руб., в 

сельских населенных пунктах - 42213 руб., 

в поселках - 30736 руб. в расчете на одного 

обучающегося в муниципальных общеоб-

разовательных организациях.

Утвержден перечень малокомплектных 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, для которых применяется 

норматив финансового обеспечения, 

учитывающий затраты, не зависящие от 

количества обучающихся, для расчета 

субвенций местным бюджетам в размере, 

необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных орга-

низаций, расходов на учебники, учебные 

пособия, средства обучения, игры, игрушки 

(за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осу-

ществляемых из местных бюджетов).

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Более трех месяцев назад, 15 августа, 

в нашем и многих других регионах страны 

завершилась Всероссийская сельскохозяй-

ственная перепись – 2016. Все это время 

ускоренными темпами идет обработка полу-

ченных данных. Первым результатом стал 

опубликованный Росстатом бюллетень «Все-

российская сельскохозяйственная перепись 

2016 года. Предварительные итоги». 

Обнародованные цифры говорят о за-

метных структурных сдвигах в сельском 

хозяйстве страны за 10 лет. Если сравнивать 

с результатами ВСХП-2006, то в настоящее 

время сократилась численность сельхоз-

производителей, но увеличилась площадь 

хозяйств. 

В ходе переписи были получены данные по 

36,4 тыс. сельскохозяйственных организа-

ций (для сравнения: в 2006 году их было 59,2 

тыс.); 136,6 тыс. крестьянских (фермерских) 

хозяйств, которых ранее насчитывалось 

253,1 тыс.; 38 тыс. индивидуальных предпри-

нимателей (ранее - 32 тыс.); 18,2 млн личных 

подсобных и других индивидуальных хозяйств 

(было 22,8 млн), а также 76,3 тыс. неком-

мерческих объединений граждан (79,8 тыс.). 

Сейчас среднестатистическая сельско-

хозяйственная организация имеет 6018 

га земельных угодий (в 2006-м – 6930), 

фермерское хозяйство – 269 га (было 

103), индивидуальный предпринима-

тель - 140 га (106). Средний размер личных 

подсобных хозяйств составил 0,7 гектара 

(0,3 га – в городе и 0,8 га – на селе). В 2006 

году этот показатель был равен 0,4 гектара 

(0,1 – в городе и 0,6 – на селе). Некоммер-

ческие объединения граждан владеют в 

среднем 14,6 гектара земли (ранее 15,1).

Подробные предварительные итоги Все-

российской сельскохозяйственной переписи 

2016 года Росстат планирует представить в 

IV квартале 2017 года. Окончательные итоги 

будут опубликованы к концу 2018 года.

Отдел информации Ивановостата

Первые результаты сельхозпереписи

В системе КонсультантПлюс появился 

новый профиль – «Кадры». Специалисты по 

кадрам получили свою профильную старто-

вую страницу и ленту новостей. А еще – спе-

циальные подсказки в поиске, настроенные 

под профессиональные задачи. Профиль 

адресован кадровым специалистам, HR-

специалистам, специалистам по охране 

труда и всем, кто часто работает с трудовым 

законодательством.

В профиле «Кадры» сразу со стартовой 

страницы можно перейти, например, в 

Трудовой кодекс, Постановление N 255

«О трудовых книжках» и Инструкцию N 69 

по заполнению трудовых книжек, Закон

N 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» или Закон N 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в РФ». А по 

ссылке «Важные документы» специалисты по-

падут сразу к списку основных нормативных 

актов трудового законодательства. «Спра-

вочная информация» также включает ссылки 

на документы для кадрового специалиста: 

формы первичных учетных документов по 

учету кадров, производственный календарь, 

профессиональные стандарты, Единый ква-

лификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

Единый тарифно-квалификационный спра-

вочник работ и профессий рабочих и пр.

На стартовой странице системы раз-

мещены и прямые ссылки на важные для 

кадровых специалистов «Путеводитель по 

кадровым вопросам» и «Путеводитель по 

трудовым спорам».

В новом профиле появились новости для 

кадровых специалистов. Новая онлайн-лента 

новостей посвящена трудовым отношениям 

и вопросам охраны труда. Она обновляется 

несколько раз в день при наличии Интернета.

При вводе поискового запроса появля-

ются профильные подсказки. Например, по 

запросу «персональные данные работника»: 

«положение о защите персональных данных 

работников образец», «согласие работника 

на обработку персональных данных» и др.

Под поисковой строкой предлагаются 

другие популярные запросы по теме, которые 

помогают быстро уточнить запрос.

Теперь в системе «КонсультантПлюс Техно-

логия ТОП: твой оптимальный профиль» есть 

профили для бухгалтеров, кадровых специ-

алистов, юристов, специалистов бюджетных 

организаций и специалистов по закупкам. В 

профилях - свои профессиональные новости, 

удобный доступ к профильным важным до-

кументам и справочной информации, специ-

ализированные настройки поиска.

Информацию о новом профиле «Кадры» 

и системе «КонсультантПлюс Технология 

ТОП: твой оптимальный профиль» можно 

получить у специалистов в компании 

«Консультант», ул. Палехская, 10. Тел./ 

факс (4932) 41-01-21. Сайт: www.ivcons.ru.

Профиль «Кадры – новые возможности 
КонсультантПлюс для кадровых специалистов

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
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Может получиться так, что договором 

установлена скидка, но по закону есть 

ограничения на ее предоставление. По-

смотрим, как это скажется на налоговом 

учете.

Возможны претензии к 

ретроскидкам при продаже 

продуктов

По правилам Закона о регулировании 

торговой деятельности договором по-

ставки продовольственных товаров может 

предусматриваться вознаграждение, вы-

плачиваемое покупателю в связи с при-

обретением им у продавца определенного 

количества товаров. Размер такого возна-

граждения ранее не мог быть более 10% 

от цены продовольственных товаров и не 

уменьшал ее <1>. С середины июля 2016 

г. законодатели уменьшили размер этого 

вознаграждения: теперь он не может быть 

более 5% <2>.

Обращаем внимание, что в расчете 

максимальной суммы вознаграждения не 

должны участвовать суммы НДС и акциза. 

