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КОНКУРС

Тамара Ковалева: 
«Пестяковский район 
привлекателен для 
развития туризма»

Важные изменения законодательства - 2017
Кратко напоминаем важные изменения с января 2017 года:

- недвижимость учитывается в новом реестре – ЕГРН;

- сделки с заинтересованностью и крупные сделки регулируются по-новому;

- исполнительный лист на исполнение решения третейского суда можно получить втрое 

быстрее;

- юрлицам не нужно представлять документы госоргану, если они запрошены до начала 

проверки;

- на сайте ФНП должны быть сведения о действующих нотариальных доверенностях;

- производить и продавать оптом алкоголь в пластиковой таре более 1,5 л запрещено;

- применяются новые правила работы коллекторов;

- страховые компании должны обеспечить работу сайтов для оформления электронных 

полисов ОСАГО, - и другие изменения.

Источник: СПС КонсультантПлюс

О процентах по краткосрочным займам
С 1 января 2017 года вступают в силу положения Федерального закона от 03.07.2016 

N 230-ФЗ, предусматривающие ограничение на начисление процентов по договору 

потребительского микрозайма, срок возврата по которому не превышает одного года. По 

договорам, заключенным с 1 января 2017 года, микрофинансовые организации (МФО) не вправе 

начислять заемщику - физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного 

размера суммы займа (данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а 

также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату). Еще одно ограничение 

касается просрочки возврата потребительского микрозайма: после возникновения просрочки 

МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы 

основного долга, однако начисление должно прекратится, как только проценты достигнут 

двукратного размера этой суммы. МФО сможет вновь начать начисление процентов только после 

частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.

Источник: Информация Банка России

О жилье экономкласса
К жилью экономического класса может быть отнесена квартира в деревянном, кирпичном, 

крупнопанельном или крупноблочном многоквартирном доме площадью не менее 20 и не более 

150 квадратных метров, которая обеспечена инженерными системами (электроосвещение, 

хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а 

в газифицированных районах также и газоснабжение).

Источник: Приказ Минстроя России от 14.11.2016 N 800/пр
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Тамара Ковалева: «Пестяковский район
привлекателен для развития туризма»

М
ы продолжаем разговор с гла-
вами муниципалитетов Иванов-
ской области. Сегодня – интер-

вью с Тамарой Альвиевной Ковалевой, 
возглавляющей Пестяковский муници-
пальный район.

- Тамара Альвиевна, что представляет 
собой Пестяковский район сегодня?

- Пестяковский район – это граница 
Ивановской и Нижегородской области, 
расположен в 120 км от города Иваново.

Район входит в число наиболее благо-
приятных в экологическом отношении зон 
Ивановской области. В 2005 году Москов-
ским фондом по экологии району была вру-
чена медаль «Экологически чистый район». 

Район богат своими природными да-
рами, у нас много родников с чистейшей 
водой. Целебный источник, в народе 
называемый «Луканинский колодчик», 
пользуется популярностью среди нашего 
населения и гостей района.

Пестяковский район имеет свою инте-
ресную историю, которая уходит в глубину 
веков. Первые упоминания о поселении 
относятся к XIV веку. Ну а как муниципаль-
ное образование район создан 30 августа 
1931 года в составе промышленной Ива-
новской области.

В состав района входят Пестяковское 
городское поселение (поселок городского 
типа Пестяки) и 2 сельских поселения (Ниж-
неландеховское и Пестяковское, которое 
в 2015 году создалось из трех поселений 
- Демидовского, Неверово-Слободского и 
Пестяковского). Число жителей в районе 
немногим более 6000 человек. 

Конечно, демографическая ситуация 
оставляет желать лучшего. Здесь наш рай-
он ничем не отличается от других муници-
палитетов региона. Смертность превышает 
рождаемость. Идет естественная убыль 
населения. Основную часть составляют 
жители пожилого возраста. В связи с недо-
статком рабочих мест в районе молодежь 
уезжает работать в города.

- Где трудоустроена активная часть 
населения, постоянно проживающая в 
Пестяковском районе?  

- В Пестяковском районе работают в 
основном предприятия малого и среднего 
бизнеса. Это производство арболитовых 
строительных блоков, валяной обуви с 
художественной росписью, готовых из-
делий одежды из льняной ткани, холстов 
для художественных мастерских и многое 
другое. Продукция наших предпринима-
телей реализуется в Ивановской области 
и других регионах страны. Предприятия 

художественного народного промысла 
участвуют в различных ярмарках. 

Люди молодого и среднего возраста 
работают также на заводе тренажерного 
оборудования «Кинезис», выпускающем 
спортивное оборудование (тренажеры) 
разного типа. Завод расположен на тер-
ритории п. Пестяки. В этом году удалось 
решить вопрос с расширением произ-
водства, и мы надеемся, что в 2017 году 
на заводе появятся дополнительные 
рабочие места.

Кроме того, у нас активно развита пред-
принимательская деятельность. Предпри-
ниматели района предлагают различного 
рода товары и активно участвуют в жизни 
района. Розничной продажей товаров и 
производством продукции общественного 
питания  занимается Пестяковское район-
ное потребительское общество.

- Насколько развито в районе сель-
ское хозяйство?

- Развитие сельского хозяйства является 
одной из важных задач администрации 
Пестяковского района.

На базе бывшего колхоза «Мир» создано 
ООО «Заря», которое производит молоко, 
мясо, выращивает зерновые культуры. На 
сегодняшний день это небольшое предпри-
ятие: здесь работают более 50 человек. 
Если раньше молоко с предприятия реа-
лизовывалось на молокозаводы, то сейчас 
приобретен пастеризатор и продукцией 
пользуется население  нашего района. 

В 2016 году на территории района соз-
дано крестьянско-фермерское хозяйство 
«Федоровский». Более 100 гектаров зе-
мель было подготовлено осенью этим хо-
зяйством  под урожай  2017 года. В планах 
КФХ «Федоровский» – выращивание овец.

В 2016 году начали работу еще два 
крестьянско-фермерских хозяйства: 

они занимаются разведением крупного 
рогатого скота.

- В каких еще направлениях Вы види-
те развитие района?

- В течение 2016 года мы активно 
привлекали уже работающие в области 
предприятия на Пестяковскую землю. 
Была проведена работа с руководством 
ООО «Исток-Пром». Это швейное предпри-
ятие, специализирующееся на изготов-
лении спецодежды, стабильно работает 
в Ивановской области. В феврале этого 
года оно планирует начать работу в п. 
Пестяки, где смогут трудоустроиться до 
100 человек. А это для нас  много значит. 
Еще в ноябре 2016 г. мы провели ярмар-
ку вакансий для жителей нашего района, 
где были представлены профессии, по 
которым можно трудоустроиться на этом 
предприятии.

В первом квартале 2017 года планирует 
возобновить работу завод по производству 
лимонада, газированной и негазирован-
ной питьевой воды, который был закрыт в 
2015 году. Были проведены переговоры с 
новым руководством компании. Это тоже 
дополнительные рабочие места.

Ну а в целом, результаты 2016 года в на-
правлении развития района меня радуют.

- Какие еще итоги прошлого года Вы 
бы отметили?

- Отрадно, что решился вопрос с ремон-
том дороги к деревне Черепово. Дело в 
том, что дорога эта проходит по землям 
сельхозназначения собственника, поэтому 
проблема так долго не решалась. 

Не менее приятным стало событие, когда 
летом в наши отдаленные деревни при-
шел Интернет. Жители давно поднимали 
этот вопрос. Мы провели переговоры 
с московской компанией, работающей 
на территории Нижегородской области. 
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Таким образом, Интернет пришел в село 
Демидово, затем заявки стали поступать 
и от жителей других населенных пунктов. 
Сейчас решается вопрос обеспечения 
беспроводным Интернетом отдаленных 
улиц п. Пестяки. Новогодним подарком 
для жителей района стал запуск станции 
цифрового телерадиовещания в Пестяков-
ском районе.

- Что волнует жителей Пестяковского 
района?

- Один из самых острых вопросов – это 
газификация района. 

28 сентября на территории поселка ра-
ботала Приемная Президента РФ. Более 30 
граждан воспользовались возможностью 
обратиться, и практически каждый озву-
чивал эту проблему. Ее решение не только 
улучшит качество жизни людей, но и сдела-
ет более привлекательным Пестяковский 
район в глазах инвесторов. И, конечно, 
этим вопросом мы будем заниматься.

На повестке дня в муниципалитете стоит 
много различных вопросов, требующих по-
стоянного контроля и внимания. Это авто-
транспортное обслуживание, образование, 
здравоохранение, услуги ЖКХ, культурное 
обслуживание населения и многое другое. 
Особо остро стоит проблема по вывозу и 
утилизации ТБО.

Вопросы социального характера стара-
емся решать оперативно. Еженедельно 
проводятся совещания с руководителями 
организаций здравоохранения, образо-
вания, ЖКХ, на которых заслушивается 
состояние дел по каждому направлению. 
Через единую дежурную диспетчерскую 
службу администрации района, обществен-
ную приемную МОП «Единая Россия», при 
проведении личных приемов и информа-
ционных встреч с населением района ре-
шаем поставленные задачи и озвученные 
проблемы. 

- Вы уже упомянули, что Пестяковская 
земля богата природными дарами. Эта 
особенность сказывается на развитии 
туризма в районе?

- Пестяковский район, безусловно, при-
влекателен для развития туризма. Здесь 
благоприятная экология, леса, речки, 
озера, грибы, ягоды, прекрасная природа. 

Но сфера туризма в районе не разви-
та. Еще в 2007 году была разработана 
программа ее развития, но из-за от-
сутствия финансирования она не была 
реализована. И сейчас мы эту работу 
возобновляем.

Мы разработали туристический портал, 
принимаем участие в конкурсе «Форми-
рование бренда территории как ресурс 
развития муниципального образования». 
Есть интересные исторические места. Село 
Нижний Ландех – родина крепостных кре-
стьян братьев Дубининых, первых в мире 
открывших способ получения керосина. 
В октябре 2016 г. в Нижнем Ландехе был 
открыт памятный знак в честь братьев 
Дубининых. Ежегодно проходит автопробег 
Пестяки - Нижний Ландех, посвященный 
нашим землякам.

