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Прибыль банков от выдаваемых кредитов хотят ограничить
Предполагается, что прибыль банков от выдаваемых им кредитов, то есть разница 

между суммой итоговой процентной ставки и суммой всех закладываемых в процентную 
ставку расходов, составит только 1,5% годовых. Сегодня подобных ограничений не пред-
усмотрено. Законопроектом установлено, что изменения затронут кредитные договоры с 
физлицами на срок не более пяти лет. Кроме того, поправки коснутся ИП и организаций, 
осуществляющих свою деятельность в реальном секторе экономики.

Источник: Проект Федерального закона N 51808-7

Сроки по ГИС ЖКХ перенесены
Обязанность поставщиков информации по размещению информации в ГИС ЖКХ пере-

носится с 1 июля 2016 года на 1 июля 2017 года. Также переносится срок наступления 
административной ответственности для поставщиков информации за неразмещение 
или размещение не в полном объеме информации в ГИС ЖКХ с 1 января 2017 года на 
1 января 2018 года.

Переносится срок, с начала течения которого платежный документ считается не пред-
ставленным потребителю ЖКУ, в случае если информация о размере платы, подлежащей 
внесению потребителем, не размещена в ГИС ЖКХ с 1 января 2017 года на 1 января 
2018 года.  До 31 декабря 2017 года лицензионным требованием является соблюдение 
управляющими организациями части 10 статьи 161 ЖК РФ о размещении информации 
о деятельности в соответствии с требованиями стандарта раскрытия информации, в том 
числе и на сайте www.reformagkh.ru. С 1 января 2018 года лицензионным требованием 
в соответствии со статьей 193 ЖК РФ будет являться соблюдение части 10.1 статьи 161 
ЖК РФ о размещении информации о деятельности УК в ГИС ЖКХ.

Источник: Письмо Минстроя России от 13.01.2017 N 570-АЧ/04

Об отказе от медицинского полиса
В заявлении о выборе (замене) страховой медицинской организации застрахованное 

лицо (или его представитель) отмечает «отказ от получения полиса» в том случае, если 
застрахованное лицо отказывается от получения носителя полиса вообще, независимо 
от вида носителя. При этом, несмотря на отказ от полиса ОМС, за застрахованным лицом 
сохраняется право бесплатного медицинского обслуживания в медицинских организациях, 
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования по всей России.

Источник: Письмо Минздрава России от 17.11.2016 N 17-8/3102029-49381



2

№3 (908)  27 января - 2 февраля 2017

КРУПНЫЙ ПЛАН

Сергей Фролов: «У нас много хороших фестивалей, 
конкурсов, праздников, ставших традиционными»

О 
том, что происходит в сфере 
культуры нашего города мы бе-
седовали с председателем Ко-

митета по культуре Администрации 
города Иванова Сергеем Фроловым.

- Сергей Иванович, какова ситуация 
сферы культуры города Иваново в 
целом? 

- На территории нашего города нахо-
дятся учреждения культуры муниципаль-
ного, регионального и одно учреждение 
(это Ивановский государственный цирк) 
федерального подчинения. Отрадно, что 
в прошлом году, несмотря на сложную 
финансовую ситуацию, мы ни одного из 
них не потеряли.

В прошлом году стоял серьезный вопрос 
по состоянию здания театрального ком-
плекса (Дворца искусств). Но, обследовав 
стены, специалисты пришли к выводу, что 
его можно эксплуатировать, и три наших 
театра вернулись на родные сцены.

Что касается финансирования муни-
ципальных учреждений культуры, то из 
средств городского бюджета мы обеспе-
чиваем содержание зданий, оплату ком-
мунальных услуг, заработную плату сотруд-
никам. По этим статьям финансирование 
осуществляется в полной мере. Возможно, 
что определенные проекты будут финанси-
роваться в течение года с поправками в 
бюджет. Такая практика обычна.

В прошлом году нам удалось выделить 
средства на развитие материальной базы 
учреждений. Для музыкальных школ был 
приобретен рояль, 6 цифровых пианино, 
саксофон и другие инструменты. Это не-
обходимо, во-первых, для замены старых, 
вышедших из строя инструментов; во-
вторых, музыкальные школы предостав-
ляют инструменты в аренду учащимся на 
начальных этапах обучения, ведь не всем 
родителям по карману их покупать.

Скажу, что дефицит финансирования 
напрямую не сказывается на творческом 
процессе, в течение прошлого года учреж-
дения культуры работали стабильно, было 
много интересного.

- Какие новые проекты запланирова-
ны на этот год?

- Этот вопрос часто задают журналисты: 
что будет нового? Но надо ли каждый раз 
придумывать что-то новое? Ведь у нас 
много хороших фестивалей, конкурсов, 
праздников, ставших уже традиционными. 
И главная новизна - не в том, ЧТО мы про-
водим, а КАК мы это делаем. Проведение 
того или иного конкурса или фестиваля 

На открытии выставки Эдуарда Донцова 
в художественной галерее «Классика»

каждый год отличается от предыдущего 
сценарием, составом участников, репер-
туаром.

В Иванове проходят три всероссийских 
конкурса, завоевавших интерес зрителей 
и участников. Это Российский конкурс 
юных вокалистов «Серебряные голоса», ко-
торый уже состоялся в январе этого года; в 
апреле - мае пройдет Российский конкурс-
фестиваль юных талантов «Жар-птица», 
а в начале ноября - конкурс-фестиваль 
детского и юношеского художественного 
творчества «Самоцветы России». Кстати, в 
прошлом году в рамках этого фестиваля, 
традиционно представляющего народное 
направление (оркестровая музыка, хорео-
графия, вокал), свое творчество показали 
также цирковые коллективы. 