То есть если стоимость продовольственных 

товаров составляет 110 000 руб. (сумма 

без НДС - 100 000 руб., сумма налога - 

10 000 руб.), то вознаграждение покупа-

теля по новым договорам теперь должно 

быть не более 5000 руб. (100 000 руб. х 5%).

Примечание. Напомним, что ранее в 

Законе о регулировании торговой деятель-

ности не было никаких оговорок по поводу 

НДС и акцизов. И Минфин разъяснял, что 

действовавшее ранее 10%-е вознагражде-

ние надо было считать исходя из цены про-

довольственных товаров с учетом НДС <3>.

Внимание! Теперь если договором 

предусмотрена плата за продвижение 

продовольственных товаров, оказание по-

купателем продавцу логистических и иных 

услуг, то такие выплаты должны включаться 

в указанный 5%-й лимит (ранее нормиро-

валось только вознаграждение за покупку 

определенного количества товаров).

Условия ранее заключенных договоров 

поставки и иных соглашений должны быть 

приведены в соответствие с внесенными 

поправками до 1 января 2017 г.

По договорам, заключенным до 15 июля, 

до конца года можно ориентироваться на 

старую норму Закона и на старый 10%-й 

лимит - законодатель дал время для вне-

сения изменений в действующие договоры 

<4>. С 1 января 2017 г. условия договоров, 

не приведенные в соответствие с новым 

законодательством, перестанут действо-

вать <4>.

По-прежнему запрещено выплачивать 

вознаграждение покупателю в отношении 

социально значимых продовольственных 

товаров со сроком годности менее 10 дней. 

К таким товарам относятся <5>:

- мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров);

- молоко питьевое пастеризованное 2,5 

- 3,2%-й жирности;

- хлеб и хлебобулочные изделия из пше-

ничной муки, из ржаной и смеси ржаной и 

пшеничной муки.

Предупреждаем руководителя:

За нарушение норм Закона о регулиро-

вании торговой деятельности предусмо-

трена административная ответственность. 

И штрафы грозят весьма внушитель-

ные: должностным лицам - от 20 000 до 

40 000 руб.; организациям - от 1 000 000 до 

5 000 000 руб. <7>

Если по одному договору поставляются и 

указанные социально значимые продукты, 

и другое продовольствие, то максимальную 

сумму вознаграждения покупателю надо 

считать исходя не из полной стоимости от-

груженных товаров, а только из стоимости 

продовольствия, по которому Закон раз-

решает выплату вознаграждения <6>.

Ограничение на предоставление покупа-

телю вознаграждений и иных выплат при-

звано защитить поставщиков торговых се-

тей. Однако сами по себе скидки Законом о 

торговле не запрещены. Так, специалисты 

Федеральной антимонопольной службы 

считают, что продавец продовольствия 

может предоставить покупателю скидки, 

если они одновременно:

- безусловные - не связаны с исполнени-

ем обязанностей по договору;

- учтены в цене договора поставки, 

определенной в договоре на дату его за-

ключения.

И размер таких скидок может быть более 

10% от цены товаров, указанной в базовом 

прайс-листе продавца <8>.

Как видно, специалисты ФАС считают 

незаконными ретроскидки по продоволь-

ственным товарам, особенно если они 

связаны с достижением покупателем опре-

деленного объема выкупленных товаров 

или с выполнением других условий. Такие 

скидки расцениваются как разновидность 

«иного вознаграждения покупателя» <9>. 

Правда, известны случаи, когда организа-

циям удавалось отстоять законность таких 

ретроскидок <10>. Но для этого пришлось 

идти в суд. И поскольку решений высших 

судов по этому вопросу нет, то эти поста-

новления нельзя расценивать как гаран-

тию того, что в аналогичном случае другой 

суд примет такое же решение. А штрафы за 

нарушения грозят немаленькие.

Жесткий запрет скидок на 

табак

Законом об охране здоровья граждан 

прямо запрещено предоставление скидок 

на табачные изделия - так же, как и запре-

щены иные виды стимулирования продажи 

табака <11>. За нарушение этого запрета 

предусмотрена административная ответ-

ГЛАВНАЯ КНИГА

Как бухгалтеру учитывать спорные моменты 
в предоставлении скидок
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ственность: для должностных лиц - штраф от 

5000 до 15 000 руб., для организаций - от 

80 000 до 150 000 руб. <12>

Примечание. Также есть и ряд това-

ров - к примеру, алкогольная продукция 

крепостью свыше 28%, которые нельзя 

продавать на внутреннем рынке ниже 

минимальных цен <13>. Так что эти ми-

нимальные цены ограничивают скидки, 

уменьшающие цену товара.

Если ретроскидки не были 

изначально оговорены

Предположим, в договоре не были закре-

плены условия для получения ретроскидок 

по непродовольственным товарам, договор 

был полностью исполнен и обязательства 

по нему прекратились (продавец выполнил 

свои обязательства по отгрузке товара, а 

покупатель - по принятию и оплате товара), 

причем претензий к товару у покупателя 

нет. В отношении таких исполненных до-

говоров существует точка зрения, что 

никакие условия договора (в том числе и 

цена) изменяться уже не могут <14>. Но 

однозначности и в этом вопросе нет.

Иногда организации пользуются правом 

изменения договора задним числом <15>. 

И один из апелляционных судов указал, 

что гражданское законодательство <16> 

позволяет предусматривать в договоре 

поставки изменение цены товара, в том 

числе и после заключения договора <17>. 

Правда, не все судьи согласны с таким под-

ходом. Так, ФАС Московского округа при-

знал ничтожным дополнительное соглаше-

ние к договору, в котором было прописано 

условие об изменении цены товара после 

его оплаты, упирая на то, что «действующее 

гражданское законодательство не предус-

матривает правовой возможности восста-

новления прекращенных в установленном 

порядке обязательств» <18>.

Налоговые вопросы, связанные 

с законностью скидок

Вышеуказанные ограничения на скидки 

вызывают споры с налоговиками. Их инте-

ресует расчет налогов, на которые влияют 

предоставленные скидки.