Также традиционным стал семейный 
велопробег по району - спортивное меро-
приятие «Всей семьей на старт». В районе 
работают краеведческий музей, Дом ре-
месел. Прекрасный храмовый комплекс в 
Нижнем Ландехе восхищает многих тури-
стов, но его нужно реставрировать. 

У нас есть что показать, но предстоит 
большая работа не только в плане тури-
стических объектов, но и инфраструктуры. 
В районе достаточно мест для открытия 
гостевых домов для туристов. В 2017 г. мы 
продолжим работу по оформлению в соб-
ственность невостребованных земельных 
долей. После этого можно будет заниматься 
предоставлением земельных участков под 
гостевые дома.

- Как давно Вы руководите Пестяков-
ским районом?

- 22 декабря 2016 г. исполнился ровно 
год, как я стала главой Пестяковского му-
ниципального района. Наверное, каждый 
день был по-своему и труден, и хорош. 
Самое главное – сделать жизнь жителей 
района лучше. Мне очень приятно, что в те-
чение года удалось решить ряд упомянутых 
мною застойных проблем – с проведением 
Интернета в отдаленные населенные пун-
кты, с организацией новых рабочих мест 
для жителей района.

Но самым главным показателем своей 
работы я считаю рейтинговую оценку по-

литической активности глав муниципали-
тетов. В декабре были подведены итоги за 
2016 год, и из 27 районов Ивановской об-
ласти мы на 6-м месте. Такая оценка моей 
работы в качестве главы района стала для 
меня хорошим подарком к Новому году.

- Вы родом из Пестяковского района?
- Отсюда родом моя мама. Закончив 

Шуйский педагогический институт, она по 
комсомольской путевке уехала работать 
учителем в Киргизскую ССР. Там родилась 
я. В 1978 году мы вернулись на мамину 
родину. Я стала работать агрономом в 
колхозе «Коммунар». Через три года пере-
шла в райком комсомола на должность 
заведующего организационным отделом. 
Далее – райком партии. Так начиналась 
моя трудовая деятельность.

- Что бы Вы пожелали жителям Пе-
стяковского района в новом 2017 году?

- В первую очередь, мне хочется поблаго-
дарить их за то доверие, которое мне было 
оказано, когда в сентябре 2015 года меня 
избрали депутатом Пестяковского город-
ского совета. Далее благодаря депутатам 
городского поселения я была избрана 
представителем в районный совет. А сле-
дующим этапом стала должность главы 
Пестяковского района. 

Хотелось бы пожелать всем жителям 
района в новом году здоровья, успехов и 
благополучия. 

Надеюсь, что благодаря нашим совмест-
ным усилиям мы продолжим начатую рабо-
ту. Ведь все позитивные моменты связаны 
с поддержкой нашего населения.

- Вам приходится в своей работе ис-
пользовать СПС КонсультантПлюс?

- Да, мы активно используем эту справоч-
но-правовую систему. Она хороша тем, что 
постоянно пополняется и есть возможность 
получить самую свежую информацию. 
Специалисты администрации района и ее 
структурных подразделений пользуются 
практически всеми разделами. Отзывы 
самые положительные. Спасибо разработ-
чикам, специалистам по обслуживанию за 
совместную работу! С наступившим новым 
годом! Здоровья, благополучия и удачи!

А. Турканова
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ 

от 31.12.2016 N 2931-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ФЕДЕРАЛЬ-

НЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ИМЕЮЩИХ СУЩЕСТВЕН-

НОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБОРОНОСПОСОБ-

НОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА>
Утвержден перечень ФГУП, имеющих суще-

ственное значение для обеспечения прав и 

законных интересов граждан РФ, обороно-

способности и безопасности государства.

Приказ Минкомсвязи России N 403, 

Минэнерго России N 847 от 25.08.2016

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФУНКЦИ-

ОНИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА ОФИЦИАЛЬНОГО 

САЙТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ 

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)» В ИНФОРМА-

ЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», В КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНВЕ-

СТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ) СУБЪЕК-

ТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ОТЧЕТАХ ОБ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕ-

НИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ) СУБЪЕК-

ТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.01.2017 N 45150.

Определен порядок функционирования пор-

тала invest.gosuslugi.ru.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Информация> Банка России 

от 03.01.2017

<С НОВОГО ГОДА ПРИОБРЕСТИ ПОЛИС 

ОСАГО МОЖНО В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА>
С 1 января 2017 года все страховые компании 

обязаны обеспечить возможность заключе-

ния договора ОСАГО в электронном виде на 

всей территории России.

Приказ ФССП России 

от 28.12.2016 N 826

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА О ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ 
И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИ-
ЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ СРОКОВ И ПЕРИ-

ОДИЧНОСТИ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2016 N 45033.

Установлены форма отчета и перечень 

документов, представляемых юрлицом, 

осуществляющим деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности, включенным 

в государственный реестр таких лиц.

Приказ Минэкономразвития России 

от 22.11.2016 N 738

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПРИКАЗЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕ-

НИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2016 N 45088.

Нормативная правовая база Минэконом-

развития России по вопросам, касающимся 

порядка предоставления сведений из ЕГРН, 

приведена в соответствие с действующим 

законодательством.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 13.12.2016 N 728н

«О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ НА 2017 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНО-

СТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ 

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВА-

НИИ ВИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И 

ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

09.01.2017 N 45126.

На 2017 год распределены квоты на выдачу 

иностранным гражданам разрешений на 

работу, разрешений на работу по профес-

сионально-квалификационным группам и 

приглашений на въезд в РФ для трудовой 

деятельности.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2016 N 1563

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЯ N 1 И 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

25 ИЮЛЯ 2006 Г. N 458»
В новой редакции изложены перечень видов 

продукции, относимой к сельскохозяйствен-

ной продукции, и перечень продукции, отно-

симой к продукции первичной переработки, 

произведенной из сельскохозяйственного 

сырья собственного производства.

Постановление Правительства РФ 

от 31.12.2016 N 1590

«ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВОИНСКИХ И СПЕЦИ-

АЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК»
Установлены особенности тарификации во-

инских и специальных железнодорожных 

перевозок.

<Письмо> ФАС России 

от 02.12.2016 N ВК/83615/16

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Сетевая организация обязана за свой счет 

осуществить подготовительные мероприя-

тия по понижению класса напряжения до 

уровня, указанной заявителем в заявке на 

технологическое присоединение.

Приказ Минсельхоза России 

от 27.12.2016 N 589

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРА-

ВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОФОРМ-

ЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬ-

НЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОРЯДКА ОФОРМЛЕ-

НИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И 

ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 

БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

30.12.2016 N 45094.

Обновлены правила оформления ветеринар-

ных сопроводительных документов.

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЙСТВИЯ НОРМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРА-

ЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ, В 2017 - 2019 ГОДАХ»
В 2017 - 2019 годах будет осуществляться по-

этапный запуск новой системы регулирования 

в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами.

<Письмо> Ростехнадзора 

от 13.12.2016 N 09-01-04/9564

«О ПРОВЕРКАХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ»
Разъяснены порядок, сроки и основания про-

ведения плановых и внеплановых проверок 

СРО в области строительства.

<Письмо> Минстроя России 

от 07.12.2016 N 41596-ОГ/08

<ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
Минстроем России разъясняются требования 

к членам СРО в части наличия специалистов 

по организации строительства.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минстроя России 

от 09.12.2016 N 914/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПО-

РЯДКУ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ ЗАСТРОЙЩИКА ИНФОРМАЦИИ В 

ОТНОШЕНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

И (ИЛИ) ИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМО-

СТИ, СТРОЯЩИХСЯ (СОЗДАВАЕМЫХ) С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

09.01.2017 N 45109.

С 1 января 2017 года застройщик обязан 

обеспечить любому посетителю своего 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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официального сайта круглосуточный доступ 

к информации в отношении объектов не-

движимости, строящихся с привлечением 

средств участников долевого строительства.

<Письмо> Минстроя России 

от 09.01.2017 N 44-ОД/04

<ПО ВОПРОСАМ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПРИБОРАМИ УЧЕТА>
Минстроем России разъяснены вопросы, 

касающиеся выполнения мероприятий по 

повышению энергетической эффективности 

и энергосбережению в МКД.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Приказ Росстата от 26.12.2016 N 855

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮ-

ДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО 

ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ»
Утверждена новая квартальная форма фе-

дерального статистического наблюдения 

N П-НХП-М «Сведения о производстве и 

отгрузке изделий народных художествен-

ных промыслов малым предприятием», 

действующая с отчета за январь - март 

2017 года.

Информация Минфина России

«ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД 

(СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)»
Опубликован перечень случаев обязательно-

го аудита бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности за 2016 год.

Информационное сообщение Минфина 

России от 11.01.2017 N ИС-аудит-13

<О ПЕРЕЧНЕ СЛУЧАЕВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД>
На Интернет-сайте Минфина России (www.

minfin.ru) размещен расширенный Перечень 

случаев обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2016 год.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 12.12.2016 N БС-4-11/23727@

«О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

СТАТЬИ 378.2 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Перечень объектов недвижимого имущества, 

сформированный в целях расчета налога на 

имущество исходя из кадастровой стоимости, 

направляется в налоговые органы не позднее 

1 января календарного года.

<Письмо> ФНС России 

от 15.12.2016 N БС-4-21/24172

«О ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ НЕ-

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАЛОГОВАЯ 

БАЗА В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯ-

ЕТСЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ»
Изменения в Перечень объектов недвижимо-

го имущества, налоговая база в отношении 

которых определяется как кадастровая сто-

имость, вносятся в установленном порядке.

<Информация> Минфина России

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕЛЕВЫХ 

СТАТЕЙ РАСХОДОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕ-

БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД, К ПРИМЕНЯЕМЫМ 

В 2016 ГОДУ»
Минфином России подготовлена Сопостави-

тельная таблица соответствия целевых статей 

расходов для составления и исполнения 

федерального бюджета и бюджетов внебюд-

жетных фондов на 2017 год к применяемым 

в 2016 году.

Информация ФНС России

<О ЗАПУСКЕ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА «НДС 

- ОФИС ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ»>
С 1 января 2017 года зарубежные интернет-

компании могут подать заявление о постанов-

ке на учет в российских налоговых органах с 

помощью электронного сервиса «НДС - офис 

интернет-компаний».

