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Жестокое обращение с животными могут отнести к тяжким преступлениям
Законопроект, относящий жестокое обращение с животными к категории тяжких пре-

ступлений, внесен в Госдуму. Согласно Законопроекту жестокое обращение с животными, 
повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, 
или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, или в целях де-
монстрации содеянного в сети Интернет либо иных средствах массовой информации, 
предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Более мягкие 
альтернативные виды наказаний: штраф, исправительные и обязательные работы, огра-
ничение свободы предлагается исключить.

Источник:  Проект Федерального закона N 48646-7

Об исключении из ЕГРЮЛ и банкротстве
Исключение общества из ЕГРЮЛ в порядке для недействующих юридических лиц влечет 

последствия, предусмотренные ГК для отказа основного должника от исполнения обязатель-
ства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества обусловлено тем, что лица, 
уполномоченные  выступать от имени ООО, действовали недобросовестно или неразумно, по 
заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность.

Срок ликвидации ООО не может превышать один год. Он может быть продлен в судебном 
порядке, но не более чем на шесть месяцев. В ЕГРЮЛ будут вноситься регистрирующим 
органом сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, о проводимых 
процедурах в деле о банкротстве.

Источник: Федеральный закон от 28.12.2016 N 488-ФЗ

Плата на содержание общего имущества и прочее ЖКХ
Правительством РФ скорректированы вопросы расчета платы за горячую, холодную 

воду, электрическую и тепловую энергию в целях содержания общего имущества.
Так, в два раза чаще исполнитель сможет осуществлять проверку приборов учета и 

передаваемых сведений (не чаще 1 раза в 3 месяца), устанавливать на приборы учета 
контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб.

При отсутствии постоянно и временно проживающих объем услуг будет рассчитываться с 
учетом количества собственников. Количество временно проживающих будет определяться 
на основании составленного исполнителем акта. При составлении акта об отказе в допуске 
к прибору учета по истечении 3 расчетных периодов исполнитель вправе будет производить 
расчет платы исходя из норматива потребления с учетом повышающего коэффициента 1,5.

Расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановлением и воз-
обновлением предоставления коммунальной услуги, подлежат возмещению должником.

Источник: Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Дмитрий Дмитриев: 
«Основные болевые точки – это вопросы ЖКХ»
К

о х м а  -  г о р о д - с п у т н и к  н а -
шего областного центра. В 
ноябре 2015 года городской 

округ возглавил Дмитрий Дмитриев. 
Об актуальных вопросах развития 
г.о. Кохма мы беседовали с Дмитрием 
Олеговичем в интервью.

-  Дмитрий Олегович, с какими 
сложностями пришлось столкнуться 
на первых порах? Каких результатов 
удалось добиться за год?

- Безусловно, я понимал, что город – это 
сложный и многоуровневый механизм. И 
задачи по содержанию городского хозяй-
ства возможно решить только системно. На 
момент избрания у меня был определенный 
управленческий опыт на руководящих долж-
ностях начальника областного Департамен-
та сельского хозяйства и продовольствия, 
заместителя председат еля регионального 
Правительства. Новая должность пред-
ставляла собой большую ответственность.

В течение года несколько изменился 
состав администрации. Для меня всегда 
самым дорогим ресурсом являлись люди, и 
задачи на первых порах сменить команду я 
перед собой не ставил. С течением време-
ни некоторые сотрудники ушли, появились 
новые. На сегодняшний день сложился ра-
ботоспособный, компетентный коллектив 
с хорошим потенциалом. 

С депутатским корпусом налажено 
плодотворное сотрудничество. Депутаты 
занимают активную позицию, взаимо-
действуют с гражданами для решения 
различных проблем, принимают участие в 
организации мероприятий, инициирован-
ных городской администрацией.

- Каковы самые острые проблемы в 
г.о. Кохма?  

- Основные болевые точки в Кохме – 
это вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительство детских садов, 
переселение из аварийного жилья. Бюд-
жет городского округа является соци-
ально ориентированным. Как правило, 
ежегодно на отрасли социальной сферы 
расходы составляют более 60% от обще-
го объема расходов бюджета городского 
округа. В уходящем году наибольшую 
долю составили расходы ЖКХ как раз в 
связи с проводимыми мероприятиями 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

Данная программа в городском округе 
Кохма реализуется с 2013 года. По итогам 
2013 года для жителей 14 аварийных до-

мов городской администрацией было при-
обретено 97 жилых помещений. До конца 
2017 года предстоит расселить еще 30 
аварийных домов. Таким образом, в 2016 
- 2017 годах более 600 человек смогут 
переехать в благоустроенные квартиры. 

В городском округе реализуется про-
грамма «Обеспечение жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». В 2016 году администрацией 
были приобретены три благоустроенных 
жилых помещения для детей-сирот. В 
собственные квартиры новоселы смогут 
въехать уже до конца года. 

Последние годы в городском округе 
Кохма активно ведется жилищное строи-
тельство. Только в 2016 году в эксплуата-
цию введены 8 многоквартирных жилых до-
мов общей площадью свыше 20,5 тыс. кв. 
м. Эта тенденция положительно влияет на 
численность населения городского округа. 

Вместе с этими показателями возникла 
проблема дефицита мест в дошкольных 
образовательных организациях города. 
До конца 2016 года за счет «уплотнения» 
в имеющихся детских садах дополнительно 
создано около 40 мест. Благодаря участию 
городского округа в госпрограммах уда-
лось привлечь средства в муниципальный 
бюджет для строительства детского сада в 
микрорайоне «Просторный» на 240 мест. 
В 2017 году объект будет готов к сдаче в 
эксплуатацию. Проблема тем не менее-
останется актуальной, поэтому мы ищем 
новые вариативные решения в условиях 
дефицита бюджета.

Своевременное финансирование из 
федерального и областного бюджета по-
зволит также в 2017 году завершить стро-
ительство дороги, связывающей Кохму с 
микрорайоном «Просторный». 

- Время от времени появляются 
разговоры об объединении Кохмы 
и Иванова. При каких условиях оно 
может осуществиться?

- Фактически граница между городами 
достаточно условная. Если ранее они были 
разделены лесным массивом, то сейчас, 
благодаря активному строительству 
многоэтажных домов, Иваново и Кохма 
максимально территориально сблизились. 

Однако вопрос объединения возможно 
решить волеизъявлением граждан, пусть 
даже он экономически обоснован. По 
действующему законодательству для про-
ведения подобных изменений необходим 
референдум.

- Какие важные направления в 
развитии городского округа Кохма Вы 
бы отметили?

- Основные задачи по успешному функ-
ционированию и развитию городского 
округа в наступающем году лежат в 
плоскости сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Администрацией будет 
рассмотрена возможность участия в про-
екте «ЖКХ и городская среда», в рамках 
которого предусмотрено финансирование 
из федерального бюджета мероприятий 
по благоустройству знаковых для муни-
ципалитетов объектов. До марта 2017 
года разрабатывается региональная про-
грамма, где будут определены объекты и 
софинансирование.

Проводится работа по выстраиванию 
взаимоотношений между жителями и 
управляющими компаниями. В этом актив-
но помогают ТОСы. Их в Кохме четыре: ТОС 
«Суворов», «Рассвет», «Радуга» и «Авиа». 
Руководители организаций территори-
ального общественного самоуправления 
решают вопросы обеспечения жизне-
деятельности, взаимодействия граждан 
с органами местного самоуправления, 
организуют досуг населения. В декабре 
состоялся областной конкурс «Лучший 
руководитель территориального обще-
ственного самоуправления Ивановской 
области». По итогам председатель ТОСа 
«Суворов» Маргарита Полушкина стала 
победителем.

В сфере образования в 2016 году все 
учреждения города включились в работу 
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по созданию регионального сегмента 
единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся 
по основным образовательным и дополни-
тельным образовательным программам.

В городе сложилась муниципальная 
модель по выявлению и поддержке ода-
ренных детей. В 2016 году стипендию 
получают четверо обучающихся 9 - 11 
классов. Для представителей активной 
и талантливой молодежи ежегодно в но-
ябре проводится конкурс на соискание 
премий для одаренной молодежи город-
ского округа «Кохма – город молодых». 
По итогам конкурса премии получат пять 
человек. Ведет активную деятельность в 
Кохме Молодежное правительство. В его 
составе десять человек, среди которых 
учащиеся, студенты, молодые педагоги, 
предприниматели.

Особенно отмечу спортивную жизнь 
города Кохма. Комитет по физической 
культуре и спорту администрации при-
нимает активное участие по внедрению 
комплекса ГТО. На базе детско-юноше-
ской спортивной школы городского округа 
Кохма создан центр тестирования Всерос-
сийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
Нормативы комплекса принимаются как 
у детей, так и у взрослого населения. 

Ежегодно в Кохме проводятся около 50 
физкультурно-спортивных мероприятий, в 
которых участвуют более 5000 человек. 
В их числе всероссийские соревнования 

«Лыжня России» и «Кросс Нации», около 
10 видов областных и межрегиональных 
соревнований, как например откры-
тый чемпионат и первенство Иванов-
ской области по конному спорту «Кубок 
Губернатора Ивановской области», об-
ластные соревнования по легкой атлетике 
«Осенний марафон», традиционные об-
ластные соревнования по лыжным гонкам 
«Кохомский марафон» на призы мастера 
спорта СССР В.К. Зорина и другие. 

Комитетом по физической культуре 
и спорту администрации совместно с 
управлением образования и молодёж-
ной политики городского округа Кохма 
проводится Спартакиада среди учащихся 
общеобразовательных школ городского 
округа Кохма по 11 видам спорта. Спорт-
смены-инвалиды городского округа Кохма 
с первых шагов развития паралимпий-
ского движения в Ивановской области 
стали его активными участниками и про-
пагандистами. В течение года проводится 
свыше 10 спортивных соревнований для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для подготовки к областной 
параспартакиаде проходят трёхнедельные 
учебно-тренировочные сборы на базе 
стадиона «Рекорд», а в зимний период 
организуются занятия по плаванию.

- Вы сами увлекаетесь зимними 
видами спорта. Планируете посвятить 
им время в новогодние праздники? 

- Стараюсь уделять время физическим 

нагрузкам регулярно. Надеюсь, праздники 
исключением не станут.

- Вы используете в работе СПС 
КонсультантПлюс? Чем она удобна 
для Вас?

- Системой КонсультантПлюс в адми-
нистрации пользуюсь не только я, но и 
многие сотрудники. Мы обращаемся к 
большинству разделов. Это и региональ-
ные, и федеральные нормативные право-
вые документы, документы бухгалтерской, 
финансовой, налоговой и кадровой сфер и 
многие другие. Правовые акты всегда под-
держиваются в актуальном состоянии, ин-
формация обновляется оперативно. Очень 
удобная поисковая система в программе. 