Более 20 лет в Иванове проходит го-
родской конкурс «Утренняя звезда». Одно 
время он назывался «Фактор таланта», но 
теперь мы вернулись к первоначальному 
названию. В свое время, когда прохо-
дил телевизионный конкурс «Утренняя 
звезда», наши коллективы и отдельные 
исполнители становились его лауреатами. 
К нам несколько раз приезжал ведущий 
телеконкурса Юрий Николаев. 

Отрадно, что в Иванове этот конкурс 
продолжается. Он вышел за рамки город-
ского, в нем участвуют юные таланты со 
всей области. Это прекрасная возмож-
ность для ребят проявить себя, посмотреть 
на других, выступить на большой сцене 
ЦКиО с хорошей аппаратурой. Кстати, 
нынешнее поколение конкурсантов в 
отличие от участников 1990-х более 

профессионально подходит к участию в 
конкурсе – выбору костюмов, записи 
фонограмм и так далее.

Особо хочу сказать об Открытом город-
ском конкурсе-фестивале хореографиче-
ского искусства «Танцетворение», который 
я бы назвал конкурсом-праздником. На 
него съезжаются коллективы со всей 
области. Вообще, это направление, по 
мнению специалистов не только нашего 
региона, у нас развито на высоком уровне. 
И кроме ивановских, мы приглашаем в 
качестве жюри преподавателей, балет-
мейстеров, хореографов, руководителей 
крупных профессиональных коллективов 
из других регионов. Они более объ-
ективны, и, конечно, нам интересно их 
авторитетное мнение. Что самое ценное, 
после конкурсной части они обязательно 
разбирают практически каждый номер, 
который был показан на сцене. Кроме 
того, наши гости обязательно проводят 
мастер-классы для руководителей ива-
новских коллективов. 

Стали традиционными городской фе-
стиваль исполнительского творчества 
«Учитель и ученик» и фестиваль семейных 
ансамблей «Созвучие». В их проведении 
нам помогала ваша фирма: выступления 
участников не раз проходили в камерном 
концертном зале «Классика». Эта площад-
ка стала уже престижной. Кроме того, она 
очень удобна: находится в центре города, 
зал обладает достаточной вместимостью 
для таких проектов, камерная сцена под-
ходит участникам, потому что им не нужны 
большие залы.
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Конечно, в культурной жизни Иванова 
появляется и новое. Так, например, в 
конце 2016 года мы начали, а сейчас 
продолжаем на базе Центра культуры и 
отдыха г. Иванова цикл концертно-позна-
вательных встреч для учащихся 1 - 4 и 5 - 9 
классов. На них ребята узнают о музыке, 
истории ее развития, о классике, спорте, 
моде и так далее. 

На базе библиотеки имени Я.П. Гаре-
лина реализуется интересный проект 
«Иваново. Городские исследования». Там 
проходят беседы и дискуссии, связанные с 
историей нашего города. Высказываются 
интересные и порой неожиданные мне-
ния. В качестве экспертов мы приглашаем 
историков, краеведов, других интересных 
людей нашего города.

- Кроме концертных площадок в 
нашем городе есть парки культуры и 
отдыха. Что предлагают они нашим 
жителям?

- В парках тоже проходит много инте-
ресных мероприятий. С постепенным улуч-
шением их благоустройства появляются 
новые возможности. 

Парк им. Степанова традиционно счи-
тается спортивным, и в прошлом году 
мы провели там впервые «Спортивный 
уик-энд» и «Танцевальный уик-энд» для 
всех желающих. В 2017 г. мы планируем 
продолжить эти проекты.

Парк им. Революции 1905 года, думаю, 
станет одним из мест нашего города, где 
будут отмечать 100-летие революции 
1917 года. 

В парке «Харинка» при наличии средств 
намечены серьезные планы по его даль-
нейшему благоустройству.

- В творческих объединениях по ин-
тересам занимаются в основном дети 
и так называемый третий возраст. Есть 
ли такая востребованность у людей 
средних лет?

- В советские времена в коллективах ху-

дожественной самодеятельности, кружках 
занимались те, кому это нравилось, вне 
зависимости от возраста. 

Начиная с постсоветского времени, 
когда в нашей жизни многое изменилось, 
люди в первую очередь обеспокоены про-
блемой обеспечить себя и свою семью. 
Наверное, поэтому так называемая актив-
ная часть населения редко занимается в 
досуговых объединениях.

У нас есть творческие коллективы, 
участниками которых являются люди зре-
лого возраста. Они выступают, даже име-
ют от этого определенный заработок. Эти 
средства идут на развитие материальной 
базы (на пошив костюмов, приобретение 
музыкальных инструментов, реквизита и 
так далее) коллектива.

Что касается детского досуга – учреж-
дения культуры предоставляют широкий 
спектр кружков, секций, студий, как 
платных, так и бесплатных. Отмечу, что 
музыкальные, спортивные школы, Дет-
ская художественная школа занимаются 
с детьми бесплатно. 

Большую востребованность в органи-
зациях культурного досуга испытывают 
люди третьего возраста. Выйдя на пен-
сию, они нуждаются в общении. Для них 
существует университет «Третий возраст», 
клуб «Золотая осень». Занятия в них про-
водятся за небольшую плату. Кроме того, 
эти организации заключают договоры с 
ивановскими театрами, и наши пенсио-
неры посещают их по минимальной цене 
билета.

- В 2016 году День города был перене-
сен на последнюю субботу июня. Когда 
будет проходить праздник в этом году?