Так, в налоговом учете Минфин не раз-

решает учитывать премии (скидки), предо-

ставление которых противоречит законода-

тельству РФ. В частности, продавцу нельзя 

учесть в качестве налогового расхода 

премии (скидки или иные вознаграждения):

- на табачную продукцию <19>;

- на продовольственные товары, если 

они не соответствуют Закону о регулиро-

вании торговой деятельности <20>. Кроме 

того, Минфин считает, что независимо 

от условий договора нет оснований для 

НДС-корректировок при купле-продаже 

таких товаров <21>. То есть при продаже 

продуктов не может быть ретроскидок, 

уменьшающих их стоимость.

Когда дело касается ретроскидок на про-

дукты, позиция налоговиков часто зависит 

от того, кого они проверяют:

<если> покупателя - то к нему иногда 

предъявляют претензии, если он счел ре-

троскидки самостоятельной премией (не 

уменьшающей цену отгруженных товаров). 

Следовательно, если покупатель получил от 

продавца корректировочный счет-фактуру, 

но не восстановил НДС, принятый ранее 

к вычету, проверяющие доначислят ему 

этот налог;

<если> продавца - то претензии могут 

быть прямо противоположные: что он счел 

ретроскидку именно скидкой, которая 

уменьшает цену товаров, и предъявил к 

вычету НДС по корректировочному счету-

фактуре.

Посмотрим, какое мнение сформирова-

лось у судей: влияют ли отраслевые «ски-

дочные» ограничения на порядок расчета 

налогов?

Не можем не отметить положительный 

момент, что свое веское слово сказал 

Верховный Суд. Рассматривалась такая 

ситуация: продавец, поставлявший продо-

вольственные товары, по дополнительному 

соглашению к договору предоставил поку-

пателю скидку за объем в размере 6%. При-

чем эта скидка уменьшала стоимость отгру-

женных ранее товаров. В итоге продавец 

составил корректировочный счет-фактуру 

и принял к вычету НДС, приходящийся на 

сумму скидки. А покупатель восстановил 

вычет НДС на ту же стоимость. Налоговики 

сочли, что подобные скидки вообще не мог-

ли быть предоставлены: ведь, как мы уже 

сказали, Закон о регулировании торговой 

деятельности допускает лишь предостав-

ление премий, не уменьшающих стоимость 

продовольственных товаров <22>. В итоге 

инспекция отказала продавцу в вычете 

«скидочного» НДС, в результате чего этот 

налог оказался недоплаченным. Верхов-

ный Суд проверяющих не поддержал, и вот 

почему <23>:

- во-первых, Закон о регулировании 

торговой деятельности не относится к за-

конодательству о налогах и сборах, а следо-

вательно, может применяться к налоговым 

отношениям, только если не противоречит 

нормам налогового законодательства. В 

данном же случае нормы указанного За-

кона не могут регулировать налоговые от-

ношения, поскольку противоречат статьям 

153 и 154 НК РФ, в которых закреплена 

обязанность продавца корректировать 

базу по НДС при изменении цены товара;

- во-вторых, корректировка цены сдел-

ки и возможность изменения суммы НДС 

были прямо предусмотрены соглашением 

сторон. Так что согласованная продавцом и 

покупателем скидка уменьшала стоимость 

поставленных товаров. Следовательно, по 

правилам Налогового кодекса их обяза-

тельства по НДС перед бюджетом должны 

быть скорректированы;

- в-третьих, продавец подтвердил, что 

бюджет не пострадал (не был нарушен 

«баланс публичных и частных интересов 

при налогообложении»), ведь продавец 

принял к вычету сумму «скидочного» НДС, 

а покупатель ту же самую сумму НДС вос-

становил к уплате в бюджет.

* * *
Как видим, Верховный Суд весьма 

недвусмысленно указал на то, что в на-

логовых вопросах первостепенную роль 

играет Налоговый кодекс. Кстати, ФНС уже 

включила в обзор судебной практики это 

решение ВС РФ <24>. И налоговики долж-

ны им руководствоваться в своей работе.

Л. Елина

<1> ч. 4, 6 ст. 9 Закона от 28.12.2009 

N 381-ФЗ (ред., действ. до 15.07.2016) 

(далее - Закон N 381-ФЗ)

<2> ч. 4, 6 ст. 9 Закона N 381-ФЗ

<3> Письма Минфина от 12.01.2011 N 03-

07-11/03, от 13.10.2010 N 03-07-11/411

<4> ч. 3 ст. 3 Закона от 03.07.2016 

N 273-ФЗ

<5> ч. 5 ст. 9 Закона N 381-ФЗ; Перечень, 

утв. Постановлением Правительства от 

15.07.2010 N 530

<6> Письмо Минэкономразвития от 

22.09.2011 N Д22-1354

<7> ст. 14.42 КоАП РФ

<8> Протокол от 10.07.2013 N 1; п. 7 Прото-

кола от 17.02.2010 N 1 Экспертного совета 

при ФАС России по развитию конкуренции 

в сфере розничной торговли

<9> ч. 2 ст. 14.42 КоАП РФ

<10> Постановления 11 ААС от 06.07.2012 

N А55-4313/2012, от 17.07.2012 N А55-

4314/2012

<11> подп.  1 п.  1 ст .  16 Закона от 

23.02.2013 N 15-ФЗ

<12> ч. 1 ст. 14.3.1 КоАП РФ

<13> Приказ Минфина от 11.05.2016 

N 58н; Постановление Правительства от 

07.03.95 N 239

<14> п. 1 ст. 408 ГК РФ

<15> п. 3 ст. 453 ГК РФ

<16> статьи 421, 424 ГК РФ

<17> Постановление 11 ААС от 17.07.2012 

N А55-4314/2012

<18> статьи 168, 408 ГК РФ; Постанов-

ление ФАС МО от 18.02.2013 N А40-

44350/11-54-289

<19> Письмо Минфина от 15.01.2016 

N 03-03-06/1/831

<20> Письма Минфина от 10.04.2015 

N 03-07-11/20448, от 11.10.2010 N 03-

03-06/1/643

<21> Письма Минфина от 07.09.2012 N 03-

07-11/364, от 03.09.2012 N 03-07-15/120

<22> ч. 4, 6 ст. 9 Закона N 381-ФЗ

<23> Определение ВС от 22.06.2016 

N 308-КГ15-19017

<24> п. 3 приложения к Письму ФНС от 

07.07.2016 N СА-4-7/12211@

Статья впервые опубликована 

в журнале «Главная книга» 2016, N 16



12

№44 (900)  25 ноября - 1 декабря 2016

НАШЕ ПРАВО

В соответствии с действующим за-
конодательством РФ после оглашения 
своего решения по делу суд не имеет 
права отменить или изменить его. При 
этом допускается исправление каких-либо 
неточностей, например, ошибок. Допущен-
ная в судебном акте ошибка может быть 
как технической (опечатка в дате, имени, 
арифметическая ошибка и т.п.), так и юри-
дической (применение нормы закона, не 
подлежащей применению в данном деле, 
неправильное истолкование закона и т.п.).