- Что бы Вы пожелали в новом году 
жителям городского округа, своим 
коллегам и нашим читателям?

- Новогодние праздники самые долго-
жданные и значимые для людей всех 
возрастов. В городе прошли праздничные 
представления, которые всегда создают 
теплую атмосферу. Для многих это время, 
когда можно встретиться с родными и дру-
зьями, спокойно отдохнуть или посвятить 
много времени спорту, прогулкам. 

Желаю всем, чтобы новый год оправдал 
все ожидания, открыл новые перспекти-
вы, принес счастье и процветание. Добро-
го здоровья, радости и больших побед! 

А. Турканова
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ 

от 23.12.2016 N 2808-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗ-

ВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ (2017 - 2025 ГОДЫ)»>

Утверждена Концепция федеральной це-

левой программы «Развитие уголовно-ис-

полнительной системы (2017 - 2025 годы)».

Приказ Ростехнадзора 

от 28.10.2016 N 441

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ 

ИЗ РОССИЙСКОГО РЕГИСТРА ГИДРОТЕХ-

НИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

28.12.2016 N 45026.

Регламентирован порядок представления 

Ростехнадзором сведений о гидротехниче-

ских сооружениях из Российского регистра 

ГТС.

Приказ МВД России 

от 24.10.2016 N 665

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК 

О ТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ ИЛИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЛИЦО ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРА-

ТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХО-

ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ 

ВРАЧА ЛИБО НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

29.12.2016 N 45045.

С 1 января 2017 года вступает в силу по-

рядок выдачи МВД России справок о том, 

является или не является лицо подвергну-

тым административному наказанию за 

потребление наркотиков, психотропных 

веществ либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ.

Постановление Правительства РФ 

от 29.12.2016 N 1538

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИ-

ТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

Установлен порядок предоставления суб-

сидий на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также 

на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства.

Распоряжение Правительства РФ 

от 31.12.2016 N 2933-р

<О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИО-

НОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ>

Определен перечень электронных площа-

док для проведения электронных аукцио-

нов при осуществлении госзакупок.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Указание Банка России 

от 14.11.2016 N 4190-У

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДКЕ 

ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН-

СКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2016 N 45034.

Обновлены требования к использованию 

электронных документов и порядку обмена 

информацией в электронной форме между 

страхователем, потерпевшим (выгодопри-

обретателем) и страховщиком по ОСАГО.

Указание Банка России 

от 14.11.2016 N 4192-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ-

НИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 

2014 ГОДА N 431-П «О ПРАВИЛАХ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2016 N 45036.

С 1 января 2018 года вводится в действие 

новая форма бланка страхового полиса обя-

зательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств.

Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2016 N 1574

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2016 Г. N 353»

До 1 января 2018 года приостановлен по-

рядок фиксации и передачи информации об 

обстоятельствах причинения вреда транс-

портному средству в результате дорожно-

транспортного происшествия, полученной 

при использовании технического средства 

контроля.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО СТРА-

ХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ 

ЖИЗНИ»

(утв. Банком России 16.11.2016 N 558-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2016 N 45054.

Банком России обновлены правила форми-

рования страховых резервов по страхова-

нию иному, чем страхование жизни.

Указание Банка России 

от 11.11.2016 N 4186-У

«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОБЪЕДИ-

НЕНИЙ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ В НЕГО 

СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕДИНЕНИЯХ СУБЪЕК-

ТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА (ИЗМЕНЕНИЙ В 

СВЕДЕНИЯ), ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ, НА 

ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ 

(ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕДЕНИЯ) ВНОСЯТСЯ 

В РЕЕСТР ОБЪЕДИНЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 

СТРАХОВОГО ДЕЛА, И ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СУБЪЕК-

ТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА В БАНК РОССИИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

27.12.2016 N 45004.

Банком России установлена процедура 

ведения реестра объединений субъектов 

страхового дела.

Приказ ФССП России 

от 28.12.2016 N 822

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ДОЛЖНИКА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЗА-

ИМОДЕЙСТВИЯ С КРЕДИТОРОМ И (ИЛИ) 

ЛИЦОМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОТ ЕГО ИМЕНИ 

И (ИЛИ) В ЕГО ИНТЕРЕСАХ, ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ ОТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

29.12.2016 N 45029.

Утверждена форма заявления должника об 

осуществлении взаимодействия с креди-

тором только через представителя или об 

отказе от такого взаимодействия.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2016 N 1553

«ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НЕГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОСРОЧНОЕ НЕ-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ»

Определены критерии признания НПФ 

уполномоченными фондами, осуществля-

ющими досрочное негосударственное 

пенсионное обеспечение.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2016 N 1554

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ПЕНСИ-

ОННОЙ ПРОГРАММЫ ДОСРОЧНОГО 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Утверждена типовая пенсионная про-

грамма досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения.

Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2016 N 1573

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕ-

НИЕ ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕГО ЗАРА-

БОТКА (ДОХОДА, ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬ-

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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СТВИЯ) ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЯ ПО 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ И ЕЖЕМЕСЯЧ-

НОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»

Уточнен порядок расчета среднего дневно-

го заработка для исчисления ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком.

Указание Банка России 

от 05.12.2016 N 4226-У

«О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ В БАНК (ИНУЮ 

КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ) ПОРУЧЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФОНДА СО-

ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУММ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В БЮДЖЕТ ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО СЧЕТОВ СТРАХОВА-

ТЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ ТЕР-

РИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА»

Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2016 N 45073.

Поручение территориального органа стра-

ховщика направляется в обслуживающий 

страхователя банк территориальным ор-

ганом Казначейства России в порядке, 

установленном для направления средств 

инкассового поручения.

Постановление Правительства РФ 

от 29.12.2016 N 1533

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ - ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

22 СЕНТЯБРЯ 1993 Г. N 941»

Правительство РФ уточнило порядок ис-

числения стажа службы (выслуги лет) со-

трудникам федеральной противопожарной 

службы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минкомсвязи России 

от 05.12.2016 N 616

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЯ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ ОТ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

МЕСТНОСТЕЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

29.12.2016 N 45053.

ККТ с режимом «онлайн» передачи данных 

в налоговые органы можно не применять 

в отдаленных от сетей связи местностях с 

населением до 10 тысяч человек.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2016 N 1558

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2013 Г. 

N 1177»

На 1 июля 2017 года перенесен срок всту-

пления в силу требований к году выпуска 

автобусов, предназначенных для перевоз-

ок организованных групп детей.

<Письмо> ФАС России 

от 26.12.2016 N АК/90365/16

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Ч. 7, 8 СТ. 

28 ФЗ «О РЕКЛАМЕ»

ФАС России информирует о вступлении в 

силу с 1 января 2017 года законодательных 

поправок, связанных с рекламой о долевом 

участии в строительстве многоквартирных 

домов.

<Письмо> Минстроя России 

от 30.12.2016 N 45097-АЧ/04

«О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕ-

НИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЗАКЛЮЧЕ-

НИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Минстроем России подготовлены ответы по 

наиболее часто встречающимся вопросам 

заключения договоров о предоставлении 

коммунальных услуг.

<Письмо> Минстроя России 

от 30.12.2016 N 45098-АЧ/04

«О ВОПРОСАХ, ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ С 

ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 3 ИЮЛЯ 2016 Г. N 277-ФЗ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАД-

ЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» 

И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СТРАТЕГИЧЕ-

СКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Минстрой России информирует, что по-

рядок проведения внеплановых проверок 

органами государственного жилищного 

надзора субъектов РФ остается без из-

менений.

Приказ Минстроя России 

от 12.08.2016 N 560/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕ-

НИЯ ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕД-

СТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ ПРА-

ВА НАРУШЕНЫ, К ЧИСЛУ ПОСТРАДАВШИХ 

ГРАЖДАН И ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

ПОСТРАДАВШИХ ГРАЖДАН»

Зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2016 N 45092.

Определены критерии, при соответствии 

которыми гражданин включается в реестр 

«обманутых дольщиков».

Указание Банка России 

от 09.12.2016 N 4232-У

«О ФОРМЕ ВЫПИСКИ О СРЕДСТВАХ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА САМОРЕ-

ГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕК-

ТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВА-

НИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Зарегистрировано в Минюсте России 

27.12.2016 N 45005.

Банк России установил форму выписки о 

средствах компенсационного фонда само-

регулируемой организации изыскателей, 

проектировщиков и строителей.

Приказ Минстроя России 

от 20.12.2016 N 996/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2016 N 45091.

Утверждена форма проектной декларации, 

используемой при долевом участии граж-

дан в строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости.

<Письмо> Минстроя России 

от 30.12.2016 N 45099-АЧ/04

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКА-

ЮЩИХ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ С 1 

ЯНВАРЯ 2017 ГОДА РАСХОДОВ НА ПРИ-

ОБРЕТЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИР-

НОМ ДОМЕ, В РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕР-

ЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

Минстроем России разъясняются некото-

рые вопросы, касающиеся изменения с 

1 января 2017 года состава платы за со-

держание жилого помещения.

Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2016 N 1588

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2015 Г. N 36»

Возможность подачи заявок на участие 

в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), окончательных предложений 

в форме электронного документа через 

ЕИС должна быть обеспечена не позднее 

1 января 2018 года.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 01.11.2016 N 601н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗ-

РАБОТКЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

29.12.2016 N 45047.

С 1 января 2017 года вступает в силу по-

рядок разработки оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалифи-

кации работников и соискателей.

<Информация> Роспотребнадзора

«ОБ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

Дублирование полномочий Роспотреб-

надзора и Минтруда России при контроле 

за проведением лабораторно-инструмен-

тальных исследований в рамках производ-

ственного контроля и специальной оценки 

условий труда отсутствует.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 26.12.2016 N 1491
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«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ»

Установлен порядок проведения обще-

ственного жилищного контроля.

Постановление Правительства РФ 

от 26.12.2016 N 1498

«О ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУ-

НАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕ-

ГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ»

Установлен порядок определения размера 

платы за потребленную горячую, холодную 

воду, электрическую и тепловую энергию 

в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Указание Банка России 

от 27.12.2016 N 4247-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛО-

ЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 

2015 ГОДА N 486-П «О ПЛАНЕ СЧЕТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПОРЯД-

КЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

28.12.2016 N 45012.

План счетов бухгалтерского учета в не-

кредитных финансовых организациях с 1 

января 2017 года дополняется новыми 

счетами.