Информация ФНС России

<ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА>
С 1 января 2017 года полномочия по адми-

нистрированию страховых взносов переданы 

налоговым органам, а часть из них сохранена 

за ФСС РФ и ПФР.

Информация ФНС России

<О КРИТЕРИЯХ ТЕРРИТОРИЙ, ГДЕ КАССО-

ВУЮ ТЕХНИКУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ФНС РОССИИ>
Перечень территорий, на которых могут не 

применяться ККТ с режимом «онлайн» пере-

дачи данных, будет утверждаться и публико-

ваться на сайтах местных администраций.

Информация ФНС России

<ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ 

С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА>
С 1 января 2017 года физлицо, не являющее-

ся ИП, вправе подать заявление о постановке 

на учет в любую налоговую инспекцию.

<Информация> ФНС России

<О ПРИМЕНЕНИИ НОВОЙ ФОРМЫ ДЕКЛАРА-

ЦИИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ>
ФНС России информирует о преимуществах 

новой формы декларации по транспортному 

налогу.

Письмо Минфина России 

от 20.12.2016 N 03-05-06-02/76087

Новый порядок проведения государственной 

кадастровой оценки земельных участков 

предусматривает упрощенный порядок кор-

ректировки величины кадастровой стоимости.

Письмо ФНС России 

от 27.12.2016 N СД-19-3/197

При приобретении коммунальных услуг фи-

зическими лицами (потребителями) сумма 

НДС всегда учитывается в цене таких комму-

нальных услуг.

Указание Банка России 

от 31.10.2016 N 4175-У

«О ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И МАК-

СИМАЛЬНЫХ) ЗНАЧЕНИЯХ СТРАХОВЫХ 

ТАРИФОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВА-

НИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ПРИ 

ПЕРЕВОЗКАХ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ 

И ИМУЩЕСТВУ ПАССАЖИРОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

09.01.2017 N 45096.

Банк России утвердил минимальные и мак-

симальные значения страховых тарифов по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности в зависимости от вида транс-

порта, вида перевозок и влияющих на степень 

риска факторов.

Приказ ФНС России 

от 16.12.2016 N ММВ-7-14/684@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС 

РОССИИ ОТ 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@»
Зарегистрирован в Минюсте России 

09.01.2017 N 45132.

Информация об открытии (закрытии) счета, об 

изменении его реквизитов, о предоставлении 

права (прекращении права) использовать 

КЭСП представляется по новым формам.

<Письмо> Минфина России 

от 20.12.2016 N 02-05-12/76514

<О НАПРАВЛЕНИИ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ 

ТАБЛИЦЫ ВИДОВ ДОХОДОВ ПО СТРАХОВЫМ 

ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ 

КОДОВ ПОДВИДОВ (ГРУПП, АНАЛИТИЧЕ-

СКИХ ГРУПП) ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 

2017 ГОД, К ПРИМЕНЯЕМЫМ В 2016 ГОДУ>
Подготовлена сопоставительная таблица 

КБК по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование 2016/2017.

Информация ФНС России

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ ФОРМЫ НА-

ЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС ДЛЯ ИНО-

СТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ>
ФНС России напоминает о новой форме нало-

говой декларации по НДС для иностранных ор-

ганизаций, оказывающих электронные услуги.

Приказ Минфина России 

от 29.12.2016 N 246н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н»
Указания о порядке применения бюджет-

ной классификации РФ дополнены новыми 

направлениями расходования бюджетных 

средств.
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Письмо Минфина России 

от 21.12.2016 N 03-01-15/76891

Минфин России сообщил о некоторых во-

просах, касающихся финансовой нагрузки 

на индивидуальных предпринимателей в 

связи с необходимостью приобретения ККТ 

нового типа.

Письмо Минфина России 

от 26.12.2016 N 03-07-07/78016

Минфином России разъяснены вопросы, 

касающиеся отказа от применения освобож-

дения от НДС операций по реализации пле-

менного крупного рогатого скота, племенных 

свиней, овец, коз, лошадей, птицы, яйца, а 

также полученных от них семени и эмбрионов.

Приказ ФНС России 

от 13.12.2016 N ММВ-7-13/679@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 

ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ О 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМ-

ПАНИЯХ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О КОН-

ТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИ-

ЯХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

10.01.2017 N 45140.

Уведомить налоговый орган о контролируе-

мых иностранных компаниях необходимо по 

утвержденной форме.

<Письмо> ФНС России 

от 09.01.2017 N СД-4-3/61@

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА УБЫТКОВ 

ПРОШЛЫХ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ»
С 1 января 2017 года изменен порядок учета 

убытков прошлых налоговых периодов при 

исчислении налога на прибыль организаций.

Приказ ФНС России 

от 20.12.2016 N ММВ-7-3/696@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2014 

ГОДА N ММВ-7-3/558@»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.01.2017 N 45170.

В налоговую декларацию по НДС внесены 

изменения.

<Письмо> ФНС России 

от 29.12.2016 N ПА-4-21/25455@

«О ПРИКАЗЕ ФНС РОССИИ «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 

ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Налоговым органам рекомендовано прини-

мать налоговую декларацию по транспорт-

ному налогу за 2016 год по новой форме у 

налогоплательщиков, применяющих нало-

говый вычет.

Письмо Минфина России 

от 23.12.2016 N 03-01-10/77642

Минфином России даны рекомендации по 

вопросам проявления ГУП (МУП) должной 

осмотрительности при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг).

Письмо Минфина России 

от 28.12.2016 N 03-08-05/78852

При применении международных договоров 

РФ об избежании двойного налогообложе-

ния в целях использования налоговых льгот 

требуется документальное подтверждение 

фактического права на получение дохода.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ СОСТАВ-

ЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ОПЕРАЦИЯМ 

РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ»
(утв. Банком России 26.12.2016 N 48-МР)

Разработаны Методические рекомендации 

для подготовки отчетности в Банк России 

путем применения унифицированных под-

ходов к формированию исходных данных по 

операциям размещения средств.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ 

БАНКОМ (ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИ-

ЕЙ) ОБ ОТКРЫТИИ ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НЫЙ ОРГАН СТРАХОВЩИКА»
(утв. Банком России 05.12.2016 N 562-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

09.01.2017 N 45099.

Определен порядок формирования и на-

правления банком сообщения об открытии, 

закрытии счета и изменений реквизитов 

счета клиента в электронной форме в терри-

ториальный орган ФСС РФ.

Указание Банка России 

от 17.11.2016 N 4204-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 

БАНКА РОССИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА 

N 3081-У «О РАСКРЫТИИ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

09.01.2017 N 45097.

Расширен состав сведений о деятельности 

кредитных организаций, подлежащих рас-

крытию.

Информационное письмо Банка России 

от 30.12.2016 N ИН-014-12/94

«О РУКОВОДСТВЕ ФАТФ «О КОРРЕСПОН-

ДЕНТСКИХ БАНКОВСКИХ УСЛУГАХ»
Банк России информирует о Руководстве «О 

корреспондентских банковских услугах» для 

использования кредитными организациями в 

рамках осуществления внутреннего контроля 

по ПОД/ФТ.

Информационное письмо Банка России 

от 13.01.2017 N ИН-016-41/3

«О ПЕРЕДАЧЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ В ФТС РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О 

ВЫДАННЫХ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЯХ»
Банк России проинформировал кредитные ор-

ганизации о порядке передачи в ФТС России 

информации о выданных банковских гаран-

тиях в период с 16.01.2017 по 02.04.2017.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

ТУРИЗМ

Приказ Минздрава России 

от 31.08.2016 N 646н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НАДЛЕЖА-

ЩЕЙ ПРАКТИКИ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИ-

ЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

09.01.2017 N 45112.

С 1 марта 2017 года вступают в силу Правила 

надлежащей практики хранения и перевозки 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения.

Приказ Минздрава России 

от 31.08.2016 N 647н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ 

АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИ-

МЕНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

09.01.2017 N 45113.

С 1 марта 2017 года вступают в силу Пра-

вила надлежащей аптечной практики ле-

карственных препаратов для медицинского 

применения.

Приказ Минздрава России 

от 21.12.2016 N 979н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЪ-

ЕМУ ТАРЫ, УПАКОВКЕ И КОМПЛЕКТНОСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИ-

ЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.01.2017 N 45149.

Установлены требования к упаковке и ком-

плектности лекарственных препаратов для 

медицинского применения при их производ-

стве, продаже и передаче производителями.

Приказ Россельхознадзора 

от 18.10.2016 N 755

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИНОСТРАННОГО ПРО-

ИЗВОДИТЕЛЯ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ 

ИНСПЕКЦИОННОГО ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТА-

ТАМ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

(ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) ЛЕ-

КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАР-

НОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЯ (ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВО-

ДИТЕЛЯ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВА-

НИЯМ ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

28.12.2016 N 45016.

Утверждены формы документов, исполь-

зуемых при проведении инспектирования 

производителей лекарственных средств для 
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Источник информации: 
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ветеринарного применения, о соответствии 

требованиям правил надлежащей произ-

водственной практики.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Минтруда России 

от 19.12.2016 N 759н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЦЕН-

ТРАМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ И ПОРЯДКА 

ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ 

ИХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭТИХ ПОЛНОМОЧИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

09.01.2017 N 45105.

Определены требования, предъявляемые к 

юридическому лицу для предоставления ему 

полномочий по проведению независимой 

оценки квалификации работников.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Приказ Минюста России 

от 27.12.2016 N 313

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РЕЕСТРОВ РЕ-

ГИСТРАЦИИ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

НОТАРИАЛЬНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ, УДОСТО-

ВЕРИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ НА СДЕЛКАХ 

И СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМЫХ ДОКУМЕНТАХ И 

ПОРЯДКА ИХ ОФОРМЛЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

29.12.2016 N 45046.

Обновлены формы реестров регистрации 

нотариальных действий, свидетельств, удо-

стоверительных надписей.

<Письмо> ФНП 

от 09.01.2017 N 5/03-16-3

<О ФОРМЕ РЕЕСТРОВ РЕГИСТРАЦИИ НОТА-

РИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ>
ФНП России направила нотариусам форму 

акта, составляемого при регистрации нота-

риальных действий с 10 января 2017 года 

с использованием ранее действовавших 

реестров нотариальных действий.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

от 18.10.2016 N 105

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 118»
Уточнены размеры штрафов за нарушения 

общих правил конкуренции на трансгранич-

ных рынках, а также за непредставление 

либо несвоевременное представление в 

Евразийскую экономическую комиссию по ее 

требованию сведений (информации).