Техническая ошибка
Для исправления технической ошибки 

любая сторона процесса вправе подать 
соответствующее заявление в тот же суд, 
который и вынес судебный акт с неточ-
ностями, независимо от того, вступил ли 
судебный акт в законную силу. 

Рассмотрение заявления осуществля-
ется в отдельном судебном заседании.
В соответствии с п. 2 ст. 200 ГПК РФ, п. 2 
ст. 184 КАС РФ лица, участвующие в деле, 
извещаются о времени и месте судебного 
заседания, однако их неявка не является 
препятствием к разрешению вопроса о 
внесении исправлений в решение суда. 
Определение об исправлении ошибок и опе-
чаток суд может вынести без вызова сторон, 
особенно в случаях, когда суд исправляет 
ошибку по собственной инициативе.

АПК РФ в ст. 179 дает арбитражному 
суду на рассмотрение заявления 10 дней 
со дня его подачи. Также п. 3 ст. 179 АПК 
РФ расширяет круг лиц, которые могут 
обратиться за исправлением ошибки, 
и указывает, что кроме любой стороны 
процесса обратиться с заявлением может 
также судебный пристав-исполнитель и 
другие организации, исполняющие реше-
ние арбитражного суда.

КоАП РФ в ст. 29.12.1 устанавливает 
аналогичную вышеизложенным норму, 
а также дополняет ее обязанностью 

суда в течение 3-х дней направить всем 
сторонам по делу копии определения об 
устранении ошибки в судебном акте. 

Также исправить ошибку в судебном 
акте суд может и по собственной иници-
ативе (например, см. Определение АС 
г. Москвы от 12.08.2016 г. по делу А40-
100756/16-123-100Ф, Определение АС 
Приморского края от 12.08.2016 г. по 
делу N А51-7899/2016). 

Вынесенное определение можно обжа-
ловать в частном порядке. 

В вышеуказанных кодексах нет 
определения, что считать опиской или 
арифметической ошибкой. В соответ-
ствии с толковым словарем Ожегова С.И., 
Шведовой Н.Ю.: «Описка – это ошибка по 
рассеянности в письменном тексте из-за 
невнимания». В результате описки могут 
быть искажены даты, суммы, имена и т.д., 
что в свою очередь может помешать ис-
полнению судебного решения. Так, если 
в решении допущена описка в фамилии 
должника и в соответствии с ним выдан ис-
полнительный лист, то долг будут пытаться 
взыскать с человека, который не имеет от-
ношения к делу. Если описка закралась в 
сумму долга, то будет взыскиваться имен-
но она, а не реальный размер долга и т.п. 

Президиум АС Западно-Сибирского 
округа в марте 2015 г. подготовил ответы 
на вопросы судов, где указал, что под опе-
чаткой либо опиской (если она допущена в 
рукописном тексте судебного акта) следует 
понимать ошибку, допущенную при меха-
ническом вводе печатного текста цифр 
или чисел (либо написании рукописного 
текста), определение которых не связано 
с совершением арифметических действий.

Что касается арифметической ошибки, 
то в широком понимании это ошибка в 
определении результата подсчета. Напри-
мер, при сложении двух сумм в результате 
получается явное несоответствие истине. 
С этим согласен и Президиум АС Западно-
Сибирского округа.

Как исправить ошибку в решении суда
Не является арифметической ошибкой 

применение неправильной методики рас-
чета или исходных данных для проведения 
вычислений. Например, при расчете про-
центов за пользование чужими денежны-
ми средствами по действующей на момент 
исполнения денежного обязательства 
ставке рефинансирования (ст. 395 ГК РФ) 
суд применил ставку 10% вместо 10,50%.

Важно понимать, что в результате ис-
правления описки или арифметической 
ошибки в судебный акт не должны вно-
ситься изменения, которые приведут к из-
менению смысла и содержания принятого 
решения, а следовательно, к принятию 
нового решения. В случае, если исправле-
ние изменяет содержание судебного акта, 
такой судебный акт подлежит отмене (см., 
например, Постановление Президиума 
ВАС РФ от 27.11.2012 г. N 8895/12). 

Технические ошибки могут быть разными:
- опечатка в резолютивной части опре-

деления суда (см., например, Определение 
АС Омской области от 12.08.2016 г. по 
делу N А46-8565/2016);

- неверное указание суммы (см., на-
пример, Определение Седьмого ААС от 
12.08.2016 г. по делу А45-24651/ 2014);

- неверное указание даты (см., на-
пример, Определение АС Ростовской 
области от 12.08.2016 г. по делу N А53-
1155/2014);

- лишний текст (см., например, Опре-
деление АС Республики Башкортостан от 
09.08.2016 г. по делу N А07-27098/2015);

- неверное указание номера дела (см., 
например, Определение АС г. Москвы от 
12.08.2016 г. по делу N А40-100756/16-
123-100Ф);

- неверное указание должника (см., 
например, Определение АС Хабаровского 
края от 12.08.2016 г. по делу N А73-
7446/2016) и др.