Приказ Росстата от 23.12.2016 N 848

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИ-

ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛО-

ЭНЕРГЕТИКИ»

Утверждена новая форма федерального 

статистического наблюдения N 46-ТЭ (по-

лезный отпуск) «Сведения о полезном отпу-

ске (продаже) тепловой энергии отдельным 

категориям потребителей».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 27.12.2016 N БС-4-11/25114@

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 2-НДФЛ И 6-НДФЛ 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА»

ФНС России разъяснила особенности за-

полнения форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при из-

менении места нахождения организации.

Информация ФНС России

<ОБ УПРОЩЕНИИ ОФОРМЛЕНИЯ ДО-

КУМЕНТОВ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ С 1 ЯНВАРЯ 

2017 ГОДА>

ФНС России напоминает, что с 1 января 

2017 года свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе российской ор-

ганизации или физического лица, а также 

свидетельство об аккредитации филиалов 

и представительств иностранных юридиче-

ских лиц оформляются без использования 

типографских бланков.

Постановление Правительства РФ 

от 28.12.2016 N 1527

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. 

N 908»

Обновлен перечень видов товаров для 

детей в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции, облагаемых 

налогом на добавленную стоимость по 

ставке 10 процентов.

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2016 N 1551

«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2018 И 2019 ГОДОВ»

Правительством РФ намечен перечень ме-

роприятий, направленных на исполнение 

федерального бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2016 N 1552

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КАЗНАЧЕЙ-

СКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕ-

РАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ФЕДЕРАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

Установлен порядок казначейского сопро-

вождения средств в валюте Российской Фе-

дерации, предоставление которых должно 

осуществляться с последующим подтверж-

дением их целевого использования.

Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2016 N 1581

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ 

КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТЕР-

РИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 

ПОД ЕЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ, НЕ ПОДЛЕЖАТ 

ОБЛОЖЕНИЮ (ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОБ-

ЛОЖЕНИЯ) НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ»

Перечень медицинских товаров, не под-

лежащих обложению налогом на добавлен-

ную стоимость, изложен в новой редакции.

Приказ Минфина России 

от 07.12.2016 N 227н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ 

КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРО-

ЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 

И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ УЧЕТА 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ 

СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, УТВЕРЖ-

ДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 135Н «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ КНИГИ УЧЕТА 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ 

СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КНИГИ 

УЧЕТА ДОХОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ 

ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕ-

НИЯ, И ПОРЯДКОВ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

29.12.2016 N 45069.

В Книгу учета доходов и расходов организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налого-

обложения, включен новый раздел.

<Письмо> Минфина России 

от 28.12.2016 N 03-02-07/2/78767

<ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМ ОР-

ГАНОМ ФУНКЦИИ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАН-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ>

Разъяснен порядок постановки на учет в 

налоговом органе иностранных организа-

ций, оказывающих услуги в электронной 

форме.

Информационное сообщение Минфина 

России от 28.12.2016 N ИС-аудит-12

<О ПРОТОКОЛЕ СОВЕТА ПО АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ 12.12.2016 N 28>

Минфин России информирует об одобрении 

примерных форм аудиторских заключений 

о бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленных в соответствии с МСА, кото-

рые подлежат применению на территории 

РФ с 1 января 2017 года.

<Письмо> Минфина России 

от 30.12.2016 N 02-08-07/79584

<О ПЕРЕХОДЕ СО СТАРОГО КЛАССИФИКА-

ТОРА ОКОФ ОК 013-94 НА НОВЫЙ ОКОФ 

ОК 013-2014>

Разъяснены некоторые вопросы в связи 

с переходом со старого классификатора 

ОКОФ ОК 013-94 на новый ОКОФ ОК 013-

2014 (СНС 2008).

<Письмо> Минфина России от 

23.12.2016 N 02-05-11/77689

<О ДОПОЛНЕНИИ ТАБЛИЦЫ СООТВЕТ-

СТВИЯ РАЗДЕЛОВ (ПОДРАЗДЕЛОВ) И 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ-

СЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ>

На сайте Минфина России (www.minfin.ru) 

размещена обновленная Таблица соответ-

ствия разделов (подразделов) и видов рас-

ходов классификации расходов бюджетов.
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Указание Банка России 

от 17.11.2016 N 4203-У

«О ПРИЗНАКАХ ВОЗМОЖНОЙ СВЯЗАН-

НОСТИ ЛИЦА (ЛИЦ) С КРЕДИТНОЙ ОРГА-

НИЗАЦИЕЙ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2016 N 45079.

Банком России установлены признаки 

возможной связанности лица (лиц) с кре-

дитной организацией.

Информация Банка России

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕЙТИНГО-

ВЫХ АГЕНТСТВ»

Банком России утвержден перечень рей-

тинговых агентств, рейтинги которых при-

меняются для оценки активов.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВА-

НИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХО-

ВАНИЮ ЖИЗНИ»

(утв. Банком России 16.11.2016 N 557-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2016 N 45055.

Утверждены правила формирования стра-

ховых резервов по страхованию жизни.

Указание Банка России 

от 17.11.2016 N 4205-У

«О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ КОМИТЕТОМ 

БАНКОВСКОГО НАДЗОРА БАНКА РОССИИ 

РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА ЛИЦОМ, 

СВЯЗАННЫМ С КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИЕЙ (ВХОДЯЩИМ В ГРУППУ СВЯЗАННЫХ 

С КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЛИЦ), 

НА ОСНОВАНИИ МОТИВИРОВАННОГО 

СУЖДЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВА-

НИЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РАС-

СМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2016 N 45080.

Установлен порядок признания лица ли-

цом, связанным с кредитной организацией.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

<Информация> Ростуризма

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА ОТ 24.11.1996 N 132-ФЗ «ОБ 

ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В РЕДАК-

ЦИИ, ВСТУПАЮЩЕЙ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 

2017 ГОДА»

Разъяснены некоторые вопросы примене-

ния отдельных положений Федерального 

закона «Об основах туристской деятельно-

сти в Российской Федерации», вступающих 

в силу с 1 января 2017 года.

Постановление Правительства РФ 

от 28.12.2016 N 1515

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 

9 ПРАВИЛ ВВОЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕ-

НЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Уточнен порядок ввоза физическими ли-

цами лекарственных препаратов в целях 

личного использования.

Распоряжение Правительства РФ 

от 28.12.2016 N 2885-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЖИЗ-

НЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 2017 

ГОД>

На 2017 год обновлен перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов для медицинского 

применения.

Информация Роспотребнадзора 

от 04.01.2017

«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩЕМ ТУРИСТСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Разъяснен порядок и сроки возмещения 

туристам реального ущерба из фонда пер-

сональной ответственности туроператора 

в сфере выездного туризма.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2016 N 1568

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Гранты театрам и музыкальным организа-

циям будут предоставляться для возмеще-

ния фактических расходов на реализацию 

творческих проектов.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 
НОТАРИАТ

<Письмо> ФНП 

от 22.12.2016 N 4797/03-16-3

<О РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗА-

ЛОГЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА>

ФНП информирует о вступлении в силу с 

1 января 2017 года законодательных по-

правок, направленных на совершенство-

вание системы регистрации уведомлений 

о залоге движимого имущества.

Приказ Минюста России 

от 28.12.2016 N 323

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТА-

РИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ И НОТАРИУСА ПРИ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАЛОГЕ 

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»

Зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2016 N 45075.

Обновлена процедура взаимодействия 

Федеральной нотариальной палаты 

и нотариуса при поступлении в ФНП 

уведомлений о залоге движимого иму-

щества, изменении сведений о залоге, 

исключении сведений о залоге из реестра 

уведомлений о залоге.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 23.12.2016 N 1467

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕН-

НОСТИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, ФОРМЫ ПАСПОРТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ВОДОСНАБЖЕ-

НИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Определена совокупность мероприятий 

по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов водоснабжения 

и водоотведения и порядок разработки 

паспорта безопасности таких объектов.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Приказ Минюста России 

от 16.12.2016 N 295

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕН-

НЕГО РАСПОРЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

26.12.2016 N 44930.

Обновлены Правила внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений.

Распоряжение Правительства РФ 

от 31.12.2016 N 2932-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АУДИО-

ВИЗУАЛЬНЫХ, ЭЛЕКТРОННЫХ И ИНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАДЗОРА И КОН-

ТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АДМИНИСТРА-

ЦИЯМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОТ-

БЫВАНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОР-

МАЦИИ О ПОВЕДЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ К 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ>

Обновлен перечень технических средств 

надзора и контроля, используемых адми-

нистрациями исправительных центров.

ОБОРОНА

Указ Президента РФ от 02.01.2017 N 5

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ-

НИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕН-

НОЙ СЛУЖБЫ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 1999 Г. N 1237, И В 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ ВООРУЖЕН-

НЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 НОЯБРЯ 

2007 Г. N 1495»

Расширен перечень грубых дисциплинар-

ных проступков военнослужащих Воору-

женных Сил РФ.
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ЖИЛИЩЕ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 29.12.2016 N 2455

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 20.07.2012 N 1695 «О КОМИССИИ ПО 

ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт Администрации 

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

29.12.2016)

Вступило в силу с 29.12.2016.

Уточнено, что решение комиссии носит для 

Главы города Иванова рекомендательный 

характер. Конкретизировано, что окончатель-

ное решение по вопросу, рассмотренному на 

заседании комиссии, принимается Главой 

города Иванова на основании рекомендации 

комиссии путем издания соответствующего по-

становления Администрации города Иванова.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 29.12.2016 N 462-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 09.07.2013 N 279-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 29.12.2016,

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2016)

Уточнен объем ресурсного обеспечения 

программы и ряда ее подпрограмм. В част-

ности, общий объем бюджетных ассигно-

ваний программы в 2016 году увеличен до 

494848993,24 руб. (ранее - 476279882,79 

руб.).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.12.2016 N 466-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 17.08.2010 N 294-П «О ПО-

РЯДКЕ ПОДСЧЕТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАН-

СКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА 

ВЫСЛУГУ ЛЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖА-

ЩИМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ПЕРИОДЫ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) В КОТОРЫХ 

ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ, ВКЛЮЧЕНИЯ 

ИНЫХ ПЕРИОДОВ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) В 

СТАЖ»

(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 30.12.2016,

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2016)

Вступило в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

Уточнены периоды службы, включаемые в 

стаж для назначения пенсии за выслугу лет 

гражданских служащих.

Решение Ивановской городской Думы от 

28.12.2016 N 317

«О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗА-

МЕЩАВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНО-

СТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ ИВАНОВО»
(Официальный сайт 

Ивановской городской Думы 

http://ivgorduma.ru, 28.12.2016)

Вступило в силу с 01.01.2017.