- Надо сказать, что перенос празднова-
ния Дня города вызвал разные мнения. 
В основном, отрицательные. В связи с 
этим, на 2017 год дата его проведения 
определена – последняя суббота мая 
(27). Подготовка к Дню города предстоит, 
как всегда, очень серьезная, в том числе 

и финансовая, так как мы стремимся не 
затрачивать на это мероприятие бюджет-
ные средства, нужно найти спонсоров, 
партнеров праздника.

- Вы занимаетесь организацией 
культурных мероприятий на професси-
ональном уровне. А удается ли Вам на 
концерте, спектакле или каком-либо 
культурном мероприятии уйти от про-
фессионального видения и почувство-
вать себя простым зрителем?

- Это очень сложно. Представьте: захо-
дишь в зал, открывается занавес, начина-
ется концертная программа, а ты видишь, 
что с одного софита падает явно меньше 
света, чем с другого, - значит, там перего-
рела лампа, или замечаешь, что не все в 
порядке с костюмом одного из участников. 
Это происходит автоматически. Потом, 
конечно, включаешься в то, что проис-
ходит на сцене, но от профессионального 
видения не уйти.

- Какое направление искусства Вам 
ближе всего?

- Мне нравится все.
Я закончил Ивановское художественное 

училище. Параллельно с этим, а потом и в 
дальнейшем я занимался хореографией, 
причем в достаточно серьезных коллек-
тивах, с которыми выезжал на гастроли 
за границу.

Еще я занимался музыкой - играл на 
баяне. Поэтому мне сложно отдать пред-
почтение какому-то одному направлению. 
Мне интересно все.

Если говорить о наших мероприяти-
ях, мне нравятся большие площадные 
праздники, народные гуляния. К ним мы 
очень серьезно готовимся. Когда оно на-
чинается, идет как хорошо заведенный 
механизм, можно затеряться в толпе и 
послушать мнения о происходящем, кому 
что понравилось. Это очень интересно!

А. Турканова
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Указ Президента РФ 

от 16.01.2017 N 13

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА»
Утверждены приоритетные задачи государ-

ственной политики регионального развития 

России на период до 2025 года.

<Письмо> МВД России 

от 26.12.2016 N 13/4-10860

«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА»
МВД России сообщает об особенностях 

оснащения с 1 января 2017 года транс-

портных средств устройствами вызова 

экстренных оперативных служб и указания 

в ПТС соответствующих сведений.

<Информация> ФССП России

от 16.01.2017 

<НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФССП РОС-

СИИ РАЗМЕЩЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕ-

ЕСТР КОЛЛЕКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ>
С перечнем коллекторских организаций, 

включенных в государственный реестр, 

можно ознакомиться на сайте ФССП Рос-

сии.

Постановление Правительства РФ 

от 14.01.2017 N 9

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ДОПУСК 

ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНО-

СТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, РАБОТ (УСЛУГ), 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) ИНО-

СТРАННЫМИ ЛИЦАМИ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ 

(УСЛУГ) ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА»
Определен новый порядок применения 

запретов и ограничений в отношении 

иностранных товаров, работ и услуг при 

закупках для нужд обороны страны.

Приказ МЧС России

от 30.11.2016 N 644

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНК-

ЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕ-

БОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.01.2017 N 45228.

Обновлен порядок осуществления надзора 

за выполнением требований пожарной 

безопасности.

Приказ Минпромторга России 

от 21.11.2016 N 4082

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МИ-

НИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОН-

ТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ, 

ПРОИЗВОДСТВУ, ИСПЫТАНИЮ, УСТАНОВ-

КЕ, МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ, УТИЛИЗАЦИИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.01.2017 N 45207.

Регламентирован порядок осуществления 

лицензионного контроля разработки, ис-

пытания, установки, монтажа, технического 

обслуживания, ремонта, утилизации и ре-

ализации вооружения и военной техники.

Разъяснение ФАС России

от 12.12.2016

«О ФОРМАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕИС ТЕХ-

НИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ О 

ЗАКУПКАХ»
ФАС России разъяснен вопрос о размеще-

нии в ЕИС в сфере закупок технической 

части документации о закупке в формате, 

не позволяющем осуществить поиск, копи-

рование и печать фрагментов текста.

Приказ Минюста России 

от 30.12.2016 N 331

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ВКЛЮЧЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИ-

ЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗВРАТУ 

ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 

КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.01.2017 N 45255.

Регламентирован порядок предоставления 

ФССП России государственной услуги по 

включению сведений о юридическом лице в 

государственный реестр юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности.

«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕН-

НЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО СО-

ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ»
(утв. Правительством РФ 19.01.2017)

Правительством РФ определены отрасли 

экономики, субсидируемые в 2017 году.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Письмо Минтруда России 

от 13.01.2017 N 12-3/10/В-181

<О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТА-

НОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РФ ОТ 19.11.2016 N 1221 «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ 17 НОЯБРЯ 2010 Г. N 927»>
Минтруд России информирует об измене-

ниях в правовом регулировании в сфере 

опеки и попечительства в отношении со-

вершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан.

Информационное сообщение 

Роспатента

«ПО ВОПРОСУ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ СЕРВИСА «МЕНЕДЖЕР ТОВАРОВ 

И УСЛУГ» ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ В ОТНОШЕНИИ ЗАЯВОК 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

ТОВАРНОГО ЗНАКА»
Роспатент рекомендует использовать 

Международную классификацию товаров и 

услуг при составлении заявителями переч-

ня товаров или услуг по заявкам на государ-

ственную регистрацию товарного знака.