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 21.12.2016 N 30/207

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА И 

БАЗОВЫХ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРИ 

СДАЧЕ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(ЗДАНИЙ), ОТНОСЯЩИХСЯ К МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 27.12.2016, N 743)

Вступило в силу с 01.01.2017.

С 01.01.2017 утверждена базовая ставка 

арендной платы при сдаче в аренду нежилых 

помещений (зданий), относящихся к муници-

пальной собственности городского округа 

Кинешма: для расположенных в границах 

территории исторического поселения феде-

рального значения город Кинешма - в размере 

8900 руб. за один кв. м в год без учета НДС; 

для расположенных вне границ территории 

исторического поселения - в размере 3800 

руб. за один кв. м в год без учета НДС.

Порядком расчета арендной платы утверждены 

формула расчета, а также сроки перечисления 

арендатором арендной платы в местный бюд-

жет, принципы изменения арендной платы.

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 21.12.2016 N 30/206

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛА-

ТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ 

ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯ-

ЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 

22.07.2015 N 89/857»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 27.12.2016, N 743)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

Дополнительно определено, что арендная 

плата устанавливается в размере налоговой 

ставки земельного налога для земельных 

участков, относящихся к категории «Земли 

населенных пунктов», с видами разрешенного 

использования: земельные участки фабрик, 

заводов и комбинатов; земельные участки 

производственных объединений, концернов, 

промышленно-производственных фирм, тре-

стов; земельные участки котельных; земель-

ные участки, предназначенные для разработки 

полезных ископаемых, и др.

В новой редакции изложена методика опреде-

ления размера арендной платы за пользова-

ние земельными участками.

Уточнены значения корректирующих коэффи-

циентов. В частности, для складов, осущест-

вляющих функции хранения, корректирующий 

коэффициент определен в размере 0,06 

(ранее - 0,04).

ЖИЛИЩЕ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 30.12.2016 N 239-уг

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИ-

МАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗ-

МЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017 - 2018 ГОДОВ»
(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,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

17.01.2017, N 2(821))

Вступил в силу с 01.01.2017.

Предельные (максимальные) индексы изме-

нения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Ивановской области на 2017 

год установлены с 1 января по 30 июня - 0 про-

центов; с 1 июля по 31 декабря - 6,0 процента.

Закреплено обоснование величины установ-

ленных предельных (максимальных) индексов.

Приведен расчет предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Ивановской 

области на 2018. Признаны утратившими 

силу предельные (максимальные) допустимые 

индексы изменения размера вносимой граж-

данами платы за коммунальные услуги в муни-

ципальных образованиях Ивановской области 

на период 2017 - 2018 годов, утвержденные 

указом Губернатора Ивановской области от 

07.12.2015 N 202-уг.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 13.01.2017 N 6-уг

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИ-

ТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕ-

НИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕ-

МОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА IV КВАРТАЛ 

2016 ГОДА»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.01.2017,

Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 13.01.2017)

Вступает в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

На IV квартал 2016 года величина прожиточно-

го минимума в Ивановской области установле-

на в расчете на месяц на душу населения 9373 

руб.; для трудоспособного населения - 10154 

руб.; пенсионеров - 7849 руб.; детей - 9232 руб.

Указ Губернатора Ивановской области 

от 30.12.2016 N 242-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
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10.11.2005 N 140-УГ «О ПОРЯДКЕ НАЗНА-

ЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, ПЕРЕ-

РАСЧЕТА ЕЕ РАЗМЕРА, ВЫПЛАТЫ И ОРГА-

НИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВ-

ШИМ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И ЛИЦАМ, РАНЕЕ ЗАМЕЩАВШИМ 

РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ 

ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИСПОЛНЯВШИХ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО УПРАВЛЕНИЯ»
(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,

«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

17.01.2017, N 2(821))

Вступил в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

Установлено, что пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности государственной 

гражданской службы, и лицам, ранее заме-

щавшим руководящие должности в органах 

власти и управления, общественных органи-

зациях, исполнявших функции государствен-

ного управления, может устанавливаться и к 

пенсии, назначенной на период до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости. Дополнительно указано, что в 

случае поступления на дату формирования 

выплатных документов в исполнительный 

орган государственной власти Ивановской 

области по вопросам социальной защиты 

населения официальной информации о 

смерти получателя пенсии за выслугу лет, 

объявлении его умершим или признании 

безвестно отсутствующим информация об 

указанном получателе в выплатные докумен-

ты не включается, пенсия за выслугу лет за 

текущий месяц не перечисляется.

Форма заявления изложена в новой редакции.

Указанные изменения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.12.2016 N 470-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВЕТЕРАНАМ 

ТРУДА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯД-

КА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ 

И УЧЕТА СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХО-

ДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВЕТЕРАНАМ 

ТРУДА 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)

Вступило в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

Установлено, что ежегодная денежная выплата 

на оплату топлива предоставляется гражда-

нам, проживающим в жилых помещениях, не 

имеющих центрального отопления, и исполь-

зующим для отопления жилого помещения 

твердое топливо. Выплаты предоставляются 

при отсутствии задолженности по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг или при 

заключении и (или) выполнении гражданами 

соглашений по ее погашению. Закреплено, 

что гражданам, проживающим в стационарных 

организациях социального обслуживания или 

находящимся на полном государственном 

обеспечении, выплаты не предоставляются.

Регламентированы порядки обращения за 

предоставлением выплат, их назначения, от-

каза в назначении и предоставления выплат.

Приведен порядок расчета и перерасчета 

размера выплат.

Утвержден порядок предоставления, рас-

ходования и учета компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг ветеранам труда.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.12.2016 N 469-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИ-

ЕМ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ»
(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)

Вступил в силу через 10 дней после дня офи-

циального опубликования.

В постановления Правительства Ивановской 

области от 24.03.2006 N 45-п, от 26.06.2008 

N 164-п, от 15.12.2008 N 329-п, от 

27.01.2010 N 5-п, от 22.06.2010 N 208-п, от 

27.03.2012 N 101-п, от 27.03.2012 N 105-п, 

от 17.10.2012 N 403-п, от 17.10.2012 N 404-

п, от 17.01.2013 N 6-п, от 22.01.2013 N 8-п, 

от 21.01.2016 N 2-п, от 18.05.2016 N 136-п, 

от 03.08.2016 N 231-п, касающиеся мер со-

циальной поддержки отдельным категориям 

граждан, внесены изменения.

В частности, в рамках изменений, внесенных в 

постановление Правительства Ивановской об-

ласти от 15.12.2008 N 329-п «Об утверждении 

Правил предоставления ежемесячной денеж-

ной выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и ежегодной денежной 

выплаты на оплату топлива, расчета и пере-

расчета их размера отдельным категориям 

граждан, проживающим в Ивановской обла-

сти, и Порядка предоставления, расходования 

и учета средств, выделенных на реализацию 

мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг», конкретизировано, что 

при представлении необходимых документов 

с 1 по 15 число месяца ежегодная денежная 

выплата на оплату топлива выплачивается 

по заявлению гражданина один раз за те-

кущий календарный год в течение месяца, 

следующего за месяцем подачи документов, 

а при представлении указанных документов 

с 16 числа до конца месяца - в течение двух 

месяцев, следующих за месяцем подачи до-

кументов (ранее выплата предоставлялась 

не позднее месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления со всеми необходимыми 

документами, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.12.2016 N 474-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 30.10.2013 N 429-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОЛГОСРОЧНАЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 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)

Государственная программа Ивановской об-

ласти «Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы Ивановской 

области» изложена в новой редакции.

Срок реализации программы предусмотрен в 

2014 - 2019 годы (ранее - 2014 - 2018 годы).

Уточнены объемы ресурсного обеспечения 

программы. В частности, общий объем 

бюджетных ассигнований на 2017 год 

сокращен до 5736664451,38 руб. (ранее - 

6501396665,21 руб.).

Постановление Администрации 

г. Иванова от 30.12.2016 N 2518

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВА-

НОВА ОТ 18.11.2015 N 2343 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

ИВАНОВА НА 2016 - 2018 ГОДЫ»
Вступило в силу с 30.12.2016.

В новой редакции изложена муниципальная 

адресная инвестиционная программа города 

Иванова на 2016 - 2018 годы. В частности, на 

строительство автодороги Авдотьино - Минее-

во, соединяющей ул. Минскую и ул. Революци-

онную г. Иваново, общий объем бюджетных ин-

вестиций на 2017 год сокращен до 78357,12 

тыс. руб. (ранее - 97899,82 тыс. руб.).

Решение городской Думы городского 

округа Кинешма от 21.12.2016 N 30/209

«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИ-

НЕШМА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИ-

ОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 22.12.2016, N 740)

Вступило в силу после официального опублико-

вания в официальном источнике опубликова-

ния муниципальных правовых актов городско-

го округа Кинешма «Вестник органов местного 

самоуправления городского округа Кинешма».
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Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

Утверждены основные характеристики бюдже-

та городского округа Кинешма на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. В частно-

сти, на 2017 год прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета городского округа Кинешма 

определен в сумме 1157286,9 тыс. руб.; общий 

объем расходов - в сумме 1187936,9 тыс. руб.; 

дефицит бюджета - в сумме 30650,0 тыс. руб.

Приведены показатели доходов бюджета го-

родского округа Кинешма по кодам бюджетной 

классификации доходов; перечень главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа Кинеш-

ма с указанием объемов администрируемых 

источников финансирования дефицита бюдже-

та по кодам классификации источников финан-

сирования дефицита бюджета; распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам и целевым статьям муниципальных 

программ и непрограммным направлениям 

деятельности, группам видов расходов клас-

сификации расходов бюджета и др.

Утверждена Программа муниципальных за-

имствований городского округа Кинешма на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 23.12.2016 N 2275п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 28.12.2011 N 3320П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТ-

НЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА СУБСИДИЙ 

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ»
Вступило в силу с 01.01.2017.

Уточнена форма Соглашения о порядке и усло-

виях предоставления муниципальному (бюд-

жетному) учреждению субсидии на иные цели.