Утверждены Положение о пенсионном обе-

спечении лиц, замещавших муниципальные 

должности на постоянной основе, и Положение 

о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

должности муниципальной службы в городском 

округе Иваново. В частности, Положением о 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности на постоянной 

основе, определены следующие условия предо-

ставления ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности): замеще-

ние муниципальной должности на постоянной 

основе не менее одного срока полномочий, 

предусмотренного законодательством; пре-

кращение полномочий в связи с истечением их 

срока или досрочное прекращение полномочий 

при втором и последующих сроках; достижение 

возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости (дававшего право на трудовую пен-

сию по старости в соответствии с Федеральным 

законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»), либо на-

личие страховой пенсии по инвалидности на 

момент прекращения полномочий.

Закреплено, что лицам, замещавшим муници-

пальную должность, в течение одного срока 

полномочий назначается ежемесячная допла-

та к пенсии в размере 45 процентов денежного 

вознаграждения по соответствующей долж-

ности за вычетом фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости (инвалидности). 

Также предусмотрено, что за каждый полный 

год стажа сверх срока полномочий ежемесяч-

ная доплата к пенсии увеличивается на 3 про-

цента денежного вознаграждения. Установ-

лено, что общая сумма ежемесячной доплаты 

к пенсии с учетом фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости (инвалидности) 

не может превышать 75 процентов денежного 

вознаграждения по соответствующей должно-

сти без учета дополнительных выплат, а также 

не может быть менее 3000 рублей.

Регламентирован порядок назначения, пере-

расчета размера, выплаты и организации до-

ставки ежемесячной доплаты к пенсии.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 29.12.2016 N 458-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2013 N 39-П «О ПОРЯД-

КЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 30.12.2016,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2016)

Уточнены показатели качества управления 

бюджетным процессом органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ивановской области.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Администрации 

г. Иванова от 29.12.2016 N 2454

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

ОТ 18.02.2016 N 350 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СУБСИДИИ НА 

КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПОТЕРЬ В ДОХОДАХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ МЕЖДУ 

РАСХОДАМИ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗ-

КИ ОДНОГО ПАССАЖИРА В РАСЧЕТЕ ЭКО-

НОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

ТАРИФА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С АУДИТОРСКИМИ ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЯМИ И ДОХОДАМИ ОТ ОКАЗАНИЯ УС-

ЛУГ ПО ПЛАТЕ ЗА ПРОЕЗД, УСТАНОВЛЕННОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт 

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 29.12.2016,

«Рабочий край», N 1(26740), 10.01.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

В Порядке уточнена формула для расчета 

потерь в доходах предприятий городского на-

земного электрического транспорта общего 

пользования, образовавшихся между расхода-

ми по себестоимости перевозки одного пасса-

жира в расчете экономически обоснованной 

величины тарифа транспортных предприятий в 

соответствии с аудиторскими заключениями и 

доходами от оказания услуг по плате за проезд, 

установленной муниципальными правовыми 

актами города Иванова.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Администрации 

г. Иванова от 29.12.2016 N 2468

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

04.12.2009 N 1193 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

В УЧЕБНЫЕ ДНИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ НА 

БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ОТДЕЛЬНЫМ КА-

ТЕГОРИЯМ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА ИВАНОВА»
(Официальный сайт

Администрации города Иванова 

http://www.ivgoradm.ru, 30.12.2016,

«Рабочий край», N 1(26740), 10.01.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Уточнен перечень документов для детей из 

малообеспеченных семей, предоставляемый 

в общеобразовательное учреждение по месту 

обучения учащегося для получения льготного 

питания. В частности, из перечня исключены 

справка о составе семьи; справки о доходах 

всех членов семьи ребенка, в том числе о раз-

мере получаемых социальных выплат, пенсий, 

стипендий; сведения о состоянии на учете в 

качестве безработных в органе службы занято-

сти членов семьи ребенка; справка о размере 

алиментов на содержание детей - в случае, 

если брак между родителями расторгнут; копия 

свидетельства о расторжении брака - в случае, 

если брак между родителями расторгнут, с 

предоставлением оригинала для заверения 

копии специалистом общеобразовательного 

учреждения. Предусмотрено, что для получения 

льготного питания предоставляются заявле-

ние родителей (законных представителей) о 

предоставлении бесплатного питания, а так-

же справка об отнесении семьи к категории 

малообеспеченных в целях предоставления в 

учебные дни горячего питания на бесплатной 

основе, выданная управлением социальной 

защиты населения администрации города 

Иванова на соответствующий учебный год.

Закреплено, что прием заявлений и докумен-

тов общеобразовательными учреждениями 

начинается за 5 рабочих дней до первого 

учебного дня нового учебного года (ранее - с 

первого учебного дня нового учебного года).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 23.12.2016 N 451-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 26.12.2016,

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2016)

Вступило в силу с 01.01.2017.

Установлены перечень видов, форм и условий 

медицинской помощи, перечень заболеваний 

и состояний, оказание медицинской помощи 

при которых осуществляется бесплатно, сред-

ние нормативы объема медицинской помощи, 

средние подушевые нормативы финанси-

рования, критерии доступности и качества 

медицинской помощи и др.

В частности, к видам медицинской помощи, 

предоставляемой бесплатно в рамках Терри-

ториальной программы, отнесены: первичная 

медико-санитарная помощь; специализи-

рованная помощь; скорая помощь; паллиа-

тивная медицинская помощь в медицинских 

организациях.

Источниками финансового обеспечения 

Территориальной программы определены 

средства федерального, областного бюдже-

тов и средства обязательного медицинского 

страхования.

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

СОБЫТИЕ

Декабрь в ивановских вузах выдался 
насыщенным. Кроме волнений предэк-
заменационной поры, он доставил не-
мало радости студентам – участникам 
ежегодного конкурса «Образование и 
твоя карьера.

Ивановский государственный поли-
технический университет, Ивановский 
государственный химико-технологический 
университет, социолого-психологический 
факультет Ивановского государствен-
ного университета, Ивановский филиал 
Международного юридического института 
подводили в конце 2016 года итоги вну-
тривузовского этапа конкурса.

6 декабря состоялось награждение 
победителей на социолого-психологи-
ческом факультете ИвГУ. Ими стали 
студентки 4 курса:

1 место – Алёна Поднебеснова
2 место – Анна Беда

3 место – Ольга Корнилова

13 декабря делегация компании 
«Консультант» во главе с заместите-
лем генерального директора компании 
«Консультант» Виктором Алексеевым отпра-
вились в Ивановский государственный 
политехнический университет. Здесь под-
водили итоги сразу в двух институтах этого 
вуза - Институте социально-гуманитарных и 
естественных наук  и Институте управления 
и организации производства.

Первые места распределились так:

1 курс
1 место – Маргарита Романова

2 курс
1 место – Александр Козлов
2 место – Лев Мизгирев
3 место – Елизавета Богач

3 курс
1 место – Анастасия Красина
2 место – Елизавета Макарова 
3 место – Надежда Кипина

4 курс и магистратура
1 место – Варвара Русина
2 место – Дария Крайнова
3 место – Анастасия Мартиновская 

Марафон награждений продолжился 22 
декабря в Ивановском филиале МЮИ. 
Первые места завоевали:

2 курс
1 место – Светлана Архипова 
2 место – Виктория Абрамова
3 место – Максим Холодов

3 курс
1 место – Елизавета Рождественская
2 место – Ксения Степанова
3 место – Дарья Рябова

4 курс 
1 место – Екатерина Корытова
3 место – Станислав Бувайлик

А уже на следующий день, 23 декабря, 
поздравления звучали для победителей 
внутривузовского этапа конкурса ИГХТУ.

1 курс
1 место – Елизавета Смирнова 
2 место – Иван Гречин
3 место – Анна Полякова

3 курс
1 место – Игорь Колосков
2 место – Анна Дунская
3 место – Ирина Гордова

4 курс 
3 место – Татьяна Соловьева

Победители получили дипломы и подар-
ки от компании «Консультант».  Варвара 
Русина (ИвГПУ) и Екатерина Корытова 
(МЮИ) удостоились именных стипендий. 
Победителей поздравили преподавате-
ли, организаторы, кураторы конкурса в 
вузах, специалист по работе с вузами УЦ 
компании «Консультанта» Варсанофьева 
Наталья и друзья. А всем участникам по 
традиции были вручены корпоративные 
сувениры от нашей фирмы.

Финал студенческого конкурса «Образо-
вание и твоя карьера» состоится в апреле 
в концертном зале «Классика» компании 
«Консультант». Как всегда, он пройдет в 
атмосфере праздника молодости и творче-
ского вдохновения. Мы ждем остроумных 
шуток, ярких номеров и желаем командам 
уверенных побед!

А. Турканова

Студенческий конкурс в декабре
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Многие из тех, кто до 01.01.2014 про-
вел аттестацию рабочих мест, сейчас 
проводят спецоценку. Ее результаты 
отменяют результаты аттестации. При-
чем принимать новые локальные акты 
или изменять старые, касающиеся 
льгот и компенсаций работникам, в 
общем случае необязательно. Но есть 
случаи, когда без утверждения нового 
ЛНА не обойтись.

Что нужно сделать по 
результатам спецоценки?

Работодатель после утверждения отчета 
о спецоценке обязан сделать следующее:

- уведомить оценивающую организацию 
об утверждении отчета о проведении спе-
циальной оценки условий труда любым 
способом, позволяющим подтвердить 
факт уведомления, и направить в ее адрес 
копию утвержденного отчета заказным 
письмом с уведомлением либо в форме 
электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной под-
писью, - в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения отчета оценивающей орга-
низации <1>;

- разместить сводные данные о резуль-
татах спецоценки на сайте организации 
(при его наличии) <2> - в течение 30 ка-
лендарных дней со дня утверждения отчета 
оценивающей организации <3>;

- В письменной форме ознакомить ра-
ботников с результатами спецоценки под 
роспись <4>; - в течение 30 календарных 
дней со дня утверждения отчета оценива-
ющей организации, исключая периоды 
болезни, командировки, отпуска, между-
вахтового отпуска работников <4>;

- заключить дополнительные согла-
шения к трудовым договорам с теми 
работниками, у которых по результатам 
спецоценки условия труда на рабочем 
месте изменились <5>; - в течение 30 ка-
лендарных дней со дня утверждения отчета 
оценивающей организации.