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 19.01.2017 N 1-П

«ПО ДЕЛУ О РАЗРЕШЕНИИ ВОПРОСА О 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛО-

ВЕКА ОТ 31 ИЮЛЯ 2014 ГОДА ПО ДЕЛУ 

«ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «ЮКОС» 

ПРОТИВ РОССИИ» В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Конституционный Суд РФ признал невоз-

можной выплату акционерам, правопреем-

никам и наследникам «Нефтяной компании 

«ЮКОС» 1,9 млрд. евро.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Роструда от 30.12.2016 N 538

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРАВО-

ВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТО-

РЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗО-

РУ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ»
Утверждены перечни актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается Рострудом при прове-

дении мероприятий по контролю (надзору).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Минэкономразвития России 

от 29.12.2016 N 40617-ОФ/Д03и

«ОБ ИНДЕКСЕ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА 2017 Г.»
Индекс цен производителей промышлен-

ной продукции в среднем на 2017 год к 

2016 году составляет 104,5 процента.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Приказ Минтранса России 

от 16.12.2016 N 387

«О РАСЧЕТАХ ЗА ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕ-

ВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ СО-

ОБЩЕНИИ И ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА НА 2017 

ФРАХТОВЫЙ ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

16.01.2017 N 45247.

Определен порядок расчета ставок на тран-

зитные перевозки грузов по российским 

железным дорогам в 2017 году.

<Письмо> Росреестра 

от 22.12.2016 N 14-исх/17905-ВА/16

<О ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-

КОНА ОТ 13.07.2015 N 218-ФЗ «О ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИ-

ЖИМОСТИ»>
Росреестром разъяснен порядок представ-

ления в орган регистрации прав межевого 

и технического планов, а также акта обсле-

дования в форме электронных документов.

<Письмо> Минстроя России 

от 10.01.2017 N 144-ОС/02

<О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016

N 372-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»>
Минстроем России разъяснены некоторые 

вопросы, возникающие в связи с перехо-

дом строительных организаций из одной 

СРО в другую.

<Письмо> Минпромторга России 

от 11.10.2016 N МА-64415/20

«О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О НОМЕРЕ 

УВЭОС В РАЗДЕЛ «ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ» 

ПАСПОРТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»
Минпромторгом России разъяснен порядок 

оснащения выпускаемых в обращение с 

01.01.2017 транспортных средств устрой-

ствами вызова экстренных оперативных 

служб.

<Письмо> Комитета по транспорту 

и строительству ГД ФС РФ 

от 19.12.2016 N 3.13-22/148

<О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ВЗНОСОВ В КОМ-

ПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ САМОРЕГУЛИ-

РУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ>
По мнению Комитета Госдумы по транспор-

ту и строительству, расчет размеров взно-

сов членов СРО может быть осуществлен, 

в том числе с учетом доходов, полученных 

от размещения средств компенсационного 

фонда, в части ранее внесенного таким 

членом взноса.

Постановление Правительства РФ 

от 17.01.2017 N 17

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 

ИЮЛЯ 2015 Г. N 719»
Скорректированы отдельные требования 

к промышленной продукции в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной в 

Российской Федерации.

<Информация> ФССП России

«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО СНЯ-

ТИЯ ЗАПРЕТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИ-

СТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
ФССП России информирует об интернет-

сервисах по проверке автомобиля на 

наличие запрета на проведение регистра-

ционных действий, наложенного судебным 

приставом-исполнителем, и о наличии за-

долженностей.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 30.12.2016 N 851н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПО КЛАССАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РИСКА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

18.01.2017 N 45279.

Обновлена классификация видов эконо-

мической деятельности по классам про-

фессионального риска.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Минтруда России 

от 19.12.2016 N 757н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОПРАВОЧНОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ С УЧЕТОМ 

МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 

СЛУЖАЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖ-

ДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ НА 2017 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 

12.01.2017 N 45184.

На 2017 год утверждены поправочные 

коэффициенты размера средней рыноч-

ной стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилья с учетом места прохождения государ-

ственной гражданской службы РФ.

Приказ Минстроя России 

от 22.12.2016 N 1003/пр

«О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНОГО 

КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2017 ГОДА И ПОКАЗАТЕЛЯХ СРЕДНЕЙ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВА-

ДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА I КВАРТАЛ 

2017 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.01.2017 N 45253.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения по РФ на

I полугодие 2017 года утвержден в размере 

37208 рублей.

<Письмо> Минстроя России 

от 17.11.2016 N 38396-ОД/04

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
Собственники помещений, не имеющие 

свидетельства о регистрации права соб-

ственности, для целей участия в общем со-

брании собственников помещений в много-

квартирном доме и оформления своего 

решения предоставляют выписку из ЕГРП.

<Письмо> Минстроя России 

от 30.12.2016 N 45049-АТ/04

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
Для расчета размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения для собствен-

ника в многоквартирном доме использует-

ся площадь помещения, которым владеет 

собственник, вместо площади помещений 

общего пользования.

<Письмо> Минстроя России 

от 30.12.2016 N 45051-АТ/04

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>
ЖК РФ содержит прямое указание о 

направлении копии решения о смене 

управляющей организации в действующую 

управляющую организацию.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России 

от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ ПОЯСНЕНИЙ К НАЛОГОВОЙ ДЕ-

КЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.01.2017 N 45195.

Пояснения к налоговой декларации по НДС 

в электронной форме представляются в 

соответствии с утвержденным форматом.

Приказ ФНС России 

от 16.12.2016 N ММВ-7-17/685@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ АКТА СО-

ВМЕСТНОЙ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО НА-

ЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 

ПЕНЯМ, ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.01.2017 N 45194.

Обновлена форма Акта совместной сверки 

расчетов по налогам, сборам и другим 

платежам.

Информация ПФ РФ

<ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА>
На сайте ПФР опубликована Сопостави-

тельная таблица доходов по страховым 

взносам и соответствующих им кодов под-

видов бюджетов на 2017 год к применяе-

мым в 2016 году.