Соглашение дополнено формой отчета об 

использовании субсидий на иные цели му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений городского округа Кинешма.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 16.12.2016 N 2214п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕ-

НИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА «ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В СОСТОЯНИИ АЛКО-

ГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ИНОГО 

ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ И УТРАТИВ-

ШИМ СПОСОБНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ИЛИ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 

В ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКЕ»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 20.12.2016, N 739)

Вступило в силу с момента официального 

опубликования.

Утверждены Порядок предоставления гранта 

в форме субсидии некоммерческим органи-

зациям, не являющимся казенными учрежде-

ниями, на реализацию социально значимого 

проекта «Помощь лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения и утратившим 

способность самостоятельно передвигаться 

или ориентироваться в окружающей обста-

новке», а также Положение о Комиссии по 

определению получателя гранта.

В частности, Порядком установлено, что 

получателем гранта является организация, 

признанная по решению комиссии победи-

телем конкурса. Предусмотрено, что гранты 

не предоставляются: политическим партиям; 

общественным объединениям, не являющим-

ся юридическими лицами; государственным 

корпорациям; государственным компаниям и 

др. Определены требования к организациям, 

претендующим на получение грантов, а также 

перечень документов, прилагаемых к заявке 

на предоставление гранта.

Закреплено, что предоставленный грант 

используется только на осуществление це-

левых расходов, связанных с реализацией 

проекта, в том числе на: заработную плату 

физических лиц, участвующих в реализации 

проекта; уплату взносов по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда физических лиц и иные выпла-

ты физическим лицам; оплату услуг связи, 

коммунальных услуг (вода, тепло, свет) и др.

Приведены критерии отбора и оценки про-

ектов на получение гранта, форма заявки на 

предоставление гранта, типовой договор о 

предоставлении гранта и др.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.12.2016 N 471-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 449-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗ-

ВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный 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 после официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, 

связанные с реализацией областного бюджета 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов. Государственная программа Ива-

новской области «Развитие здравоохранения 

Ивановской области» на 2014 - 2020 годы из-

ложена в новой редакции. Уточнены объемы 

ресурсного обеспечения программы. В част-

ности, общий объем бюджетных ассигнований 

на 2017 год сокращен до 5083065454,70 руб. 

(ранее - 5094440757,77 руб.). Скорректирова-

ны целевые индикаторы программы.

Конкретизированы ожидаемые результаты 

реализации программы. В частности, допол-

нительно предусмотрено снижение дефицита 

медицинских кадров.

Изменился номер 
call-центра ПФР

С января 2017 года изменился номер 
телефона федерального call-центра Пен-
сионного фонда Российской Федерации. 

Теперь, чтобы получить информацию по 
вопросам своей будущей пенсии, участия 
в Программе государственного софи-
нансирования, получения свидетельства 
обязательного пенсионного страхования, 
по материнскому капиталу и др., нужно 
набрать новый номер 8-800-302-2-302. 
Звонок по России бесплатный.

Жители Ивановской области также мо-
гут получить консультации специалистов 
по телефону «горячей линии» регионально-
го отделения ПФР: (4932) 31-24-47.

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

Мораторий на формирование пенсион-
ных накоплений законодательно продлен 
и на 2017 год. Региональное отделение 
ПФР напоминает: это не «заморозка пен-
сий» и тем более не «изъятие пенсионных 
накоплений». Мораторий на формирова-
ние пенсионных накоплений означает, 
что те 6% страховых взносов, которые 
могли бы пойти на накопительную пенсию 
человека, направляются на его страховую 
пенсию, т.е. эти взносы также участвуют в 
формировании пенсии. 

Мораторий никак не влияет на возмож-
ность перевода пенсионных накоплений 
в управляющие компании или из одного 

пенсионного фонда в другой. Но каждый 
гражданин должен помнить, что перево-
дить пенсионные накопления от одного 
страховщика к другому чаще, чем раз в пять 
лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает 
накопленный инвестиционный доход.

Консультации специалистов Отделения 
ПФР по Ивановской области можно полу-
чить по телефону «горячей линии»: (4932) 
31-24-47, в группах социальных сетей 
Вконтакте: vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер 
twitter.com/pfr_ivanovo.

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

О формировании 
пенсионных накоплений в 2017 году

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД



10

№2 (907)  20 - 26 января 2017

НАШЕ ПРАВО

Настоящая статья является продол-
жением опубликованной в предыдущем 
номере статьи о способах защиты арби-
тражных управляющих от необоснован-
ных или несоразмерных претензий к их 
действиям или бездействию в соответ-
ствии с нормами ч. 3 и 3.1 ст. 14.13 КоАП 
РФ со стороны надзирающих органов 
Росреестра.

В ней будут разобраны типичные пре-
тензии Росреестра к порядку созыва и 
проведения временными управляющими 
собраний кредиторов (особенно первых 
собраний).

Обычно при претензиях подобного рода 
имеет место один из следующих случаев:

- «Неправильное» формирование переч-
ня вопросов (повестки) на первое собра-
ние кредиторов;

- Нарушение сроков проведения первого 
собрания кредиторов;

- Несвоевременное извещение о дате 
проведения собрания кредиторов.

На них и остановимся.

«А ты все равно спроси!»
Согласно п. 1 ст. 73 Закона о банкрот-

стве «к компетенции первого собрания 
кредиторов» прямо относятся 7 вопро-
сов (ссылка в девятом абзаце на другие 
вопросы, «предусмотренные настоящим 
законом», в первую очередь касается 
вопросов банкротства по специальным 
процедурам).

Помимо безальтернативного вопроса 
об определении кандидатуры арбитраж-
ного управляющего или СРО, из которой 
его надлежит выбрать, среди них есть три 
альтернативных (т.е. взаимоисключающих) 
вопроса о введении одной из следующих за 
наблюдением банкротных процедур: фи-
нансового оздоровления, внешнего управ-
ления или признания должника банкротом 
и открытия конкурсного производства.

Также к компетенции первого собра-
ния относятся вопросы об образовании 
комитета кредиторов и определении его 
состава и полномочий, определении до-
полнительных требований к кандидатурам 
управляющих на любую из выбранных 
процедур и выборе держателя реестра 
кредиторов.

Многие временные управляющие (ко-
торые в соответствии со ст. 67 Закона о 
банкротстве созывают и проводят первое 
собрание) обычно по результатам прове-
дения финансового анализа в процедуре 
наблюдения сами предлагают кредиторам 
только ту процедуру, которая представля-
ется наиболее эффективной, исходя из 

состояния должника. То есть введения 
внешнего управления, если ожидается 
получение прибыли, достаточной для рас-
четов с кредиторами; введения финансо-
вого оздоровления, если поступили пред-
ложения погасить долги от третьих лиц; или 
открытия конкурсного производства, если 
единственной перспективой является рас-
продажа имущества должника. 

Точно так же проверяется временным 
управляющим и наличие оснований, 
предусмотренных  ст. 16 и 17 Закона о 
банкротстве, для передачи обязанностей 
по ведению реестра кредиторов про-
фессиональному реестродержателю и 
избрания комитета кредиторов (являются 
обязательными только при количестве 
конкурсных кредиторов более 500 и 50 
соответственно), а также факты участия 
должника в правоотношениях, связанных 
с государственной, военной или иной охра-
няемой законом тайной, наличие у должни-
ка статуса профессионального участника 
рынка ценных бумаг, осуществления 
должником деятельности по обращению с 
опасными предметами, веществами или 
отходами и т.п. 

Тем не менее, к сожалению, по мнению 
немалого количества надзирающих сотруд-
ников органов Росреестра, управляющий 
не имеет права самостоятельно что-то 
решать даже в этом вопросе и должен 
априори включить в повестку вопросы 
на голосование по всем указанным в п. 1 
ст. 73 Закона о банкротстве пунктам, не-
зависимо от того, есть ли в этом смысл (и 
подготовить соответствующие бюллетени 
и информационные материалы, потратив 
время, которое можно было бы посвятить 
более важным вопросам банкротства, 
таким как анализ подозрительных сделок 
должника, розыск имущества и т.п.). И 
результаты голосования (даже при едино-
гласном «за» по каждому вопросу и отсут-
ствии предложений по включению иных) 
для них значения не имеют.

В судебной практике, увы, тоже нет 
однозначной позиции по данному вопросу.

С одной стороны, данная норма, исходя 
из её буквального толкования, сама по 
себе не обязывает ставить все перечис-
ленные в ней вопросы на рассмотрение 
собрания кредиторов одновременно, по-
скольку иные лица, участвующие в деле 
о банкротстве, вправе самостоятельно 
выносить на рассмотрение собрания 
кредиторов (в т.ч. первого) интересующие 
их вопросы.

Характерный пример этой позиции мож-
но наблюдать в Постановлении ФАС Даль-
невосточного округа от 08.07.2014 N Ф03-
2665/2014 по делу N А04-8579/2013, где 
приведена следующая позиция:

«Судами установлено и следует из пред-
ставленного протокола первого собрания 
кредиторов от 25.12.2012, что повестка 
утверждена 100% голосами кредиторов; 
дополнительных вопросов от кредиторов 
не поступило. При этом круг вопросов, 
отраженных в повестке собрания, тож-
дественен вопросам, содержащимся в 
бюллетенях для голосования.

Из анализа хода голосования следует, 
что ни один из кредиторов о введении 
иных процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, не заявлял; все кредиторы 
единогласно голосовали за введение 
конкурсного производства в рамках дела 
о банкротстве; на образовании комитета 
не настаивали, единогласно голосовали 
за введение конкурсного производства в 
рамках дела о банкротстве; на установле-
нии дополнительных требований к управ-
ляющему не настаивали, единогласно 
голосовали за установление требований, 
перечисленных в законе; о рекоменда-
ции кандидатуры иного конкретного ар-
битражного управляющего не заявляли; 
на передаче функций реестродержателя 
специализированной организации не 
настаивали, единогласно голосовали за 
возложение таких обязанностей на управ-

ОХОТА НА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ – 2
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ляющего. Таким образом, как установили 
суды, принятие указанных решений не 
противоречило повестке собрания кре-
диторов, не повлекло нарушение прав и 
законных интересов кредиторов».

С другой стороны, увы, есть и такие 
позиции, как в Постановлении Третьего 
арбитражного апелляционного суда от 
09.01.2014 по делу N А33-9477/2013:

«Таким образом, в целях обеспечения 
возможности волеизъявления участника-
ми первого собрания кредиторов по вопро-
сам, отнесенным к компетенции первого 
собрания, временный управляющий 
определяет повестку первого собрания 
кредиторов самостоятельно, но при этом 
обязан вынести на рассмотрение все во-
просы, закрепленные пунктом 1 статьи 73 
Закона о банкротстве.