Примечание. Как заключить с работ-
ником дополнительное соглашение к тру-
довому договору по итогам спецоценки, 
читайте в журнале «Главная книга», 2014, 
N 19, с. 62.

Что можно сделать по итогам 
спецоценки

Уведомляем трудинспекцию.
Прежде всего, работодатель может 

направить результаты спецоценки в 
трудинспекцию по месту нахождения. Это 
нужно для того, чтобы обезопасить себя на 
случай, если оценивающая организация 

не введет данные в Федеральную государ-
ственную информационную систему учета 
результатов проведения спецоценки. 
Тогда данные введет трудинспекция <6>.

Принимаем локальные акты
Работодатель может внести изменения 

в уже действующие или принять новые 
локальные нормативные акты, прописав 
в них гарантии и компенсации за работу 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда.

Обязанность предоставлять «вредни-
кам» гарантии и компенсации обуслов-
лена результатами спецоценки. В зави-
симости от этих результатов возможны 
следующие три варианта <7>.

Примечание. Как предоставлять работ-
никам компенсации «за вредность» по ре-
зультатам спецоценки, журнале «Главная 
книга», 2014, N 7, с. 70.

ВАРИАНТ 1. Спецоценка подтвердила 
тот же или установила более высокий 
класс (подкласс) вредности, и вы хотите 
увеличить гарантии по сравнению с ми-
нимальными <8>.

Если вы хотите предоставить более 
высокий уровень гарантий, то их нужно 
прописать в трудовом договоре, а также 
можно закрепить в локальном норматив-
ном акте. Если в компании есть профсоюз, 
то нужно учесть его мнение при принятии 
локального акта <8>.

ВАРИАНТ 2. Спецоценка не подтвер-
дила вредность, и вы не хотите оставлять 
гарантии <8>.

Предупредите руководителя
Год с небольшим остается до окончания 

переходного периода, в течение которого 
все работодатели обязаны провести спец-
оценку <18>.

Со дня утверждения работодателем от-
чета о спецоценке работодатель больше 
не обязан предоставлять «вредникам» 
гарантии и компенсации <7>. Поэтому 
недостаточно исключить условия о них 
из трудовых договоров, а нужно еще 
отменить локальные акты по ним с 
этой же даты. Если в организации есть 
профсоюз, то при отмене нужно учесть 
его мнение <19>. Если профсоюз будет 
возражать, локальные акты все равно 
можно будет отменить <21>. Правда, 
он может инициировать проведение 
экспертизы качества спецоценки и об-
жаловать отмену в трудинспекцию или 
суд <22>.

Внимание! Гарантии и компенсации 
«за вредность» не могут быть уменьше-
ны по сравнению с установленными на 
01.01.2014 по результатам аттестации 
при условии сохранения соответствующих 
условий труда <20>.

ВАРИАНТ 3. Спецоценка не подтверди-
ла тот же и не установила более высокий 
класс (подкласс) вредности, но вы хотите 
оставить гарантии <23>.

Хотя обязанности предоставлять га-
рантии нет, но можно все оставить как 
есть. Прежние гарантии и компенсации 
будут предоставляться только на осно-
вании локального акта. В локальном 
нормативном акте нужно подробно 
определить, каким категориям работ-
ников предоставляются гарантии, виды 
гарантий и их объем <23>.

* * *
Если спецоценка подтвердила условия 

труда, ранее установленные аттестацией, 
то затраты на сохраненные в прежнем 
объеме или увеличенные гарантии и ком-
пенсации работникам (вариант 1) можно 
учесть в «прибыльных» расходах <24>. В 
противном случае их учесть нельзя как 
экономически необоснованные (вариант 
3) <25>.

Е. Шаповал

<1> ч. 5.1 ст. 15 Закона от 28.12.2013 
N 426-ФЗ (далее - Закон N 426-ФЗ)
<2> ч. 6 ст. 15 Закона N 426-ФЗ
<3> приложение N 3 к Приказу Минтруда от 
24.01.2014 N 33н
<4> п. 4 ч. 2 ст. 4, ч. 5 ст. 15 Закона N 426-ФЗ
<5> ст. 57 ТК РФ
<6> ч. 4 ст. 18 Закона N 426-ФЗ
<7> статьи 92, 117, 147, 212, 222 ТК РФ; 
п. 6 Правил, утв. Приказом Минздравсоцраз-
вития от 01.06.2009 N 290н; п. 13 приложе-
ния N 1 к Приказу Минздравсоцразвития от 
16.02.2009 N 45н (далее - Приказ N 45н)
<8> ст. 8 ТК РФ
<18> ч. 5 ст. 15 Закона от 28.12.2013 
N 421-ФЗ
<19> статьи 8, 372 ТК РФ; п. 13 приложения 
N 1 к Приказу N 45н
<20> ч. 3 ст. 15 Закона от 28.12.2013 
N 421-ФЗ
<21> ст. 372 ТК РФ
<22> ст. 372 ТК РФ; п. 2 ч. 2 ст. 24 Закона 
N 426-ФЗ
<23> ст. 8 ТК РФ
<24> ст. 252, подп. 3 п. 1 ст. 254, ст. 255 НК 
РФ; Письмо Минфина от 25.11.2014 N 03-
03-06/1/59763
<25> п. 49 ст. 270 НК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга» 2016, N 21

Нужно ли принимать локальные акты по результатам спецоценки
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Выплатить подъемные при переводе 

сотрудника в иногороднее подразделение 

- это законодательно установленная обя-

занность работодателя. А вот обязанности 

работника вернуть компании подъемные 

в случае его досрочного увольнения зако-

нодательством не предусмотрено! И полу-

чить от работника эти деньги можно будет, 

только если заранее об этом позаботиться.

Предусматриваем обязанность 
работника вернуть подъемные

Каждая организация вправе определить 

порядок и размеры возмещения работнику 

денег, потраченных на его переезд для ра-

боты в другой местности <2>:

<или> в соглашении между работником и 

работодателем. Это может быть как отдель-

ное дополнительное соглашение к трудовому 

договору, так и раздел соглашения, в котором 

стороны договариваются о переводе работ-

ника на работу в другую местность;

<или> в коллективном договоре, локаль-

ном нормативном акте компании, с которым 

работники ознакомлены под роспись.

В этих же документах предусмотрите и 

порядок возврата денег работодателю в 

случае, если переехавший сотрудник решил 

уволиться раньше времени. Только тогда 

работодатель будет вправе требовать с 

работника сумму выплаченных подъемных 

(расходы на переезд работника и его семьи, 

провоз их имущества, иные траты, связанные 

с обустройством на новом месте).

Примечание. Для переезда в районы 

Крайнего Севера законодательством пред-

усмотрены отдельные правила, которые в 

статье не рассматриваются.

Оформляем ЛНА
Порядок и условия оплаты переезда, а 

также возврата работодателю этих денег 

удобнее прописывать в локальном норматив-

ном акте, чем в коллективном договоре. По-

тому что при изменении каких-то положений 

о переезде сотрудников для согласования 

поправок в договор придется формировать 

комиссию из представителей работников и 

работодателей, проводить переговоры <3>.

Лучше включите правила об оплате пере-

езда и возврате компенсации за него, на-

пример, в положение об оплате труда или в 

регламент об организации мер поддержки 

работников, переехавших на работу в другую 

местность <4>. Если в фирме нет профсоюза, 

то для изменения таких правил достаточно 

будет издать приказ о внесении изменений 

в ЛНА или об утверждении акта в новой 

редакции. При наличии профсоюза (из-за 

необходимости согласования с ним) принятие 

ЛНА займет немного больше времени <5>.

Рассмотрим несколько ситуаций, возмож-

ных при регулировании вопроса возврата 

подъемных в ЛНА.

СИТУАЦИЯ 1. Работник пришел в компа-

нию после принятия такого ЛНА. Достаточно:

- включить в трудовой договор такой 

пункт: «В случае необходимости переезда 

Работника для работы в подразделении 

Работодателя в другой местности расходы 

на переезд оплачиваются Работодателем в 

порядке, предусмотренном в Положении об 

оплате труда.»

- ознакомить новичка с ЛНА под роспись 

<6>.

СИТУАЦИЯ 2. Работник начал трудиться 

в компании до принятия ЛНА, направляется 

на работу в другую местность после введения 

акта. Нужно ознакомить с ним работника 

под роспись.

СИТУАЦИЯ 3. ЛНА введен в действие по-

сле того, как работник отправлен на работу 

в иногороднее подразделение. Требовать 

возврата подъемных с такого сотрудника 

нельзя, если с ним не подписано соглашение 

с условием о возврате подъемных при до-

срочном увольнении.

Спорим с контролирующими 
органами

Можно попробовать поспорить с контро-

лирующими органами по таким вопросам.

Уплата НДФЛ со стоимости арендованной 

квартиры для переехавшего работника. 

Аргументируйте отсутствие необходимости 

уплачивать НДФЛ так. Договор аренды жилья 

заключается по инициативе работодателя в 

связи с тем, что филиал организации находит-

ся в другом городе и необходимо направить 

туда иногородних работников. Они самосто-

ятельно не изменили бы место жительства. 

Поэтому жилье арендовано в интересах рабо-

тодателя, а у работника нет «преобладающего 

интереса» в такой квартире и личного дохода, 

подлежащего налогообложению <16>.

Уплата страховых взносов с оплаты арен-

дованной квартиры. Трудовые отношения 

между работодателем и его работниками не 

означают, что все выплаты, которые начисля-

ются работникам, являются оплатой их труда. 

Ведь компенсация работнику расходов, 

связанных с переездом на работу в другую 

местность, не зависит от квалификации 

работника, сложности, качества, количества 

и условий выполнения им работы, не носит 

стимулирующий характер. Поэтому не отно-

сится к зарплатным выплатам, облагаемым 

взносами <17>.

Уплата взносов в фонды с оплаты дополни-

тельного отпуска <18>. В отличие от контро-

лирующих органов суды считают, что оплата 

отпуска для переезда - это компенсационная 

выплата, потому что:

- такой отпуск не связан с режимом работы 

сотрудника и не является частью его трудовой 

функции, за выполнение которой он получает 

зарплату;

- компенсации - это выплаты для возмеще-

ния работникам затрат, связанных с испол-

нением ими обязанностей, предусмотренных 

ТК РФ <19>. При этом понятие «затраты» 

трудовое законодательство не раскрывает. 

Переезд по направлению работодателя - это 

затраты времени работника на обустройство 

на новом месте и на отдых, необходимый 

после переезда.

А с компенсационных выплат работникам 

страховые взносы уплачивать не нужно 

<20>.