Приказ ФНС России 

от 12.01.2017 N ММВ-7-6/8@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СО-

СТАВУ И СТРУКТУРЕ ФАЙЛОВ, СОДЕРЖА-

ЩИХ СВЕДЕНИЯ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
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ЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФНС РОССИИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 8 АВГУСТА 2001 

ГОДА N 129-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИН-

ДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
Обновлены требования к файлам передачи 

данных, содержащих сведения из ЕГРЮЛ 

и ЕГРИП.

<Информация> ФНС России

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕ-

НИЯ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

КОМПАНИЯХ>
ФНС России информирует, что Приказ, 

которым утверждена форма уведомления о 

контролируемых иностранных компаниях, а 

также порядок ее заполнения и представле-

ния в электронном виде зарегистрирован 

в Минюсте России.

<Информация> ФНС России

<О ПЕРЕНОСЕ СРОКА НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНИ 

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ>
ФНС России напоминает, что до 1 мая 2017 

года в субъектах РФ, перешедших на исчис-

ление налога на имущество физических лиц 

по кадастровой стоимости, могут не начис-

ляться пени за неуплату налога за 2015 год.

Постановление Правительства РФ 

от 12.01.2017 N 2

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

КРЕДИТОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ В 2013 - 2017 

ГОДАХ НА ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОД-

СТВА ПРОДУКЦИИ, И ПРИЗНАНИИ УТРА-

ТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Определены условия, на которых организа-

циям легкой промышленности будут предо-

ставляться субсидии на обслуживание кре-

дитов, привлеченных в 2013 - 2017 годах.

Постановление Правительства РФ 

от 17.01.2017 N 12

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 АВГУСТА 2013 Г.

N 761»
Определены услуги репозитария, реализа-

ция которых освобождается от обложения 

налогом на добавленную стоимость.

Приказ Минтруда России 

от 21.12.2016 N 765н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

УЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА 

СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБ-

НОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ, 

ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ, РАСХОДОВ НА ВЫ-

ПЛАТУ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАС-

ЧЕТОВ ПО СРЕДСТВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ 

ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И 

В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ, УТВЕРЖ-

ДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

18 НОЯБРЯ 2009 Г. N 908Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 

12.01.2017 N 45183.

Вести учет сумм страховых взносов, подле-

жащих перечислению, теперь необходимо 

в рублях и копейках.

Письмо Минфина России 

от 22.12.2016 N 03-01-15/76986

Минфин России разъяснил понятие «пер-

вичность совершения административного 

правонарушения» как основания для за-

мены наказания в виде штрафа на пред-

упреждение.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРИ-

РОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЙ 

В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДО-

ХОДОВ»
(утв. Банком России 05.12.2016 N 563-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 

13.01.2017 N 45212.

Обновлен порядок администрирования 

Банком России поступлений в бюджетную 

систему РФ отдельных видов доходов.

Постановление Правительства РФ 

от 18.01.2017 N 23

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 1069»
Обновлен перечень кодов видов продукции 

племенного животноводства, освобожда-

емой от обложения НДС при реализации.

Постановление Правительства РФ 

от 18.01.2017 N 30

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ ЛЕГКОЙ И 

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕН-

НЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЯХ В 2013 - 2017 ГОДАХ, НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОО-

РУЖЕНИЮ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утверждены Правила предоставления ор-

ганизациям легкой и текстильной промыш-

ленности на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным 

на реализацию новых инвестиционных про-

ектов по техническому перевооружению.

<Письмо> ФНС России 

от 23.12.2016 N ЗН-4-1/24807@

«О ПРОВЕДЕНИИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ»
ФНС России напоминает налогоплательщи-

кам об изменении КБК в распоряжениях о 

переводе денежных средств, перечисляе-

мых в счет уплаты страховых взносов.

<Письмо> ФНС России 

от 11.01.2017 N ЗН-4-1/173@

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»
Таблица, содержащая КБК по страховым 

взносам, будет размещена на информаци-

онных стендах.

Письмо ФНС России 

от 20.01.2017 N БС-4-11/98@

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО 

НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

ЧАСТИ УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-

ЩИКАМИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО ДО-

ГОВОРАМ КОМПЛЕКСНОГО ИПОТЕЧНОГО 

СТРАХОВАНИЯ»
По договору комплексного ипотечного 

страхования, если одним из выгодопри-

обретателей является банк, социальный 

налоговый вычет по НДФЛ в сумме уплачен-

ных страховых взносов не предоставляется.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Информация> Банка России

«ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕ-

НИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 01.10.2015 N 

494-П «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛ-

ТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСО-

ВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Банк России ответил на вопросы НФО, воз-

никающие в связи с применением стандар-

та бухучета операций с ценными бумагами.

Приказ Росстата от 23.12.2016 N 851

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-

БЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Утверждена новая годовая форма феде-

рального статистического наблюдения

N ОО-2 «Сведения о материально-техниче-

ской и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобра-

зовательной организации», которая будет 

действовать с отчета за 2016 год.

«ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ СТАНДАРТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕ-

СТВА, АУДИТА И ОБЗОРНЫХ ПРОВЕРОК, 

ПРОЧИХ ЗАДАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

УВЕРЕННОСТЬ, И ЗАДАНИЙ ПО ОКАЗА-

НИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ»
Опубликовано предисловие к Сборнику 

международных стандартов контроля каче-

ства, аудита, обзорных проверок и прочих 

заданий, призванное способствовать по-

ниманию области их применения и сферы 

действия.

«МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗАДА-

НИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УВЕРЕННОСТЬ»
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Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

Минфином РФ одобрена измененная 

«Международная концепция заданий, обе-

спечивающих уверенность».

«КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА АУДИТА: КЛЮЧЕ-

ВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СРЕДУ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА АУДИТА»
Совет по международным стандартам 

аудита и заданий, обеспечивающих уве-

ренность (IAASB), разработал Концепцию 

качества аудита.

«СТРУКТУРА СБОРНИКА СТАНДАРТОВ, ВЫ-

ПУЩЕННЫХ СОВЕТОМ ПО МЕЖДУНАРОД-

НЫМ СТАНДАРТАМ АУДИТА И ЗАДАНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УВЕРЕННОСТЬ»
Минфин России опубликовал структуру 

сборника стандартов, выпущенных Советом 

по международным стандартам аудита и 

заданий, обеспечивающих уверенность.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Разъяснения Банка России

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ФОРМИРО-

ВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ»
Банк России разъяснил, какими норматив-

ными актами устанавливаются требования 

к порядку формирования учетной политики 

на 2017 год.

Указание Банка России 

от 19.12.2016 N 4236-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТЫ 1 И 

2 УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 2 МАРТА 

2015 ГОДА N 3580-У «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФИНАН-

СОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

16.01.2017 N 45242.

Начиная с отчетности за первое полугодие 

2017 года ужесточаются требования к 

представлению в Банк России финансовой 

отчетности кредитных организаций.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Информация> Рособрнадзора 

от 11.01.2017

<О ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В 

ЕГЭ-2017>
Заявление на участие в ЕГЭ 2017 года не-

обходимо подать до 1 февраля.

<Письмо> Рособрнадзора 

от 18.01.2017 N 10-22

<О ПРОВЕДЕНИИ В 2017 ГОДУ ЕГЭ И 

УЧАСТИИ В НЕМ ВЫПУСКНИКОВ ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ>
Рособрнадзор информирует об особенно-

стях проведения в 2017 году ЕГЭ и участия 

в нем выпускников прошлых лет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 14.12.2016 N 185

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

НОРМАТИВА ГН 2.1.6.3403-16»
Зарегистрировано в Минюсте России 

11.01.2017 N 45173.

Утверждена предельно допустимая кон-

центрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в 

атмосферном воздухе населенных мест.

Приказ Минздрава России 

от 19.12.2016 N 973н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕ-

ВЫХ НОРМ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПОСЕЩЕНИЕМ ОД-

НИМ ПАЦИЕНТОМ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА, 

ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА, ВРАЧА-СТОМА-

ТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.01.2017 N 45216.

Утверждены временные нормы на посеще-

ние пациентом кардиолога, эндокринолога 

и стоматолога-терапевта.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 18.01.2017 N 26

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕН-

СТВОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»
Расширен перечень наркотических средств, 

оборот которых в РФ запрещен.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Приказ Минюста России 

от 29.12.2016 N 329

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВНУТРЕН-

НЕГО РАСПОРЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

11.01.2017 N 45168.

Установлены Правила внутреннего распо-

рядка исправительных центров, в которых 

отбывают наказание осужденные к при-

нудительным работам.

ПРАВОСУДИЕ

Приказ Минюста России 

от 30.12.2016 N 333

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ, ХОДАТАЙСТВ, ОБЪЯСНЕ-

НИЙ, ОТВОДОВ И ЖАЛОБ СТОРОНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В ФОР-

МЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ПОД-

ПИСАННОГО СТОРОНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.01.2017 N 45209.

Установлена процедура подачи стороной 

исполнительного производства должност-

ному лицу ФССП России обращений в фор-

ме электронного документа, подписанного 

электронной подписью.

<Письмо> ФССП России 

от 29.12.2016 N 00073/16/122567-ТИ

<ОБ УВЕДОМЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СУДЕБНОГО ПРИСТА-

ВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ О ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 

ДОЛЖНИКОМ СУММАХ ДОЛГА ЧЕРЕЗ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 

СИСТЕМУ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ>
Внесение банками информации о платеже 

на счет Федерального казначейства в ГИС 

ГМП не может рассматриваться в качестве 

уведомления о перечислениях по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.

Решение Конституционного Суда РФ 

от 17.01.2017

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЗОРА ПРАКТИКИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 

2016 ГОДА»
Конституционным Судом РФ утвержден 

обзор наиболее важных решений, принятых 

им в четвертом квартале 2016 года.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 

ДЕЛО

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 16.01.2017 N 2

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ КОМИССИИ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2015 Г. 

N 30 «О МЕРАХ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИ-

РОВАНИЯ»
Соболи живые включены в перечень това-

ров, запрещенных к вывозу с таможенной 

территории ЕАЭС.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 16.01.2017 N 4

«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ИЗ-

МЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНО-

СТИ УПАКОВКИ» (ТР ТС 005/2011)»
Документы об оценке соответствия про-

дукции требованиям технического регла-

мента «О безопасности упаковки» (ТР ТС 

005/2011) действительны до окончания 

срока их действия.

Постановление Правительства РФ 

от 18.01.2017 N 19

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУЩЕСТВЕННО 

ВАЖНЫМИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ОТНОШЕ-

НИИ КОТОРЫХ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

СЛУЧАЯХ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ 

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ЗАПРЕ-

ТЫ ЭКСПОРТА»
Бревна из березы включены в перечень то-

варов, являющихся существенно важными 

для внутреннего рынка РФ.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 30.12.2016 N 468-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 451-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

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 после официального опублико-

вания и применяется к правоотношениям, воз-

никающим в связи с реализацией областного 

бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов.

Государственная программа изложена в новой 

редакции.

В перечень подпрограмм дополнительно вклю-

чены такие подпрограммы, как: «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» и 

«Стимулирование инвестиционной деятель-

ности в агропромышленном комплексе».