В заявлении (ходатайстве) об исправле-
нии опечатки или арифметической ошибки 
должно быть указано, в каком именно 
судебном акте допущена ошибка, перечис-
лены сами ошибки, а также правильный 
вариант их написания и т.д. Необходимо 
подготовить дубликаты ходатайства 
согласно числу участников процесса и 
подать его в письменной форме через 
судебную канцелярию (лично или почтой). 
Заявление госпошлиной не облагается. 
Формы таких заявлений в суд общей юрис-
дикции и арбитражный суд представлены 
в СПС КонсультантПлюс.

Юридическая ошибка
Юридическая ошибка, допущенная в 

судебном акте, делает его неисполнимым, 
поэтому исправлять ее необходимо путем 
обжалования судебного акта в вышесто-
ящую инстанцию, что требует большей 
подготовки и временных затрат. 

Как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Даже судьи, будучи 
хорошо образованными и опытными профессионалами, при вынесении судебных 
актов допускают различные ошибки. Задача участника дела или самого суда – ис-
править недочеты и привести судебный акт в соответствие с требованиями закона.
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ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья имеют право на пенсию 
по инвалидности. При наличии стажа, 
продолжительность которого не имеет 
значения, назначается страховая пенсия 
по инвалидности. Такую пенсию в регио-
не получают 13 682 человека. Средний 
размер пенсии составляет 7 283 рубля. 
Если у человека нет страхового стажа, то 
устанавливается социальная пенсия по 
инвалидности. Её получают 12 451 чело-
век, в том числе 3330 детей-инвалидов.

Размер страховой пенсии по инвалид-
ности определяется с учетом фиксирован-
ного базового размера в зависимости от 
группы инвалидности и количества ижди-
венцев. Также на размер влияет продол-
жительность стажа, зарплата и страховые 
взносы, отраженные на лицевом счете 
гражданина. 

Размер социальной пенсии по инвалид-
ности зависит от группы инвалидности. 

Кроме пенсии, всем категориям 
инвалидов назначается ежемесячная 
денежная выплата. Ее размер также за-
висит от группы инвалидности. В состав 
этой выплаты входит набор социальных 
услуг, который человек может по своему 
выбору получает в денежной или нату-
ральной форме.

Специалисты Пенсионного фонда напо-
минают, что граждане с ограниченными 
возможностями здоровья могут получать 
ряд услуг ПФР в электронном виде без 
посещения клиентской службы. Все услуги 
и сервисы объединены в единый портал 
на сайте Пенсионного фонда по адресу: 
https://es.pfrf.ru. Для большего удобства 
портал структурирован не только по типу 
получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, 
материнский капитал и др.), но и доступу 
к ним – с регистрацией или без реги-
страции. 

На сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru
размещена информация обо всех выпла-
тах, которыми занимается ПФР, ответы 
на наиболее часто задаваемые вопросы 
и актуальные новости по пенсионному и 
социальному обеспечению. Кстати, у сайта 
есть и версия для слабовидящих граждан.

Кроме этого, маломобильным группам 
населения могут быть полезны группы 
ОПФР в социальных сетях Вконтакте 
http://vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер 
https://twitter.com/pfr_ivanovo. В группах 
можно следить за новостями Пенсионного 
фонда и получать консультации специ-
алистов ПФР.

Пресс-служба ОПФР

по Ивановской области

Более 84 тысяч пенсионеров 
Ивановской области 

имеют группу инвалидности

По своей инициативе суд исправить 
подобные ошибки не может, поэтому заин-
тересованная сторона должна обратиться 
в вышестоящую инстанцию для изменения 
или отмены содержащего юридическую 
ошибку судебного акта.

Ст. 170 АПК РФ и ст. 198 ГПК РФ уста-
навливают требования к содержанию 
и структуре судебного решения. Пункт 
11 Постановления Пленума ВС РФ от 
19.12.2003 г. N 23 подробно указал, что 
«резолютивная часть должна содержать 
исчерпывающие выводы, вытекающие из 
установленных в мотивировочной части 
фактических обстоятельств. В связи с 
этим в ней должно быть четко сформули-
ровано, что именно постановил суд как по 
первоначально заявленному иску, так и по 
встречному требованию, если оно было 
заявлено (ст. 138 ГПК РФ) <...>, за какой 
из сторон признано оспариваемое право. 
Судом должны быть разрешены и другие 
вопросы, указанные в законе, с тем, чтобы 
решение не вызывало затруднений при 
исполнении (ч. 5 ст. 198, ст. 204-207 ГПК 
РФ). При отказе в заявленных требовани-
ях полностью или частично следует точно 
указывать, кому, в отношении кого и в чем 
отказано». В противном случае судебный 
акт не может быть исполнен. 

Чтобы изменить или отменить судебный 
акт с юридической ошибкой, не позволя-
ющей исполнить его, нужно руководство-
ваться ст. 270 АПК РФ, ч. 1 ст. 330 ГПК РФ. 
Основаниями для этого могут быть: 

1) неполное выяснение обстоятельств, 
имеющих значение для дела;

2) недоказанность имеющих значение 
для дела обстоятельств, которые суд счи-
тал установленными;

3) несоответствие выводов, изложен-
ных в решении, обстоятельствам дела;

4) нарушение или неправильное при-
менение норм материального права или 
норм процессуального права, а именно:

- неприменение закона, подлежащего 
применению;

- применение закона, не подлежащего 
применению;

- неправильное истолкование закона.
Нарушение или неправильное примене-

ние норм процессуального права является 
основанием для изменения или отмены ре-
шения арбитражного суда первой инстан-
ции, если это нарушение привело или могло 
привести к принятию неверного решения.

Основаниями для отмены решения суда 
первой инстанции в любом случае являются:

1) рассмотрение дела судом в незакон-
ном составе;

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-
либо из участвующих в деле лиц, не изве-
щенных надлежащим образом о времени 
и месте судебного заседания;

3) нарушение правил о языке при рас-
смотрении дела;

4) принятие судом решения о правах и 
об обязанностях лиц, не привлеченных к 
участию в деле;

5) неподписание решения судьей или 
одним из судей, если дело рассмотрено в 
коллегиальном составе судей, либо подпи-
сание решения не теми судьями, которые 
указаны в решении;

6) отсутствие в деле протокола судеб-
ного заседания или подписание его не 
теми лицами;

7) нарушение правила о тайне совеща-
ния судей при принятии решения.