Учитываем возвращенные 
работником подъемные

Если работник увольняется раньше пери-

ода, который предусмотрен соглашением 

для отработки в другом городе, и возмещает 

компании ее затраты на свой переезд, то в 

учете сумму возмещения нужно отразить в со-

ставе прочих доходов в месяце возмещения 

работником денег <21>.

* * *
При увольнении с сотрудника можно 

удержать не более 20% от причитающихся 

ему выплат <22>. Всю сумму подъемных он 

может выплатить лишь добровольно, напри-

мер, написав согласие на ее удержание из 

увольнительных выплат. Если такого согласия 

вы не получите, невозвращенную сумму при-

дется взыскивать через суд.

А вот при отсутствии в соглашении с работ-

ником или в ЛНА условия о возврате сотруд-

ником подъемных в случае его досрочного 

увольнения взыскать эти суммы компания 

никак не сможет.

М. Кокурина

<2> ст. 326 ТК РФ

<3> статьи 36, 44 ТК РФ

<4> Апелляционные определения Оренбургского 

областного суда от 17.02.2016 N 33-1151/2016; 

Саратовского областного суда от 07.08.2014 

N 33-4519

<5> статьи 8, 372 ТК РФ

<6> ст. 68 ТК РФ

<16> подп. 1, 2 п. 2 ст. 211 НК РФ; п. 3 Обзора 

практики рассмотрения судами дел, связанных 

с применением гл. 23 НК РФ, утв. Президиумом 

ВС 21.10.2015

<17> Определения ВС от 16.09.2015 N 304-КГ15-

5008, от 22.09.2015 А70-5458/2014

<18> Постановление АС СЗО от 02.06.2015 

N Ф07-3134/2015

<19> ст. 164 ТК РФ

<20> статьи 57, 100, 114 ТК РФ; подп. 2 п. 1 ст. 

20.2 Закона от 24.07.98 N 125-ФЗ; Постановле-

ние Совета Министров СССР от 15.07.81 N 677

<21> пп. 7, 10.2, абз. 3 п. 16 ПБУ 9/99; п. 3 ст. 

250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ

<22> ст. 138 ТК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 

«Главная книга» 2016, N 20

Можно ли вернуть подъемные 
при досрочном увольнении работника
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НАШЕ ПРАВО

Вступление
Может показаться, что данная статья 

адресована довольно узкому кругу чита-
телей, но если принять во внимание, что 
арбитражный управляющий является клю-
чевой фигурой в процедуре банкротства, 
число которых продолжает расти высокими 
темпами (на 1 октября 2016 года зафикси-
ровано почти 17 тысяч дел о банкротстве 
физических лиц), то следует признать, 
что проблемы арбитражного управления 
касаются огромного количества граждан. 

К написанию этой статьи автора побудил 
как личный опыт помощи нескольким арби-
тражным управляющим, так и информация, 
полученная в ходе совместной работы 
с представителями недавно созданного 
Общероссийского профсоюза арбитраж-
ных управляющих. А информация эта, надо 
сказать, довольно тревожная. 

Дело в том, что Федеральным законом от 
29.12.2015 N 391-ФЗ под типовым назва-
нием «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» в КоАП РФ был внесен ряд изме-
нений, одним из которых стало появление 
ч. 3.1 ст. 14.13, радикально утяжеляющей 
последствия совершения нарушений, пред-
усмотренных ч. 3 той же статьи. Если до 
этого за любые нарушения законодатель-
ства о банкротстве управляющие карались 
только чувствительными штрафами (от 25 
до 50 тыс. руб.), то теперь независимо от 
тяжести первого нарушения за повторное 
нарушение в течение следующих 3 лет 
(ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ), опять же независимо 
от фактической тяжести, безальтернатив-
ной санкцией является дисквалификация 
управляющего на срок от полугода до 3 лет. 

В настоящей и планируемых следующих 
статьях будут освещены только основные 
средства защиты от типичных формальных 
претензий надзирающего органа, из-за 
которых над фигуральной шеей управля-
ющего заносится топор вполне реального 
лишения средств к существованию.

В первой из них рассмотрим одно из 
самых несерьезных, но при этом самых «по-
пулярных» нарушений - несвоевременное 
внесение сведений в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве (далее - 
ЕФРСБ).

Корень проблемы
Действующей редакцией Закона о 

банкротстве предусмотрено множество 
случаев, в которых управляющий должен 
включить в ЕФРСБ соответствующие со-
общения: проведение собраний, резуль-
таты собраний, введенные процедуры, 

результаты инвентаризации имущества 
должника, заявленные требования кре-
диторов, поданные управляющим исковые 
и некоторые другие заявления, отчеты об 
оценке имущества должника, сведения о 
торгах по продаже имущества должника, 
основные судебные акты, вынесенные по 
делу о банкротстве, факты смены управ-
ляющих и т.д. 

Само по себе это, безусловно, очень по-
лезное требование законодательства, по-
скольку неограниченный круг лиц может в 
любое время ознакомиться со всеми суще-
ственными обстоятельствами банкротства.

Однако есть два нюанса.
Первый из них состоит в том, что для 

включения таких сведений установлены 
очень жесткие сроки - чаще всего от 1 до 
5 рабочих дней.

А второй заключается в том, что в соот-
ветствии со ст. 28 Закона о банкротстве 
такие сведения вносятся управляющим 
не самостоятельно, а через направление 
заявки оператору. При этом оператор не 
включает эти сведения до тех пор, пока 
не получит подтверждение оплаты такого 
размещения. Формально оплата должна 
происходить за счет имущества должника, 
но вот беда - расчетные счета должников 
обычно пусты (банкрот, как-никак).

В итоге из-за этой многоэтапной про-
цедуры сведения в ЕФРСБ нередко вклю-
чаются с опозданием.

При этом сотрудники Росреестра (над-
зирающего органа), судя по опыту автора 
статьи, традиционно не видят никакой 
разницы между просрочками продолжи-
тельностью 5 дней и 5 месяцев, одинаково 
заводя дело об административном право-
нарушении в обоих случаях.

Вот отсюда во многом и возникает такое 
количество заявлений в арбитражные суды 
о привлечении управляющих к администра-
тивной ответственности, сопоставимое с 
количеством самих дел о банкротстве.

Это много или мало?
К счастью, многие суды понимают, что 

дисквалификация управляющего, скажем, 
за две просрочки по 3 дня каждая была 
бы абсурдом, в силу чего довольно часто 
применяют     ст. 2.9 КоАП РФ — в соответ-
ствии с ней просрочки, которые не могли 
привести к существенному нарушению 
прав кредиторов и других заинтересован-
ных лиц, не образуют административного 
правонарушения. 

Однако вопрос о том, какой предельной 
продолжительности просрочка может быть 
признана малозначительной, однозначно-
го ответа не имеет, разные суды склонны 
определять ее по своему внутреннему 
убеждению.

Вот лишь некоторые примеры просрочек, 
которые были признаны судами кассацион-
ных инстанций малозначительными:

- Волго-Вятский округ — 13 дней 
(Постановление Арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа от 04.06.2015 N Ф01-
1852/2015 по делу N А31-13408/2014);

- Восточно-Сибирский округ — 9 дней 
(Постановление ФАС Восточно-Сибир-
ского округа от 29.12.2010 по делу 
N А33-14547/2009);

- Дальневосточный округ — 8 дней 
(Постановление Арбитражного суда Даль-
невосточного округа от 12.11.2014 N Ф03-
4910/2014 по делу N А73-5828/2014);

-  Поволжский округ — 10 дней 
(Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 24.03.2016 N Ф06-
7014/2016 по делу N А06-8007/2015).

В отдельных случаях малозначитель-
ными признаются и большие просрочки 
(например, в Постановлении Восемнад-
цатого арбитражного апелляционного 
суда от 11.08.2016 N 18АП-7142/2016 по 
делу N А07-4202/2016 малозначительной 
была признана просрочка в 16 дней), 
но в целом управляющие, не сумевшие 

ОХОТА НА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
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обеспечить включение обязательных све-
дений в ЕФРСБ в установленные сроки, с 
более-менее высокой вероятностью могут 
рассчитывать на снисхождение суда при 
продолжительности просрочки до двух 
недель (при этом приведенная статистика 
ни в коем случае не должна придавать 
ложную уверенность в обязательном 
снисхождении).

Кто виноват?
Как уже было сказано, процедура 

включения сведений в ЕФРСБ является 
многоступенчатой и соблюдение срока 
публикации зависит не только от управля-
ющего, но еще и от оператора, и от банка. 
Порой именно банковские проволочки или 
технические проблемы оператора влекут 
просрочку размещения.

Однако в глазах надзирающего органа 
«крайним», то есть ответственным за сво-
евременное размещение сведений, всегда 
является управляющий. И, увы, в глазах 
судов зачастую тоже. Поэтому, как бы это 
ни казалось несправедливым, именно 
управляющему приходится доказывать, 
что он «не верблюд», то есть подал заявку 
и внес оплату своевременно.

Если это получится доказать, вероятнее 
всего последует отказ в привлечении к 
ответственности по причине отсутствия 
вины на основании ст. 1.5 КоАП РФ (см., 
например, Постановление Арбитражно-
го суда Западно-Сибирского округа от 
10.02.2015 N Ф04-14933/2014 по делу 
N А46-10487/2014).

Однако без таких доказательств пер-
спективы будут плачевны и на пресловутую 
презумпцию невиновности полагаться не 
рекомендуется.

Например, в Постановлении Четвертого 
арбитражного апелляционного суда от 
22.04.2015 N 04АП-1132/2015 по делу 
N А19-19524/2014 суд, отклоняя такие 
доводы, указал, что управляющим не пред-
ставлено доказательств, свидетельствую-
щих о своевременной и заблаговременной 
оплате выставленного счета, наличия 
просрочки публикации у оператора, а 
также доказательств принятия иных мер, 
направленных на соблюдение требований 
относительно сроков размещения соответ-
ствующей информации в ЕФРСБ.

Не особо продуктивной будет и ссылка 
на отсутствие денежных средств у долж-
ника, за счет которых, по идее, должна 
производиться оплата публикации. Суды 
обычно отклоняют такой довод с моти-
вировкой в стиле «Согласно статье 28 
Закона о банкротстве, пункту 7 Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 17.12.2009 N 91 «О порядке 
погашения расходов по делу о банкротстве» 
в случае временного отсутствия у должни-
ка достаточной суммы денежных средств 
для осуществления расходов по делу о 
банкротстве арбитражный управляющий 
либо с его согласия кредитор, либо любое 

другое лицо вправе оплатить эти расходы 
из собственных средств с последующим 
возмещением за счет имущества долж-
ника» (см. Постановление Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа от 
04.07.2016 N Ф02-3321/2016 по делу N 
А74-9541/2015).