Конкретизированы цель программы, ее 

целевые индикаторы и объем ресурсного 

обеспечения.

Постановление Главы города Иванова 

от 22.12.2016 N 93

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 

25.12.2015 N 27 «О НАГРАДАХ И ПООЩ-

РЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО»
(«Рабочий край», N 187(26736), 

27.12.2016, «Рабочий край», 

N 189(26738), 29.12.2016)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Введены образцы почетных грамот Главы 

города Иванова и Администрации города Ива-

нова, а также образец Благодарности Главы 

города Иванова.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Губернатора Ивановской 

области от 30.12.2016 N 207-р

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕ-

НИЯ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15.09.2016 N 142-Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРО-

ЕКТАМИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И АППАРАТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И ОТ 15.09.2016 

N 143-Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Положение по управлению проектами в ис-

полнительных органах государственной власти 

Ивановской области и аппарате Правитель-

ства Ивановской области изложено в новой 

редакции. В Положении о проектном офисе 

Правительства Ивановской области уточнены 

задачи Проектного офиса. В частности, к его 

задачам дополнительно отнесены: организа-

ция работы совета при Губернаторе Иванов-

ской области по стратегическому развитию и 

проектному управлению; согласование проек-

тов правовых актов исполнительных органов и 

аппарата Правительства Ивановской области, 

регламентирующих проектную деятельность; 

обеспечение внедрения и развития системы 

стимулирования государственных гражданских 

служащих Ивановской области, участвующих в 

проектной деятельности, и др.

Постановление Правительства 

Ивановской области от 18.01.2017 N 3-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2014 N 580-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТА-

МЕНТЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.01.2017)

К полномочиям Департамента дополнительно 

отнесены осуществление внедрения стан-

дарта развития конкуренции в Ивановской 

области, а также обеспечение выполнения 

мероприятий плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции 

в Ивановской области, утвержденного распо-

ряжением Правительства Ивановской области 

от 07.09.2016 N 188-рп.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 09.01.2017 N 2п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 27.03.2012 N 579П 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 18.01.2017, N 747)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

В Реестр муниципальных услуг городского 

округа Кинешма дополнительно включена 

услуга «Выдача разрешений на вырубку (снос), 

обрезку зеленых насаждений на территории 

городского округа Кинешма», предоставляе-

мая на безвозмездной основе, исполнителем 

которой является отдел муниципального 

контроля и охраны окружающей среды адми-

нистрации городского округа Кинешма.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской 

области от 30.12.2016 N 128-н/1

«О ПОЭТАПНОМ ПЕРЕХОДЕ К УСТАНОВЛЕ-

НИЮ ЕДИНЫХ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕ-

НИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕ-

НИЮ, ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, 

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТ-

ВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(«Ивановская газета», 

N 3(6002), 13.01.2017)

Вступило в силу со дня официального опубли-

кования.

Определено, что поэтапный переход к уста-

новлению единых на территории Ивановской 

области нормативов потребления комму-

нальных услуг по отоплению, холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению 

и водоотведению должен быть завершен не 

позднее 01.01.2020.

Решение Совета Кинешемского 

муниципального района 

от 28.12.2016 N 102

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМО-

СТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО КИНЕШЕМСКОМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА ПЕРВЫЙ 

КВАРТАЛ 2017 ГОДА»
(Официальный сайт Кинешемского 

муниципального района http://www.

mrkineshma.ru, 28.12.2016)

Вступило в силу после официального опубли-

кования, но не ранее 01.01.2017.

Для расчета размеров социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилых поме-

щений для всех категорий граждан, которым 

указанные выплаты предоставляются за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, на первый квартал 2017 

года норматив стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья по Кинешем-

скому муниципальному району определен в 

следующих размерах: для приобретения жилья 

на вторичном рынке - 26421 руб.; для приоб-

ретения жилья на первичном рынке - 29910 

руб.; для строительства жилья - 29910 руб.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 30.12.2016 N 2304п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОТ 28.01.2014 N 144П «ОБ УТ-

ВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 30.12.2016, N 745/1)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования. Внесены изменения в порядок 

оплаты труда руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных администра-

ции городского округа Кинешма.

Уточнено, что размер должностного оклада 

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск 
СПС КонсультантПлюс

руководителя муниципального учреждения 

определяется в зависимости от сложности тру-

да, в том числе с учетом масштаба управления 

и особенностей деятельности и значимости 

муниципального учреждения.

Предельный уровень соотношения средне-

месячной заработной платы руководителей 

муниципальных учреждений и среднемесячной 

заработной платы работников этих муници-

пальных учреждений (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя) опре-

делен в кратности, равной 5 (ранее - от 1 до 5).

Утверждено, что предельный уровень соот-

ношения среднемесячной заработной платы 

руководителей муниципальных учреждений 

и среднемесячной заработной платы работ-

ников этих муниципальных учреждений при-

меняется с 01.01.2017.

Дополнительно введен порядок расчета соот-

ношения среднемесячной заработной платы.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства 

Ивановской области от 18.01.2017 N 2-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 24.02.2011 N 40-П «О ПОРЯДКЕ 

РАССМОТРЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТО-

РИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.01.2017)

Уточнен порядок представления инвестором 

документов, относящихся к запрашиваемым в 

государственных органах по каналам системы 

межведомственного электронного взаимо-

действия.

Дополнительно установлено, что инвестор 

несет ответственность за достоверность 

сведений, содержащихся в документах, пред-

ставляемых им в Департамент экономического 

развития и торговли Ивановской области.