Примеры из судебной практики:

- нарушение или неправильное примене-

ние норм материального права или норм 

процессуального права: «Поскольку суд 

первой инстанции не применил подлежащие 

применению нормы процессуального права 

(ч. 1 ст. 333.22 НК РФ) и не дал оценку за-

явлению ответчика об освобождении от 

уплаты госпошлины, решение суда подлежит 

отмене в части взыскания с ответчика в 

доход федерального бюджета госпошлины» 

(см. Постановление Пятнадцатого ААС от 

14.08.2016 г. по делу N А32-4859/ 2016 

(15АП-10433/ 2016);

- рассмотрение дела в отсутствие кого-

либо из участвующих в деле лиц, не изве-

щенных надлежащим образом о времени и 

месте судебного заседания: «По мнению суда 

апелляционной инстанции, заявление лица 

рассмотрено в его отсутствие, и он не был 

надлежащим образом извещен о времени 

и месте судебного заседания, что в соот-

ветствии с п. 2 ч. 4 ст. 270 АПК РФ является 

безусловным основанием для отмены судеб-

ного акта» (см. Постановление Девятого ААС 

от 11.08.2016 г. по делу N А40-99892/14); 

- нарушение или неправильное при-

менение норм процессуального права: 

«Арбитражным судом было удовлетворено 

ходатайство Ответчика и вынесено Опреде-

ление о привлечении ряда юрлиц в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятель-

ных требований относительно предмета 

спора. При этом суд отказал иному юрлицу 

в привлечении в качестве третьего лица по 

аналогичным требованиям, т.к. неправомер-

но счел, что основания, предусмотренные ст. 

51 АПК РФ, для привлечения данного юрлица 

к участию отсутствуют» (см., например, По-

становление Девятого ААП от 15.08.2016 г. 

по делу N А40-171160/14).

* * *
Ошибки в судебных решениях встречают-

ся достаточно часто: сказывается большой 
объем судебных разбирательств в судах 
всех уровней и человеческий фактор. При 
этом действующее законодательство РФ, 
позволяющее исправлять ошибки, изло-
жено недостаточно подробно. Например, 
не указан перечень случаев, когда вызов 
сторон в судебное заседание об исправле-
нии ошибки является необходимым, а когда 
нет. Также отсутствуют предельные сроки 
для подачи заявления об исправлении оши-
бок и т.п. Надеемся, что рано или поздно 
указанные недочеты будут устранены.

И. Стюфеева, юрист

Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Право собственности на 

заложенное имущество

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев взыскания предмета залога.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Покупатель сделал 
предоплату по договору. Чтобы продавец 
не исчез с деньгами покупателя, покупа-
тель потребовал с продавца залог. Про-
давец договорился с одной фирмой, и та 
дала покупателю в залог плавучий кран.

Покупатель вместе с фирмой согласо-
вали условия договора залога. 1) Залого-
датель гарантирует, что является полно-
правным собственником предмета залога. 
2) Предмет залога никому не отчужден, в 
споре, залоге и под арестом не состоит, 
иных обременений не имеет. 3) Залого-
держатель вправе обратить взыскание на 
предмет залога в судебном порядке, если 
в момент наступления срока исполнения 
обязательства, обеспеченного залогом, 
оно не будет исполнено. Стоимость зало-
женного имущества оценена сторонами в 
2 000 000 рублей.

Под перечисленные покупателем 
23 000 000 рублей продавец отгрузил 
товар только на 10 443 255 рублей 11 
копеек. На продавце повис долг по по-
ставке товара на сумму 12 556 744 рубля 
89 копеек. Факт долга продавца был 
установлен вступившим в законную силу 
решением арбитражного суда.

Покупатель обратился в суд с требо-
ванием об обращении взыскания на 
заложенное имущество. А залогодатель 
выдвинул встречное требование о 
признании договора залога незаклю-
ченным, поскольку договор залога не 
зарегистрирован в предусмотренном 
законодательством порядке! Залогода-
тель принес справку, подтверждающую 
данное обстоятельство, и решение 
мирового судьи, из которого следует, 
что технические и судовые документы 
на плавучий кран утрачены и это пре-
пятствует регистрации права и последу-
ющего обременения на судно.

Суд посчитал, что сторонами договор 
залога движимого имущества заключен, 
поскольку на момент согласования его 
условий стороны исходили только из 
факта наличия имущества и принадлеж-
ности его ответчику; обе стороны знали 
об отсутствии документов и невозмож-
ности регистрации даже первичного по 
отношению к залогу права; залоговая 
стоимость имущества согласована в раз-
мере, который на порядок ниже рыночной 
стоимости судна. Невозможность реги-
страции договора залога находится в зоне 
ответственности залогодателя, поэтому 
ссылка на незаключенность договора за-

лога с его стороны расценивается судом 
как злоупотребление правом (ст. 10 ГК 
РФ). Суд решил обратить взыскание на 
предмет залога.

Апелляция решение первой инстанции 
отменила и встала на сторону залогода-
теля, ограничившись в своих выводах 
лишь установлением факта отсутствия 
регистрации права собственности на кран 
и как следствие, отсутствия регистрации 
договора залога. Однако, третья инстан-
ция поддержала первую, согласившись 
с наличием в действиях залогодателя 
злоупотребление правом. Покупатель 
заберет залог.

Выводы и возможные проблемы: Суть 
дела гораздо важнее, чем протокольные 
формальности. Договорились передать 
кран в залог – значит кран в залоге. А 
то, что на него нет документов и реги-
страции – это уже другой вопрос. Строка 
для поиска в КонсультантПлюс: «Право 
собственности на заложенное имущество 
зарегистрировано не было».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, «Судебная Прак-
тика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 
03.11.2016 N Ф09-9340/16 ПО ДЕЛУ N 
А60-53219/2015.