Как следует из материалов дела, 
15.03.2013 временным управляющим ор-
ганизовано и проведено первое собрание 
кредиторов должника индивидуального 
предпринимателя Оленева Д.Г. в рамках 
дела о банкротстве N А33-14820/2012, в 
повестку дня которого включены вопросы:

- отчет временного управляющего (ин-
формация о результатах наблюдения);

- выбор следующей процедуры бан-
кротства;

- определение срока процедуры бан-
кротства, следующей за процедурой на-
блюдения;

- выбор СРОАУ, из числа членов которой 
должен быть утвержден арбитражный 
управляющий.

Иные вопросы, отнесенные пунктом 1 
статьи 73 Закона о банкротстве к ком-
петенции первого собрания кредиторов 
должника, такие как: образование коми-
тета кредиторов, определение количе-
ственного состава и полномочий комитета 
кредиторов, избрание членов комитета 
кредиторов; определение дополнитель-
ных требований к кандидатурам админи-
стративного управляющего, конкурсного 
управляющего; выбор реестродержателя 
из числа реестродержателей, аккредито-
ванных саморегулируемой организацией, 
в повестку первого собрания кредиторов 
должника, состоявшегося 15.03.2013, вре-
менным управляющим включены не были.

Доказательств обратного лицом, при-
влекаемым к административной ответ-
ственности, не представлено.

Довод арбитражного управляющего о 
том, что в статье 73 Закона о банкротстве 
установлен примерный круг полномочий 
первого собрания кредиторов, но не пере-
чень обязательных вопросов, подлежащих 
рассмотрению на собрании, отклоняется 
судом апелляционной инстанции, как ос-
нованный на неверном толковании норм 
права».

К сожалению, с помощью каких линг-
вистических приемов было получено 
«верное» толкование (и каким образом 
«компетенция первого собрания» пре-
вратилась в «обязанность временного 

управляющего») ни в этом, ни в иных обна-
руженных автором аналогичных судебных 
актах не объясняется.

Поэтому, несмотря на наличие и по-
ложительной для управляющих судебной 
практики, автором этой статьи всё же 
настоятельно рекомендуется ставить 
перед первым собранием кредиторов 
все перечисленные в п. 1 ст. 73 Закона 
о банкротстве вопросы. Просто потому, 
что возможные негативные последствия 
риска предстать перед кредиторами «иди-
отом, который тратит своё и их время на 
ненужные вопросы» всё же существенно 
менее опасны, чем вполне отчетливые 
перспективы «на пустом месте» подста-
виться под дисквалификацию.

«Ямщик, гони лошадей!»
Как представляется автору, не нужда-

ется в особом доказывании тот факт, что 
временному управляющему в процедуре 
наблюдения для надлежащего исполнения 
своих обязанностей по проведению фи-
нансового анализа и составлению отчета 
о состоянии должника, по сути, приходится 
практически в одиночку (или с 1-2 со-
держащимися, как правило, за свой счёт 
помощниками) разбираться в немалом 
объёме первичной бухгалтерской доку-
ментации об имуществе и хозяйственных 
операциях должника за 3 последних года 
и делать множество запросов в различные 
государственные и негосударственные 
учреждения (регистрирующие органы, 
инспекции, банки и т.д.). И это при том, 
что должник обычно (т.е. при любом не-
заинтересованном в «сотрудничестве» с 
должником управляющем), несмотря на 
прямое требование п. 3.2 ст. 64 Закона 
о банкротстве, никак не заинтересован 
в помощи, и необходимые сведения из 
него приходится буквально «вытягивать 
клещами» (в том числе через истребование 
в судебном порядке).

В подобной ситуации с учетом установ-
ленного ст. 51 Закона о банкротстве срока 
на рассмотрение дела о банкротстве в 7 
месяцев (который может быть продлён 
максимум ещё на 3 месяца и в который 
входит не только период наблюдения, но и 
период проверки самим судом обоснован-
ности заявления), существенное значение 
для управляющего имеет буквально каж-
дый дополнительный день.

А первое собрание кредиторов должно 
состояться согласно п. 1 ст. 72 Закона о 
банкротстве не позднее чем за 10 кален-
дарных дней до окончания наблюдения, а 
уведомления почтовыми отправлениями 
и размещение сведений о нем в ЕФРСБ, 
согласно ч. 1 ст. 13 Закона о банкротстве, 
должны быть сделаны управляющим не 
менее чем за 14 календарных дней до 
даты проведения собрания. Итого: минус 
ещё почти месяц.

К счастью, имеется некоторая судебная 
практика по отказам в удовлетворении 

заявлений о привлечении к ответствен-
ности за нарушение сроков уведомления 
на основании их малозначительности в со-
ответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при условии 
фактической осведомленности большин-
ства кредиторов или возможности узнать 
соответствующие сведения из ЕФРСБ.

Например, в Постановлении Тринадца-
того арбитражного апелляционного суда 
от 16.08.2016    N 13АП-16520/2016 по 
делу N А56-26437/2016 указано, что, хотя 
управляющий и опубликовал в ЕФРСБ уве-
домление о проведении собрания креди-
торов, назначенного на 01.12.2015, лишь 
25.11.2015 (т.е. за 6 дней), но при этом 
23-24.11.2015 направил уведомления о 
проведении собрания кредиторов в адрес 
всех кредиторов по электронной почте и 
телеграммами, что было признано уведом-
лением «надлежащим образом», поскольку 
эти кредиторы, в сумме обладающие 100% 
голосов от общего числа голосов кредито-
ров, приняли участие в собрании.

А в Постановлении Семнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 
15.09.2016 N 17АП-10799/2016-АК 
по делу N А50-10482/2016 вообще 
указано, что сообщение о проведении 
собрания кредиторов, назначенного на 
12.01.2016, должно было быть размещено 
конкурсным управляющим в ЕФРСБ не 
позднее 29.12.2015, но на самом деле 
было размещено только 12.01.2016 (т.е. 
в день собрания). Однако поскольку, со-
гласно протоколу собрания кредиторов 
12.01.2015, на собрании присутствовали и 
проголосовали кредиторы, чья суммарная 
кредиторская задолженность составляет 
82,0% для целей голосования, существен-
ного нарушения в такой просрочке суды 
не усмотрели. 

Но опять же представляется, что управ-
ляющим лучше уведомлять кредиторов 
заранее и проводить собрание не вполне 
подготовленными, чем тратить время на 
подготовку и в итоге получать дисквали-
фикацию, делающую эту подготовку во 
многом бесполезной.

То же самое касается и нарушения срока 
проведения первого собрания, предусмо-
тренного п. 1 ст. 72 Закона о банкротстве. 
В судебной практике имеются примеры 
признания малозначительным нарушени-
ем проведения собрания даже за 1 день 
до окончания процедуры наблюдения 
(Постановление Первого арбитражного 
апелляционного суда от 02.04.2015 по 
делу N А43-29343/2014). Однако особо 
полагаться на них всё же не стоит.

В следующих статьях будут освещены 
типичные претензии Росреестра к:

- составлению управляющими отчетов о 
своей деятельности;

- продаже имущества должника без про-
ведения торгов.

Р. Тараданов, юрист

Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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В первом квартале 2016 года в Рос-
сии проходило   сплошное статистиче-
ское наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Проводилась бизнес 
– перепись по итогам 2015 года. И уже 
в конце 2016-го Росстат опубликовал 
её предварительные итоги. Их можно 
увидеть на сайтах Росстата и Ивано-
востата.

В ходе сплошного наблюдения вы-
яснилось, что из 2 241 659 субъектов 
малого и среднего предпринимательст-
ва – юридических лиц в России осу-
ществляли деятельность в 2015 году 
– 1 467 476. В нашей области малых 
предприятий насчитывалось 18 388, осу-
ществляли деятельность 66%. Из них ми-
кропредприятия составляли большинство.

Субъекты малого и среднего предприни-
мательства – юридические лица в нашей 
области занимаются преимущественно 
оптовой и розничной торговлей, ремонтом 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования, операциями с недвижимым 

имуществом, есть и обрабатывающие 
предприятия. Все они предоставили ра-
бочие места более ста тысячам наших 
земляков. Причем на обрабатывающих 
производствах работали почти треть из 
них: 32 643 человека, в оптовой и роз-
ничной торговле - 26 308, операциями 
с недвижимым имуществом занимались 
19 684, а строительством  - 8 660 человек.  

Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) юридических лиц -  субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
составила 382 млрд. 188 млн. рублей, и 
это выше, чем в таких областях ЦФО, как 
Владимирская, Тамбовская, Тверская. 
Основная часть этой выручки (229 743 
млн. рублей) приходится на оптовую и 
розничную торговлю. 

В целом по стране выручка на одно 
малое предприятие (без НДС и акцизов) 
составляла в 2015 г. 36 млн. рублей, в 
Ивановской области – 33 млн. рублей. 

Что касается индивидуальных предпри-
нимателей, то их в нашем регионе более 
20 тысяч (столько же в Калужской и Ря-
занской областях). Из них осуществляли 

деятельность в 2015 г. 16 836, причем 
большинство из них – это малые и микро-
предприятия. На них трудились почти 49 
тысяч ивановцев. Это примерно столько 
же, сколько в Курской и Липецкой обла-
стях, но меньше, чем во Владимирской. 
Большинство из них – это работники тор-
говли – 21 645 человек, 11 838 заняты в 
обрабатывающих производствах, 5 011 
человек – в сфере транспорта и связи.  

Малый бизнес очень нужен регионам. 
Он помогает решать проблему занято-
сти, частично снимает социальную на-
пряженность. Поэтому итоги сплошного 
статистического наблюдения так важны 
для региональных и муниципальных ор-
ганов власти. Данные о субъектах малого 
бизнеса используются для принятия госу-
дарственных решений, оказания помощи 
малому предпринимательству. Не менее 
важны эти данные и для бизнеса. Оконча-
тельные итоги сплошного наблюдения бу-
дут сформированы к 1 июля текущего года 
в разрезе муниципальных образований.