«А есть ли мальчик?»
В завершение статьи рассмотрим «экс-

периментальную» практику, появившуюся 
при содействии Общероссийского со-
юза арбитражных управляющих, которая 
в случае повсеместного распространения 
выведет просрочки из-под действия ч. 3 
ст. 14.13 КоАП РФ и существенно снизит 
угрозу дисквалификации за их допущение.

Дело в том, что вышеупомянутым Феде-
ральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ 
(тем же самым, которым была введена санк-
ция в виде дисквалификации за повторное 
нарушение по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ) статья 
14.25 КоАП РФ была дополнена ч. 6 следую-
щего содержания: «Несвоевременное пред-
ставление сведений о юридическом лице 
или об индивидуальном предпринимателе 
в Единый федеральный реестр сведений 
о фактах деятельности юридических лиц в 
случаях, если такое представление предус-
мотрено законом, влечет предупреждение 
должностных лиц или наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в 
размере пяти тысяч рублей».

А в п. 2 ст. 28 Закона о банкротстве и в 
п. 1.2 «Порядка формирования и ведения 
Единого федерального реестра сведений 
о фактах деятельности юридических лиц и 
Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве и Перечня сведений, под-
лежащих включению в Единый федераль-
ный реестр сведений о банкротстве» (утв. 
Приказом Минэкономразвития России 
от 05.04.2013 N 178) прямо указано, что 
ЕФРСБ представляет собой неотъемлемую 
часть ЕФРСФДЮЛ.

Таким образом, несвоевременное пред-
ставление сведений в ЕФРСБ представляет 
собой частный случай несвоевременного 
представления сведений в ЕФРС о фактах 
деятельности юридических лиц.

Следовательно, в рассматриваемом 
случае ч. 6 ст. 14.25 КоАП РФ является 
специальной нормой по отношению к 
ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, а ответственность 
арбитражного управляющего по ч. 3 
ст. 14.13 КоАП РФ за несвоевременное 
представление сведений в ЕФРСБ отме-
нена Законом N 391-ФЗ.

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 1.7 
КоАП РФ закон, смягчающий или отменяю-
щий административную ответственность за 
административное правонарушение либо 
иным образом улучшающий положение 
лица, совершившего административное 
правонарушение, имеет обратную силу, то 
есть распространяется и на лицо, которое 
совершило административное правонару-
шение до вступления такого закона в силу 

и в отношении которого постановление о 
назначении административного наказания 
не исполнено. 

В данном случае санкция по ч. 6 ст. 14.25 
КоАП РФ (5 000 руб.) в 5 раз меньше ми-
нимальной санкции по ч. 3 ст. 14.13 КоАП 
РФ (25 000 руб.).

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 23.1 
КоАП РФ дела о нарушениях, предусмо-
тренных ст. 14.25 КоАП РФ, не отнесены 
к компетенции арбитражных судов и под-
лежат рассмотрению в судах общей юрис-
дикции, а самое главное — за повторное 
совершение нарушения, предусмотренного 
ч. 6 ст. 14.25 КоАП РФ, не предусмотрена 
санкция в виде дисквалификации (в отли-
чие, впрочем, от ч. 7 той же статьи, пред-
усматривающей санкцию за невнесение 
сведений в ЕФРСБ в принципе).

На момент написания статьи данный 
подход разделяли Первый и Второй апел-
ляционные арбитражные суды (см., напри-
мер, Постановления от 15.09.2016 по делу 
N А43-5260/2016, от 21.09.2016 N 02АП-
7613/2016 по делу N А31-5335/2016 и от 
25.08.2016 N 02АП-5558/2016 по делу 
N А82-3821/2016).

С другой стороны, ряд судов придержива-
ется позиции о том, что применению под-
лежит именно ч. 3 ст. 14.13, ссылаясь на ее 
специальный характер со ссылкой на спе-
циального субъекта - арбитражного управ-
ляющего (см., например, Постановление 
Четвертого арбитражного апелляционного 
суда от 02.09.2016 N 04АП-4415/2016 по 
делу N А19-7607/2016, Постановление 
Одиннадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 06.09.2016 N 11АП-
9573/2016 по делу N А65-7055/2016, 
Постановление Семнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 16.09.2016 
N 17АП-11163/2016-АК по делу N А60-
20561/2016).

Честно говоря, автору этой статьи данная 
логика представляется порочной, посколь-
ку вопрос о специальном характере, в 
первую очередь, решается не по субъекту 
нарушения, а по предмету регулирования, 
а он специальный именно в ч. 6. ст. 14.25 
КоАП РФ (не говоря уже о том, что в ней 
вообще не установлен круг субъектов 
правонарушения).

Кроме того, едва ли законодатель, вводя 
одновременно и ч. 6 ст. 14.25 КоАП РФ, и 
ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, не подразумевал 
тем самым выделение просрочки внесения 
сведений в ЕФРСБ в самостоятельный 
состав.

В следующих статьях планируется разо-
брать типичные необоснованные пре-
тензии Росреестра: к порядку созыва и 
проведения управляющими собраний 
кредиторов; к составлению управляющими 
отчетов о своей деятельности; к продаже 
имущества должника без проведения 
торгов.

Р. Тараданов, юрист
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Стоимость утраченного груза
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев утраты груза во время автоперевозки.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 
Схема ситуации: Продавец передал 

перевозчику для доставки покупателю 
25 тонн замороженной рыбы. Стоимость 
товара по накладным составила 2646006 
рублей. А ночью фуру с рыбой угнали. Кому 
понадобилось столько тонны рыбы (ну уж 
точно не голодных котят кормить), вопрос 
отдельный, но ущерб был нанесен продав-
цу и перевозчику серьезный - стоимость 
угнанного автомобиля с фурой 1 миллион 
рублей, а 15,6 тонн кеты и 9,4 тонны гор-
буши стоили 2646006 рублей.

Продавец обратился в суд за взыска-
нием с перевозчика 5020316 рублей 42 
копеек убытков по договору перевозки. 
Перевозчик выдвинул встречный иск к 
продавцу о взыскании 2004190 рублей 
60 копеек задолженности по договору 
перевозки груза.

Встречный иск от перевозчика (2004190 
рублей 60 копеек за авто и фуру) был удов-
летворен судом полностью. А вот перво-
начальный иск от продавца (за рыбу) был 
удовлетворен только частично на 2646006 
рублей, указанных в накладных. Груз пере-
дан продавцом к перевозке по товарным 
накладным, в которых указана цена рыб-
ной продукции – 100 рублей за 1 кг кеты, 
90 рублей за 1 кг горбуши. Всего на сумму 
2646006 рублей. Продавец попытался со-
слаться на то, что покупал рыбу по более 
высоким ценам - 199 рублей за 1 кг кеты, 
188 и 192 рубля за 1 кг горбуши (разная 
горбуша была). Однако доказать закупку 
по таким ценам именно этой партии рыбы 
продавец не смог. 

Продавец пробовал обосновать воз-
никновение убытков в размере стоимости 
рыбы, которая предполагалась для реали-
зации третьим лицам, по цене 230 рублей 
за 1 кг кеты и 220 рублей за 1 кг горбуши. 
Но суд эту предполагаемую реализацию не 
принял во внимание. Ведь Продавец за-
явил взыскание с перевозчика убытков в 
виде реального ущерба, а не требование о 
взыскании убытков в виде упущенной вы-
годы. Поэтому суд ориентировался на суммы 
товара, указанные в перевозочных докумен-
тах. В результате зачета удовлетворенных 
требований сторон с перевозчика было 
взыскано только 634198 рублей 79 копеек. 

Выводы и возможные проблемы: Про-
давец в перевозочных документах указал 
цену ниже закупочной – по этим ему ущерб 
и возместили. Также продавец не заявил 
в иске возмещение упущенной выгоды, 
что также было его ошибкой. Строка для 
поиска в КонсультантПлюс: «Стоимость 
утраченного груза».

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 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2016 N Ф03-5298/2016 ПО ДЕЛУ 
N А59-5917/2015.

Налог на имущество, 
переданное в уставной капитал

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев начисления лишнего налога на 
имущество.

Сила документа: Постановление 
Арбитражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Налоговая проводила 
камеральную проверку уточненной налого-
вой декларации одного общества по налогу 
на имущество. По результатам проверки 
обществу (назовем его общество-1) вы-
писали штраф за неполную уплату налога 
на имущество организации 2 795 276 ру-
блей. Кроме того, обществу-1 было пред-
ложено уплатить налог на имущество в 
сумме 13976380 рублей и пени в размере 
767337 рублей 57 копеек за несвоевре-
менную уплату налога.

Общество-1 с решением налоговиков 
не согласилось и попыталось решение 
обжаловать в вышестоящем налоговом 
органе. Вышестоящий налоговый орган 
немного уменьшил штраф, а в остальном 
Обществу-1 было отказано. Общество-1 
пошло в суд.

Выяснилось, что учредитель общества-1 
в мае 2014 передал недвижимость в каче-
стве увеличения вклада в уставный капи-
тал общества-1. Переданная недвижимость 
была отражена обществом-1 на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы». А 
вы, я думаю, знаете, что налоговая очень 
недолюбливает имущество, учитываемое 
на 08 счете.

Но еще до передачи недвижимости в 
уставной капитал общества-1 данную не-
движимость учредитель передал в довери-
тельное управление другому обществу (на-
зовем его общество-2). Договоры довери-
тельного управления с обществом-2 были 
датированы ранее актов приема-передачи 
обществу-1. При этом общество-2 сдавало 
имущество в аренду третьим лицам.

Конечно, потом договоры доверитель-
ного управления были расторгнуты, и с 
августа 2014 года по апрель 2015 права 
собственности на спорные объекты не-
движимости были зарегистрированы за 
обществом-1. После государственной реги-
страции собственности на эти объекты не-
движимости общество-1 сразу перемести-
ло их в бухгалтерском учете со счета 08 на 
счет 01. Только после этого перемещения (с 
августа 2014 по апрель 2015) общество-1 
исчислило налог на имущество.

Суд первой инстанции поддержал нало-

говиков, сказав, что необходимо включать 
имущество в налогооблагаемую базу с 
момента составления актов приема-пере-
дачи и с момента постановки на бухгал-
терский учёт – с мая 2014. Суд рассуждал 
так. У нас есть объект, который отвечает 
определению основного средства. Значит, 
этот объект должен облагаться налогом 
на имущество организаций. И не важно, 
на каком счете объект отражен в бухгал-
терском учете – на 08 или 01. Даже если 
такой объект, отвечающий определению 
основных средств, по каким-то причинам 
«задержался» на счете 08 или учитывается 
там ошибочно, все равно его надо облагать 
налогом на имущество организаций.