Перечисление средств 
третьему лицу

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев ухода средств, которые нам должны.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Фирма выиграла 
судебное дело на приличную сумму, полу-
чила исполнительный лист и через службу 
судебных приставов стала получать свой 
долг. Фирма получила где-то две трети 
своего долга, как вдруг от директора 
фирмы пришло письмо в ССП. В письме 
была просьба: остаток долга перечислить 
на другой расчетный счет, вроде бы той 
же фирмы, но у этой похожей фирмы был 
другой ИНН. Однако судебных приставов 
это не взволновало - ведь письмо было 
подано от фирмы, куда уже ушло две трети 
долга, и подпись на письме стояла ди-
ректора этой фирмы. И заключительная 
треть долга ушла туда, куда в письме было 
указано. ССП закрыла исполнительное 
производство.

Несмотря на возвращенные долги, 
фирма обанкротилась. Ей назначили 
конкурсного управляющего. Стал тот 
бумаги фирмы разбирать и обнаружил 
долг по исполнительному листу – ту самую 
треть, которую ССП перечислила третьему 
юридическому лицу, которое не имело 
никакого отношения к исполнительному 
производству. И стал конкурсный управ-

ляющий взыскивать этот долг с ССП. Суд 
первой инстанции эти деньги с приставов 
взыскал, сказав: 1) Смотреть надо вни-
мательнее, куда деньги перечисляете; 2) 
Из чего следует, что не надо перечислять 
деньги третьим лицам; 3) Вернуть деньги 
фирме и взыскать их с того третьего лица. 
Служба приставов в споре пошла судом 
выше.

Следующие инстанции полностью 
оправдали ССП. Во всем виноват дирек-
тор фирмы! Это он написал в ССП письмо, 
где указал, что деньги надо перечислить 
организации с таким же названием, 
но с другим ИНН. Это письмо приставы 
честно исполнили. Самое удивительное 
то, что директор через несколько ме-
сяцев опять обратился в ССП с новым 
письмом-заявлением о перечислении 
оставшейся трети долга по старым 
координатам – туда, куда и раньше 
взысканные долги перечислялись. Так 
может, в первом письме и директор-то 
был ненастоящий? Но факт таков, что ССП 
не стала взыскивать еще раз то, что она 
уже один раз взыскала. А суды решили, 
что это директор виноват в нанесении 
ущерба фирме. Поскольку полномочия 
директора «основаны на учредительных 
документах общества, оформленных в 
соответствии с требованиями закона, то 
при предоставлении им новых реквизи-
тов у судебного пристава-исполнителя и 
начальника ОСП УФССП на тот момент 
не имелось оснований полагать, что он 
действует не в интересах общества». Вот 
так. К тому же в представленном письме о 
перечислении долга другой такой же фир-
ме все было одинаково: «наименование 
организаций одинаковое, представитель 
единоличного исполнительного органа 
в обществах один и тот же». Именно по-
этому «должностные лица ОСП УФССП не 
могли рассматривать данный факт, как 
замену стороны-взыскателя по исполни-
тельному производству». Придется искать 
директора и взыскивать долг с него.

Выводы и возможные проблемы: 
Это сработала так называемая подсадная 
фирма-ловушка. Название то же самое, 
директор тот же самый, ИНН другой. Но 
такой трюк был невозможен без участия 
директора фирмы, это ясно. Строка для по-
иска в КонсультантПлюс: «Перечисление 
денежных средств на реквизиты третьего 
лица».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, «Судебная Практи-
ка»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
09.11.2016 N Ф07-9782/2016 ПО ДЕЛУ 
N А21-7483/2015.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Великолепный концерт камерного 
оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» 
подарил ивановцам встречу с музы-
кальными шедеврами 18 ноября в зале 
«Классика».

Этот коллектив существует более 20 
лет. Его творческий потенциал, заметная 
индивидуальность, обширный репертуар, с 
которым выступает оркестр, обеспечивают 
успех ему на разных концертных площад-
ках России и за рубежом. Музыканты 
оркестра - выпускники, аспиранты, препо-
даватели Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки. Многие из 
них - лауреаты международных конкурсов, 
выступают также с другими коллективами.

С руководителем оркестра Владимиром 
Плаксиным и концертмейстером Дмитрием 
Стояновым постоянные зрители «Классики» 
знакомы: музыканты выступали на нашей 
сцене в ноябре прошлого года в составе 
квинтета, который представлял частый 
наш гость из Нижнего Новгорода, пианист 
Евгений Брахман.

А вот в полном составе (14 музыкантов-
струнников) камерный оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода» приехал к нам впер-
вые. Музыканты представили интересную 
программу, состоящую из произведений 
эпохи барокко и современных компози-
торов.

В первом отделении прозвучала музыка 
Т. Альбинони, Д. Абако и самого яркого пред-
ставителя барокко - А. Вивальди. 

Первое же сыгранное произведение - 
симфония для струнных А. Вивальди - дало 
зрителям представление о прекрасном 
мастерстве музыкантов, мощном их воз-
действии на слушателя. Продолжительные 
аплодисменты звучали каждый раз, как 
только стихали последние аккорды. Особого 
зрительское внимания удостоился солист 
Дмитрий Стоянов, когда оркестр играл 
концерт «Лето» из цикла «Времена года» 
А. Вивальди. Этим произведением заверши-
лось первое отделение.

А весь цикл «Времена года» в исполнении 
камерного оркестра «Солисты Нижнего Нов-
города» зрители могли приобрести в записи 
на дисках во время антракта. 

Во втором отделении звучала современ-
ная музыка. Дивертисмент для струнных 
Х. Дюрана был написан в 2006 году, а пьеса 
Г. Пелециса «Встреча с другом» для скрипки 
и струнных - в 2001 г. Многие зрители с 
удовольствием открыли для себя этих ком-
позиторов. Ну а в завершении прозвучала 
яркая, веселая, искрящаяся фантазия на 
темы из кинофильма «Цирк» И. Дунаевского.

И снова всех восхищал Дмитрий Стоянов, 
солирующий в пьесе «Встреча с другом» и 
фантазии И. Дунаевского. 

Аплодисменты долго не смолкали, слы-

шались крики «браво», и оркестр сыграл на 
«бис» фрагмент зажигательной фантазии 
«Цирка». Зрители стоя благодарили музы-
кантов и покидали зал полные впечатлений 
от знакомства с этим прекрасным коллек-
тивом.