Отдел информации Ивановостата

Бизнес-перепись: первые итоги
ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

13 января Ивановский государствен-
ный политехнический университет 
вновь встречал делегацию компании 
«Консультант». 

Ровно месяц назад здесь подводили 
итоги внутривузовского этапа студен-
ческого конкурса «Образование и твоя 
карьера» в Институте социально-гумани-
тарных и естественных наук и Институте 
управления и организации производства.

Настала очередь узнать, как прошел 
первый этап конкурса в Инженерно-
строительном институте ИвГПУ. Об этом 
рассказала специалист по работе с вузами 
Учебного центра компании «Консультант» 
Наталья Анатольевна Варсанофьева.

На 3-м курсе победителями стали:
1 место - Юлия Короткова
2 место - Анастасия Жуковская
3 место - Анастасия Мостовенко
Среди студентов 4 курса и магистран-

тов победу одержали:
1 место - Шамиль Алиев
2 место - Юлия Суслова
3 место - Алексей Корягин
В торжественной обстановке этим ребя-

там были вручены дипломы победителей и 
подарки от компании «Консультант», а все 
участники получили корпоративные сувениры.

Победителей поздравили заместитель ге-
нерального директора компании «Консуль-
тант» Виктор Борисович Алексеев, директор 
Инженерно-строительного института Елена 
Руфимовна Кормашова, куратор конкурса 
в вузе Наталья Александровна Щербакова.

Мы желаем побед в финале, тем более 
что Инженерно-строительный институт 
ИвГПУ уже дважды становился победителем 
конкурса «Образование и твоя карьера».

А. Турканова

Вновь в политехе!
КОНКУРС
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На данный момент сроки приватизации 
не продлены. Стать собственником квар-
тиры, в которой вы проживаете, можно 
будет лишь  до 1 марта 2017 года – вре-
мени осталось совсем мало.

После первого марта право на бесплат-
ную приватизацию квартиры останется у 
детей-сирот, у граждан, подавших заявку 
ранее 2005 года, а также у крымчан (в 
отличие от других граждан РФ, у них мень-
ше времени было на то, чтобы оформить 
жилье в собственность).  Однако из СМИ 
стало известно, что Государственная Дума 
планирует продлить сроки бесплатной при-
ватизации, рассматривается в том числе и 
«вечный» (бессрочный) вариант.

Как известно, объявленная еще в 2006 
году «дачная амнистия» - упрощенный по-
рядок регистрации земельных участков и 
расположенных на них строений продол-
жается – на этот раз  до 1 марта 2018 года.

Но если оформление самих земельных 
участков по-прежнему просто и ненаклад-
но (можно обойтись без процедуры меже-
вания с вызовом кадастровых инжене-
ров), то с 1 января 2017 года основанием 
для государственного кадастрового учета 
недвижимости (домов, гаражей, бань) на 
землях садовых и дачных товариществ 
будут технические планы строений вместо 
деклараций.

Разница в том, что декларация за-
полнялась  самим владельцем. После 1 
января 2017 года для регистрации садо-
вого (дачного) дома придется заказывать 
технический план у кадастровых инже-
неров. Специалисты  вычислят точные 
координаты строения, проведут обмеры 
и составят технический план.

Напомним, свидетельства о праве 
собственности не выдаются с июля 2016 
года - их заменяет выписка из реестра,  
сделки с недвижимостью удостоверяются  
соответствующей надписью.

С 1 января начинает работу Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
Он объединит  данные, которые прежде 
содержались в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним  (ЕГРП) и государственном 
кадастре недвижимости (ГКН).

Отсюда возможность избавиться от не-
обходимости подавать  два разных пакета 
документов в Росреестр и Кадастровую па-
лату.  Теперь достаточно одного заявления 
на регистрацию недвижимости (подается в 
МФЦ или в Кадастровую палату).

Новая система ускорит сроки регистра-
ции прав и повысит надежность операций 
с недвижимостью. 

По материалам Управления Росреестра 

по Ивановской области.

Новое в сфере регистрации 
недвижимого имущества

ИНФОРМИРУЕТ 
РОСРЕЕСТР

Пользователям интерактивного 
сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц» можно 
восстановить пароль без личного 
посещения налогового органа 

ИФНС России по г. Иваново сообщает, 
что пользователям интерактивного серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» (далее – ЛК ФЛ) мож-
но восстановить пароль для выполнения 
входа в ЛК ФЛ с помощью электронной 
почты без личного посещения налогового 
органа.

В новой версии сервиса ЛК ФЛ пользо-
вателю, осуществившему вход в сервис 
ЛК ФЛ, предлагается выбрать способ вос-
становления пароля с помощью электрон-
ной почты, который может понадобиться 
физическому лицу в будущем в случае 
утраты пароля. Далее, согласившись, 
пользователь указывает номер телефона, 
подтвержденный адрес электронной по-
чты, задает контрольное слово (длиной до 
24 знаков) и сохраняет изменения.

Ввести данные для восстановления па-
роля пользователь может в любое время, 
проставив «галочку» о согласии восста-
новления пароля по адресу электронной 
почты в случае его утраты без личного 
посещения налогового органа в разделе 
«Профиль».

В дальнейшем если пользователь за-
был пароль, на стартовой странице ЛК ФЛ 
нужно нажать на ссылку «Забыли пароль?» 
и ввести свои: ИНН, адрес электронной по-
чты, контрольное слово. При этом предо-
ставляется три попытки ввода реквизитов.

Если введенная информация верна, на 
адрес электронной почты, указанный в 
профиле пользователя, поступает сообще-
ние со ссылкой на страницу для восста-
новления пароля. Ссылка действительна в 
течение 12 часов с момента отправки, ею 
можно воспользоваться один раз.

В случае превышения допустимого 
количества попыток возможность вос-
становления пароля блокируется на 
сутки. Восстановить свой пароль таким 
способом можно будет через 24 часа 

либо налогоплательщик (его законный/
уполномоченный представитель – по 
нотариально заверенной доверенности/
доверенности, приравненной к нотари-
ально удостоверенной) может обратить-
ся в любую инспекцию ФНС России (за 
исключением специализированных ин-
спекций ФНС России), независимо от 
места постановки на учет, с документом, 
удостоверяющим личность.

Обращаем внимание, что новая воз-
можность позволяет предотвратить утрату 
пароля в будущем и доступна исключитель-
но до наступления данного события, так 
как для этого требуется предварительный 
вход в сервис.

Пользователь, уже утративший пароль, 
но заблаговременно не позаботившийся 
о настройках возможности его восста-
новления, не сможет воспользоваться 
соответствующим режимом ЛК ФЛ. Вместе 
с тем, для таких пользователей доступен 
существующий способ получения нового 
пароля – личное посещение налогового 
органа.

Об уплате страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование

ИФНС России по г. Иваново сообщает, 
что подготовить платежные документы на 
перечисление налогов, сборов и иных пла-
тежей в бюджетную систему Российской 
Федерации в электронном виде можно 
с помощью сервиса «Заполнить платеж-
ное поручение», который расположен на 
главной странице официального сайта 
ФНС России www.nalog.ru/ в разделе «Все 
сервисы».

Сопоставительную таблицу видов до-
ходов по страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование и соот-
ветствующих им кодов подвидов (групп, 
аналитических групп) доходов бюджетов 
на 2017 год, к применяемым в 2016 году, 
можно скачать на главной странице офи-
циального сайта ФНС России www.nalog.
ru/ по ссылке: Главная страница / Нало-
гообложение в Российской Федерации / 
Страховые взносы 2017. 

 ИФНС России по г. Иваново 

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Классика – это прежде всего традиции. 
И у нашего творческого объединения 
«Классика» за 8 лет существования 
сложились свои традиции. Одна из 
них – открывать в начале года, на святоч-
ной неделе, персональную фотовыставку 
генерального директора компании 
«Консультант», почетного гражданина 
города Иваново Александра Ивановича 
Иванникова.

13 января художественная галерея «Клас-
сика» пригласила гостей на открытие его 
седьмой выставки под названием «Былое 
и думы».

Новая экспозиция, в которую вошли ра-
боты разных лет, - это осмысление автором 
прошлого, подведение итогов, новый взгляд 
на привычные вещи. «Космос Байкала» 
(2013), «Испанский дворик» (2012), «Зимняя 
радуга на Алтае» (2013), «Волжские шлюзы» 
(2010), «Под защитою гор. Крым» (2016) ве-
дут по дорогам путешествий, рассказывают 
о впечатлениях, привезенных из поездок. 
«Тайны ночи» (2013), «Терпение земли» 
(2016), «Зимняя графика» (2012) - фило-
софские размышления о жизни.

А вот новые работы - «Крыша мира», «Май 
в Крыму», «Азовский душ», «Магия гор», 
«Ай-Петри поднебесный», «Тени зимнего 
заката» - новые впечатления, новые мысли 
и чувства. И как связующая нить между 
прошлым и настоящим - прошлогодний 
лист на снежном покрывале наступившей 
зимы - «Письмо из прошлого», открывающее 
экспозицию.

С выставкой многие посетители успели 
познакомиться до ее торжественного от-
крытия, которое состоялось в камерном кон-
цертном зале «Классика». Здесь собрались 
те, с кем связывают Александра Ивановича 
многолетние деловые, творческие, друже-
ские отношения. Это представители город-
ской и областной администрации, творче-
ских союзов, искусствоведы, художники, 
фотографы и поклонники фотоискусства.

Открыл вечер Александр Иванович Иван-
ников. «Это моя седьмая персональная вы-
ставка. Число семь - для меня магическое. 
Это и семь дней недели, и семь дней сотво-
рения мира, так начинается слово «семья», 
много русских пословиц и поговорок с этим 
числом... Название выставки появилось 
неслучайно. Я решил подвести итог тому, 
что я сделал за это время, и показать но-
вое», - сказал он в приветственном слове 
и поблагодарил гостей за внимание к его 
творчеству.

Все фотографии, представленные в экс-
позиции, зрители смогли увидеть на экране 
во время небольшой видеопрезентации.

Вечер вела куратор выставок художе-
ственной галереи «Классика» Вера Ва-
сильевна Коровина. Она напомнила, что 
«Былое и думы» - это 20-я по счету персо-
нальная выставка Александра Ивановича. 
Первая состоялась в 2011 году в Иванове. 
Затем они проходили в Москве, Нижнем 
Новгороде, Севастополе, Симферополе, 
Санкт-Петербурге, Кинешме.