Суд апелляционной инстанции с таким 
выводом не согласился и решение суда 
первой инстанции отменил. Вот почему. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 378 НК 
имущество, переданное в доверительное 
управление, а также имущество, приобре-
тенное в рамках договора доверительного 
управления, подлежит налогообложению 
у учредителя доверительного управления. 
Согласно статье 1014 ГК РФ, учредителем 
доверительного управления является соб-
ственник имущества. Ну а собственником 
имущества в спорный период, то есть с мо-
мента подписания актов приёма-передачи 
недвижимости обществу-1 и до момента 
регистрации права собственности обще-
ством-1, являлся вышеупомянутый учре-
дитель общества-1. С учредителя и надо 
спрашивать про налоги спорного периода, 
а не с общества-1.

До момента государственной регистра-
ции права собственности на недвижимость 
обществом-1 собственником недвижимо-
сти являлся учредитель. Именно учредитель 
тогда являлся плательщиком налога на 
имущество. И составление актов при-
ёма-передачи недвижимости обществу-1 
данный порядок налогообложения не из-
менило. Все изменилось только с момента 
государственной регистрации.

Выводы и возможные проблемы: Со-
гласно Постановлению Пленума ВС РФ, при 
внесении имущества в уставной капитал 
право собственности на имущество воз-
никает только после государственной реги-
страции. А до государственной регистрации 
имущество не использовалось обществом 
для получения прибыли. Строка для поиска 
в КонсультантПлюс: «Налог на имущество, 
переданное в уставной капитал».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 12.12.2016 
N Ф06-15236/2016 ПО ДЕЛУ N А12-
14082/2016.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

В последней декаде декабря в «Клас-
сике» состоялось два интересных собы-
тия - концерт молодого музыканта Юрия 
Фаворина и фотовыставка Александра 
Шамардина «Россия, Русь, храни себя, 
храни!»

21 декабря в камерном концертном 
зале «Классика» прошел вечер фортепи-
анной музыки. Лауреата международных 
конкурсов, пианиста Юрия Фаворина 
представила руководитель Ивановского 
отделения ассоциации «Классическое 
наследие» Жанна Ярославцева. 

Музыкант родом из Москвы. Музыкаль-
ное обучение начал в детской школе ис-
кусств, затем учился в средней специальной 
школе имени Гнесиных, которую закончил 
по классам фортепиано, кларнета и ком-
позиции. В Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского Юрий 
продолжил обучение по классам фортепиа-
но и композиции. 

Сейчас тридцатилетний пианист много 
гастролирует в России и за рубежом, 
выступает сольно и в составе камерных 
ансамблей, симфонических оркестров. 

Юрий Фаворин - постоянный участник 
международных фестивалей. Вместе с 
композитором Алексеем Сысоевым и 
перкуссионистом Дмитрием Щёлкиным 
он организовал ансамбль свободной 
импровизационной музыки.

В руках пианиста колоссальный ре-
пертуар - произведения И.-С. Баха, 
Л. Бетховена, В. Моцарта, П.И. Чайковского, 
С.В. Рахманинова, Ф. Листа, Ф. Шопена, 
Э. Грига, Н.К. Метнера, Д.Д. Шостаковича, 
С.С. Прокофьева, К. Шимановского, 
Ф. Пуленка и других авторов.

Программу концерта Юрия Фаворина 
в «Классике» составили Соната до ми-

нор Ф. Шуберта, Ноктюрн и Юмореска 
П.И. Чайковского, Соната № 1 Д.Д. Шоста-
ковича,  «Воспоминание об опере Беллини 
«Пуритане» Ф. Листа. 

Юрий Фаворин был прекрасно принят 
нашими зрителями, и мы надеемся, что 
знакомство с этим прекрасным пианистом 
в стенах «Классики» продолжится. 

- Почему именно эти произведения 
вы включили в свое сегодняшнее вы-
ступление? - поинтересовались мы у 
Юрия.

- Для этой программы я не брал какую-
то определенную концепцию. Скорее, мне 
интересно посмотреть, как произведения 
из нескольких моих программ могут со-
четаться вместе. 

- Вы из музыкальной семьи?
- Никто из моих родственников не был 

профессиональным музыкантом. Правда, 
моя мама окончила музыкальную школу. 
А меня в музыкальную школу отвела 
бабушка.

- С чего началась Ваша музыкальная 
карьера? 

-  На 3-м курсе консерватории я принял 
участие в Международном конкурсе имени 
О. Мессиана в Париже и занял 4-е место. 
С этого момента мои концерты пошли с 
определенной регулярностью.

- Вы закончили музыкальную школу 
по классу фортепиано, кларнета и 
композиции и все-таки выбрали фор-
тепиано. Почему?

- Это произошло естественно. Игра на 
фортепиано давалась мне легче и лучше, 
чем остальное. А по мере того, как росло 
число концертов, времени заниматься 
чем-то другим оставалось меньше.

- Расскажите о Ваших планах на 
2017 год.

- В планах - продолжать свою музы-
кальную деятельность. Может быть, вновь 
займусь композицией, на которую в по-
следнее время не хватало времени. 

26 декабря в художественной галерее 
«Классика» открылась фотовыставка 
Александра Шамардина «Россия, Русь, 
храни себя, храни!». 

Александр Александрович - наш земляк. 
По профессии врач-кардиолог, он 25 лет 
проработал в Областной клинической 
больнице г. Иваново в должности заме-
стителя главного врача. В 2003 году ему 
было присвоено звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации». 

Фотографией Александр Шамардин ув-
лекся еще в школьные годы. В 1970 - 80-е 
годы был членом областного фотоклуба, 
участвовал в региональных выставках. А 
первая персональная выставка Александра 

Александровича прошла в 2012 году в 
Ивановском Доме национальностей, а за-
тем в Государственном музее палехского 
искусства.

На открывшейся выставке в «Классике» 
были представлены работы последних 10 
лет. Это пейзажная фотография, которой 
увлекается Александр Александрович с 
2004 года. «Уходит день. Плёс», «Цветет 
иван-чай. Карелия», «Белая ночь в Севе-
родвинске», «Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы на Нерли», «Храм Рождества 
Иоанна Предтечи в Угличе», «Свято-Пре-
ображенский монастырь. Валаам» - фото-
граф показывает красоты России, ее 
святые места.

«Если честно, то я живу в мире фотогра-
фий. И это так интересно! - говорит о своем 
увлечении Александр Александрович. -
 Именно фотография дает мне возмож-
ность взглянуть на мир другим взглядом, 
увидеть красивое в обыденном, остано-
вить миг и поделиться  с окружающими». 

Выставка проходила до 10 января, и 
многие ивановцы могли познакомиться с 
творчеством Александра Шамардина во 
время новогодних каникул и поделиться 
впечатлениями в книге отзывов: «Фото-
графии настолько восхищают, трогают, 
удивляют, радуют, волнуют, что не по-
нимаешь, как можно этого не замечать в 
нашей быстротечной жизни!» «Огромное 
спасибо за незабываемое впечатления и 
удовольствие от просмотра Ваших работ, 
доктор Александр Шамардин!»

2017 год - в самом начале. Впереди 
нас ждет много интересных и незабы-
ваемых встреч с прекрасным. «Класси-
ка» всегда рада своим гостям!

А. Турканова

Декабрьские встречи в «Классике»
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

24 января
«Налоги и взносы - 2017»
1. Взносы – 2017: плательщики, объект, база, 

льготы и тарифы.
2. Взносы – 2017: уплата и отчетность.
3. Взносы – 2017: часть I НК РФ.
 

31 января
«Учет автотранспорта»

1. Порядок оформления путевых листов.
2. Учёт автомобильных шин, ремонта и до-

оборудования автомобилей.
3. Порядок учета расходов на автострахо-

вание.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

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

Внимание! 
ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинаров 23 января и 10 февраля как 10 часов ежегодной 

программы повышения квалификации. Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru. 
Стоимость участия – 1357 руб. (в т.ч. НДС). Для второго и последующих участников 

от одного предприятия – скидка 10%. Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

Лектор: Смирнова Татьяна Степановна  - к.ю.н., начальник отдела документальных проверок 
и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ 
(УЭБ и ПК).

На семинаре рассматриваются новации 2016 и 2017 годов в оформлении и учете 
первичных документов. Изучаются методики проверки «первички» налоговыми и 
правоохранительными органами. Даются практические рекомендации.

10
февраль

«Первичная документация. Изменения и новации 2016-
2017. Что и как проверяют контролирующие органы»

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

АФИША «КЛАССИКИ»

14 февраля 2017 г. , 18.30
Концерт

Реми Жюссельм, гитара
(Франция)

Билеты 300 руб.

Колесова Сергея Геннадьевича,
директора НМО «Ивановский государственный фонд поддержки малого 

предпринимательства»

Мазалова Сергея Владимировича,
генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Иваново»

Пашкову Надежду Руфовну,
главу Вознесенского сельского поселения

Гордова Игоря Владимировича,
директора МУП «МПО ЖКХ»

Грошева Максима Александровича,
директора ОБГУ «Агентство капитального строительства 

Ивановской области»

Костюнину Ангелину Юрьевну,
главу Пестяковского сельского поселения

Никерову Елену Владимировну,
индивидуального предпринимателя

Орлову Светлану Витальевну,
начальника отдела №3 УФК по Ивановской области

Садовского Александра Юрьевича,
начальника Исправительной колонии №4 УФСИН по Ивановской области

Сафина Гарифуллу Закиулловича,
генерального директора ООО «Энергокомплектсервис»

Саченко Андрея Ивановича,
председателя Контрольно-счетной комиссии г.о. Кинешма

23
января Лектор: Климова Марина Аркадьевна - к.э.н., независимый консультант-практик по во-

просам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Автор более 80 книг. 
Автор более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс».

На семинаре будут рассмотрены ключевые изменения законодательства, вступающие в 
силу в 2017 году, касающиеся НДФЛ, страховых взносов (и отчетности по ним), налога на 
прибыль и НДС. 

«Новшества законодательства для бухгалтера - 2017»

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области,

Управление образования администрации г.о. Кинешма, Ивановский районный суд, 

АО «Информатика», ООО «Коммунальщик», Институт химии растворов РАН - с днем основания!

2 февраля 2017 г. , 18.30

Концерт из цикла «Ступени мастерства»
 Валерия Прохорова (фортепиано),  

Евгений Щеголев (альт)

Иван Колбашов (фортепиано)

Билеты 100 руб.