О камерном оркестре «Солисты Нижнего 
Новгорода» рассказал в беседе с нами его 
руководитель Владимир Плаксин:

- Камерный оркестр официально суще-
ствует с 1990 года. Ранее это был студен-
ческий коллектив. Я начинал в нем еще в 
1986 году, когда поступил в нижегородскую 
консерваторию. 

Знаете, студенты-струнники всегда хотят 
играть в камерных ансамблях. В то время 
не так часто исполнялась музыка барок-
ко, и я с большим удовольствием играл 
Вивальди, Баха, Корелли, Генделя в нашем 
коллективе. 

Сначала оркестром руководил его ос-
нователь, мой учитель, профессор Семен 
Ярошевич, затем - заведующая кафедрой 
струнных инструментов София Пропищан.  
В 1994 году наш камерный оркестр полу-
чил статус муниципального. Это значимое 
событие в жизни нашего коллектива. Мы 
стали постоянно концертировать.

Я руковожу оркестром с 2003 года.
- Что привнесли Вы в деятельность 

оркестра, когда стали им руководить?
- Мы сделали ставку на приглашенных 

дирижеров. 10 лет очень плодотворно 
сотрудничали с Игорем Жуковым. Это 
выдающийся пианист и дирижер, ученик 
Г. Нейгауза. Признаюсь, что тем положени-
ем, какое мы имеем сейчас в музыкальном 
мире, мы обязаны именно ему. 

Я помню, как Игорь Михайлович за-
писывал все наши концерты на дисках и 
потом предлагал нам оценить собственное 
исполнение. 

В последние годы своей творческой 
деятельности он создал Московский ка-
мерный оркестр. В этом году Игорю Жукову 
исполнилось 80 лет. Мы с удовольствием 

поздравили его с этой солидной датой. А 25 
ноября в Нижнем Новгороде даем концерт, 
посвященный юбилею Игоря Михайловича.

- С кем сейчас сотрудничает Ваш 
оркестр?

- С разными российскими и зарубежными 
солистами и дирижерами.

В последнее время нас интересует исто-
рическая интерпретация музыки барокко 
и классицизма. В этой связи мы сотрудни-
чаем со скрипачом и дирижером из Кёльна 
Кристофом Майером, который занимается 
исторической исполнительской практикой. 
И цикл «Времена года» А. Вивальди, одну 
из частей которого мы играли сегодня, ис-
полняем именно в прочтении К. Майера. 

- Вы много концертируете?
- Наша концертная жизнь в последнее 

время очень насыщенна.
Так, 6 октября мы открывали Дни Литвы 

в Нижнем Новгороде. Затем там же, в 
Нижнем Новгороде, провели 3 концерта 
с немецким хором «Эссен», с которым мы 
сотрудничаем уже не первый год и, кстати, 
получили от него приглашение на следую-
щий сезон. 

2 9  о к т я б р я  в  м у з е е - у с а д ь б е 
Рукавишникова (Н. Новгород) играли кон-
церт с дирижером и солистом Даниилом 
Гришиным, а 5 ноября выступили с програм-
мой «Династия Бахов» вместе с Кристофом 
Майером. Сегодня мы у вас, в Иванове. 
А на следующей неделе, 25 ноября, как я 
уже упоминал, вместе с Е. Брахманом и 
Д. Гришиным мы представляем новую про-
грамму к 80-летию И.М. Жукова.

Мы будем рады, если через некоторое 
время в плотном концертном графике 
камерного оркестра «Солисты Нижнего 
Новгорода» появится наша «Классика» и 
музыканты вновь доставят ивановцам 
массу удовольствия своим прекрасным 
исполнением!

А. Турканова

«Солисты Нижнего Новгорода» в гостях у «Классики»
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

13 декабря
«Трудовой договор 

без ошибок»
1. «Права соискателя и работодателя»
2. «Документы, предоставляемые при 

приеме на работу»
3. «Трудовой договор - основа трудовых 

отношений»
4. «Обязательные сведения и условия в 

трудовом договоре»
5. «Дополнительные условия в трудовом 

договоре»
6. «Некоторые  разъяснения по охране 

труда»
7. «Обязательные медосмотры и осви-

детельствования офисного персонала»

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

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

Внимание! 
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»

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

АФИША «КЛАССИКИ»

4 декабря (воскресенье), 15.00
Юбилейный концерт к 25-летию «Шереметев-Центра» Камерного хора 

под управлением Евгения Боброва с программой «Голоса эпох» 
Вход свободный.

Лектор: Голощапов Алексей Михайлович - к.ю.н., доцент Национального Исследова-
тельского Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы между-
народного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при Правительстве России. 

В плане семинара будут освещены общие тенденции изменения законодатель-
ства 2016 года, реформа ГПК и АПК, изменение формы сделок и сделки, требую-
щие нотариального удостоверения.

1
декабря

«Обзор ключевых изменений законодательства 2016 года» 
(бесплатная трансляция)

Балуеву Нину Владимировну,
нотариуса

Вермишяна Артура Ониковича,
председателя суда Фрунзенского районного суда г.Иваново

Кирьянова Алексея Евгеньевича,
директора МАУ ДО ЦТТ «Новация»

Кузнецову Елену Анатольевну,
директора БУСО «Комсомольский ЦСО»

Метелина Дмитрия Михайловича,
директора ООО «Стекломакс»

Ивановский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, 

Центральную универсальную научную библиотеку Ивановской области, 

Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, МБУ «Управление 

благоустройства городского округа Шуя», ОБСУСО «Шуйский КЦСОН», ОБУСО «Савинский ЦСО», 

ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России», Отдел №18 УФК по Ивановской области в г. Родники, 

ООО «Капитал Недвижимость», ООО «Контур+», ЗАО «Одежда и Мода» – с днем основания!

Семененко Василия Николаевича,
руководителя управления Роскомнадзора по Ивановский области

Сычева Евгения Ивановича,
генерального директора ООО «Пожарная безопасность»

Петропольскую Анну Николаевну,
руководителя управления УФНС по Ивановской области

Яхонина Валерия Львовича,
директора ООО «Элитекс Текстиль»