25 октября 2016 года произошло одно 
значимое событие: Александр Иванович 
был принят в Международную Федерацию 
Союзов художников и секцию Арт-фото 
Творческого союза художников России. И на 

открытии выставки «Былое и думы» ему был 
торжественно вручен членский билет. Эту 
почетную миссию под аплодисменты зрите-
лей выполнила Вера Васильевна Коровина.

С открытием выставки Александра Ива-
новича поздравил глава города Иваново 
Владимир Николаевич Шарыпов: «Не все 
обладают особенностью видеть мир и кра-
соту, которая подмечена на ваших фото. 
Спасибо за возможность увидеть интерес-
ные моменты нашей жизни! - сказал он. -
Я с удовольствием посещаю мероприятия 
«Классики», а сегодня я впервые здесь в 
статусе главы города».

Прозвучали поздравления от председате-
ля Ивановской городской Думы Александра 
Станиславовича Кузьмичева, первого 
заместителя директора Департамента 
культуры и туризма Светланы Викторовны 
Гусевой, главы Палехского района Алексея 
Александровича Мочалова, председателя 
Ивановского отделения Союза художни-
ков РФ Галины Анатольевны Вороновой. 
Был зачитан поздравительный адрес от 
председателя Ивановской областной Думы 
Виктора Владимировича Смирнова.

Поздравления были лишены официоза, 
который свойственен многим торжествен-
ным мероприятиям. Выступавшие искренне 
выражали признательность Александру 
Ивановичу за его творчество, делились 
впечатлениями от увиденных работ. 

Душевными были поздравления от друзей 
Александра Ивановича - заслуженного ра-
ботника культуры, художественного руково-
дителя камерного хора Шереметев-Центра, 
одного из создателей ТО «Классика» Евгения 
Николаевича Боброва, сооснователя на-
шего творческого объединения профессора  
ИвГПУ Евгения Юрьевича Борзова, заслу-
женного работника культуры, музыканта 
Миры Наумовны Шершовой и режиссера, 
члена Союза писателей Светланы Ивановны 
Олексенко.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ИВАННИКОВА
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Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Стоимость утраченного груза. 
Продолжение.

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев утраты груза во время автопе-
ревозки.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: В прошлом номере 
ТК в материале для руководителя был ма-
териал про фуру с рыбой, которую украли 
неизвестные голодные и жадные злодеи. 
Владелец пропавшей рыбы пытался взы-
скать с перевозчика стоимость пропажи 
по документам закупки. Но возникло за-
труднение - владелец рыбы закупал ее 
постоянно, и суд не смог понять, к какой 
закупке относится пропавшая рыба. А 
вдруг она уже три года в заморозке на 
складе пролежала? И закупочная цена у 
нее трехлетней давности? Или перевоз-
илась рыба из последней закупленной 
партии и тогда цена уже актуальная?

Один из наших пользователей обратил-
ся к нам с вопросом: «Как доказать суду, 
что пропал товар, который пришел именно 
по данным приходным документам?»

Абсолютно точного ответа, который 
сразу бы убедил суд, у нас нет. По нашему 
мнению, есть два способа доказательства 
связи приходных документов с пропавшим 
грузом. 

Способ первый.
А) Показываем суду нашу учётную по-

литику, где установлен способ учета се-
бестоимости товара на складе по ФИФО 
(первый пришел – первый ушел).

Б) Показываем распечатку прихода-
расхода конкретного товара за нужный 
нам период. Например, отчет о движениях 
товара с точностью до каждой расходной и 
приходной накладной. В таком отчете вид-
но, какие партии товара списываются при 
каждом расходе товара. Каждая партия то-

вара в учетных системах 1С соответствует 
какой-то приходной накладной.

В) Прикладываем к распечатке копии 
приходных накладных товара, который 
попал в ту самую отгрузку перевозчику. 
Итог: суд смотрит в отчет, видит, что по 
расходной накладной, которую мы вы-
дали перевозчику, был списан товар, 
пришедший по определенным приходным 
накладным. Эти приходные накладные мы 
суду представили. Теперь посчитать реаль-
ную стоимость пропавшего товара легко.

Но как к этому отнесется суд? Вдруг ска-
жет, что мы эти отчеты «задним числом» в 
программу 1С завели? Тогда есть второй 
способ. Но его надо использовать до того, 
как товар пропал.

Способ второй.
А) В программе 1С меняется печатная 

форма транспортной накладной. Меняется 
таким образом, чтобы в названии товара 
в скобках указывались партии товара, 
который отгружался по этой строке. То 
есть перечисляются те приходные на-
кладные, из которых взят отгруженный 
товар. Достаточно указать номер и дату 
приходного документа. Например, в стро-
ке транспортной накладной может быть 
указано следующее: «Рыба кета (партии: 
приходные накладные № 123 от 12.11.15 
= 1 200 кг; № 124 от 13.11.15 = 3 400 кг; 
№ 163 от 18.11.15 = 2 200 кг) – Количе-
ство 5 800 кг». 

Да, строка будет более длинной. Но 
информация о нашем поставщике не рас-
крывается, закупочные цены тоже. Зато 
заранее указаны приходные накладные, 
по которым приходил отгруженный товар. 
И если товар пропадет, то в суде мы можем 
приложить соответствующие приходные 
накладные к транспортной накладной и 
расчет стоимости пропавшего товара, 
исходя из стоимости партий, его составля-
ющих. Заодно можно добавить распечатки 
отчетов по первому способу.

Выводы и возможные проблемы: 
Наверное, есть и другие решения этой 
задачи. Это может касаться не только 
товара, пропавшего при перевозке. Проб-
лема может касаться любого пропавшего 
товара. Пропал товар – надо доказывать 
его стоимость. К такому повороту событий 
лучше подготовиться заранее. 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.

Теплое поздравление из Москвы при-

шло от заслуженного работника культу-

ры, члена Союза кинематографистов, 

художника по костюмам Нэлли Ефимовны 

Фоминой, которая не раз участвовала 

в Днях Тарковского в «Классике»: «… с 

большим интересом жду ваших работ, 

которые всегда вспоминаю. Особенно 

помню белые кувшинки на озере. Это на-

поминает мне время, когда после разлива 

реки Камы оставались заливные луга, и я 

в те далекие времена плавала за этими 

сладко пахнущими цветами. Ваши работы 

незабываемы!»

Конечно, в этот праздничный день не 

обошлось без подарков. Книгу «Почетные 

граждане города Иваново и Иваново-Воз-

несенска» Александр Иванович получил от 

председателя городской Думы Александра 

Кузьмичева, а уникальную книгу-альбом 

«Художники земли Ивановской» ему вручи-

ла руководитель Ивановского отделения 

Союза художников Галина Воронова. 

Художник-шаржист Нина Бахтигиряева 

написала портрет Александра Ивановича, 

который пришелся по душе адресату. 

Художница Людмила Большагина пре-

поднесла красивый авторский букет-на-

тюрморт с гранатом (символом духовного 

бессмертия). 

Поздравляя Александра Ивановича с 

открытием выставки, гости желали ему 

здоровья, вдохновения, новых творческих 

проектов и благодарных почитателей. 

Великолепным продолжением вечера 

и музыкальным подарком для всех стало 

выступление московских музыкантов 

Алексея Гориболя (фортепиано) и Рустама 

Комачкова (виолончель). Этот дуэт приехал 

с концертом в «Классику» уже в третий раз, и 

каждое выступление оставляло восторжен-

ные отзывы зрителей.

Напомнив, что 2016 был Годом кино, 

Алексей Гориболь сыграл музыку из ки-

нофильмов «Станционный смотритель», 

«Сто дней после детства» (композитор 

И. Шварц), «Семнадцать мгновений весны» 

(М. Таривердиев). Впечатления от произве-

дений усиливались тем, что во время игры 

пианиста на экране шли фрагменты из этих 

фильмов. Музыканты также исполнили 

«Цыганские мотивы» П. Сарасате и 

«Ave Maria» А. Пьяццоллы. Выступление 

Алексея Гориболя и Рустама Комачкова  

вызвало море положительных эмоций 

зрителей. 

А большой концерт этих музыкантов со-

стоялся в зале «Классика» на следующий 

день, 14 января. Программа состояла из 

произведений И.-С. Баха и Л. Бетховена. 

Пришедшие на концерт с удовольствием 

знакомились с фотовыставкой «Былое и 

думы» и оставляли свои впечатления в книге 

отзывов. «Большое огромное спасибо за 

встречу с нашей красавицей-Землей, не-

бом, горами, дорогами Крыма!»

А. Турканова



№2 (907)  20 - 26 января 2017

Учредитель и издатель: ООО «НПО Консультант»     Главный редактор: Иванников А.И.     Ответственный редактор: Белов А.Н.
Свидетельство о регистрации СМИ от 08.02.2016 ПИ № ТУ37-00332 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области Порядковый номер: 2 (907)
Номер подписан в печать: по графику 18.01.17 в 17.00, по факту 18.01.17 в 16.45  Дата выхода: 20.01.17 Тираж: 2800 экз.  Заказ № 185-206

Адрес редакции (издателя): 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 10 тел./факс. (4932) 41q01q21  eqmail: projects@ivcons.ru 
Отпечатано: ИП Сенченко К.А. Адрес типографии: 153043, г. Иваново, ул. Калашникова, 28. Тел. (4932) 41-88-88

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.

Грабовецкого Юрия Ивановича,
директора ООО «Торгово-технический центр ЗРС»

Ковальчук Александру Александровну,
индивидуального предпринимателя

Маслову Светлану Анатольевну,
директора Ильинского социально-реабилитационного центра

Крайкина Алексея Геннадьевича,
генерального директора ООО «ТК-Капитал»

Лукьянова Михаила Германовича,
генерального директора ООО ПКФ «Ахтамар»

Маркову Елену Алексеевну,
начальника отдела №21 УФК по Ивановской области

Мартюнина Михаила Викторовича,
главу Заволжского муниципального района

Смирнова Дмитрия Анатольевича,
начальника управления Министерства юстиции РФ по Ивановской области

Шилина Василия Леонидовича,
генерального директора ЗАО «Зерновой терминал Волга»

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»

АО «Информатика», ОАО «308 Авиационный ремонтный завод», ООО «Нейрософт» – 

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.