Постановление Администрации 

г. Иванова от 16.01.2017 N 19

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНО-

ВА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИВАНОВА «УПРАВ-

ЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ГОРОДА ИВАНОВА» ОТ 30.10.2013 N 2358»
(Официальный сайт Администрации 

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

20.01.2017)

Вступило в силу с 16.01.2017.

Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом города Иванова» 

изложена в новой редакции. Уточнен объем 

финансирования программы. В частности, 

общий объем финансирования в 2017 году 

увеличен до 63103,17 тыс. руб. (ранее - 

62383,17 тыс. руб.).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 13.01.2017 N 55п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ КРИ-

ТЕРИЕВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШ-

РУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 16.01.2017, N 746)

Вступило в силу с момента опубликования 

в официальном источнике опубликования 

«Вестник органов местного самоуправления 

городского округа Кинешма».

В шкалу оценки включены такие критерии, как: 

опыт осуществления регулярных перевозок 

претендентом; влияющие на качество пере-

возок характеристики транспортного средства, 

предлагаемого для осуществления регулярных 

перевозок, и др.

Регламентировано, что оценка и сопоставле-

ние конкурсных заявок участников открытого 

конкурса производятся по данным критериям 

на основании балльной шкалы.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление администрации 

городского округа Шуя 

от 13.12.2016 N 1854

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯД-

КЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕР-

РИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ»
(«Вестник городского округа Шуя», 

23.12.2016, N 284)

Определены предмет, задачи, принципы 

осуществления муниципального контроля, 

полномочия органа, осуществляющего муни-

ципальный контроль, а также его уполномо-

ченных лиц, порядок разработки ежегодных 

планов проведения проверок. В частности, 

предусмотрены следующие задачи: контроль 

за соблюдением режима особо охраняемых 

природных территорий местного значения, 

особого правового режима использования 

земельных участков, природных ресурсов и 

иных объектов недвижимости, расположен-

ных в границах особо охраняемых природных 

территорий местного значения; профилактика 

правонарушений в области использования и 

охраны особо охраняемых природных терри-

торий местного значения.

Закреплено, что органом местного самоуправ-

ления, уполномоченным на осуществление 

мероприятий по муниципальному контролю, 

является Администрация городского округа 

Шуя.

Установлено, что муниципальный контроль осу-

ществляется в форме плановых и внеплановых 

проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, а также в форме 

плановых (рейдовых) осмотров.

Утверждены права и обязанности уполномо-

ченных лиц, осуществляющих муниципальный 

контроль, а также лиц, в отношении которых 

контроль осуществляется.

В Ивановской области выдано 
более 47 тысяч сертификатов 

на материнский капитал

Программа поддержки семей с детьми 
действует с 2007 года. За это время сертифи-
каты на маткапитал получили 47 205 жителей 
Ивановской области.

Самым популярным направлением исполь-
зования материнского капитала является 
улучшение жилищных условий. В области 
14 028 семей направили 5,3 млрд руб. на по-
гашение ипотечных кредитов; 14 405 семей 
купили или построили жилье с использованием 
маткапитала – на эти цели им было выделено 
4,8 млрд руб. На образование детей 1344 
человека направили  63,5 млн руб. Лишь пять 
мам решили отложить материнский капитал на 
свою будущую пенсию. Материнский капитал 
также можно направить на реабилитацию 
и адаптацию в общество детей-инвалидов, 
однако в регионе такой возможностью пока 
никто не воспользовался.

В 2016 году у владельцев материнского 
капитала была возможность получить еди-
новременно 25 тыс. руб. из маткапитала 
(либо остаток материнского капитала, если 
он составлял менее 25 тыс. руб.). Заявления 
на единовременную выплату подали более 
13 тысяч человек, в общей сложности им 
было перечислено 328,5 млн руб. Это была 
четвертая по счету возможность получить 
часть маткапитала наличными и направить 
деньги на повседневные нужды. Аналогич-
ные меры действовали в 2009 – 2011 годах, 
тогда размер единовременной выплаты со-
ставлял 12 тысяч рублей. В 2015 году можно 
было получить 20 тысяч рублей. Всего на 
финансирование единовременных выплат 

было направлено 923 млн рублей.

После смерти пенсионера 
претендовать на его единовременную 

выплату могут родственники
В региональное отделение ПФР поступают 

вопросы об условиях выплаты пяти тысяч 
рублей родственникам пенсионера в случае 
его смерти. 

Напомним, в январе текущего года всем 
пенсионерам Ивановской области выплатят 
по пять тысяч рублей. Деньги полагаются 
гражданам России, которые получали пенсии 
по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

Если пенсионер, которому предназна-
чалась выплата, умер до 31 декабря 2016 
года, то родственники не смогут на нее 
претендовать. Если же пенсионер ушел из 
жизни непосредственно 31 декабря* про-
шлого года либо уже в январе 2017 года и не 
успел получить деньги, то пять тысяч рублей 
смогут получить члены семьи, проживавшие 
совместно с пенсионером на день смерти 
(при условии, что за выплатой они обратятся 
в течение шести месяцев). Если таковые 
отсутствуют, выплата производится в соот-
ветствии с Гражданским кодексом. 

Пресс-служба ОПФР 

по Ивановской области

*При этом не имеет значения, в какое именно 

время 31 декабря зафиксирован летальный исход.
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– деньги компании. Статья 5.27 КоАП РФ 
предусматривает за различные нарушения 
норм трудового законодательства суще-
ственные штрафы:

- на ИП – от 1000 до 40000 рублей;
- на юридических лиц – от 30000 до 

200000 рублей;
- на должностных лиц – от 1000 до 

30000 рублей или дисквалификация на 
срок до 3 лет.

Если вы решили готовиться к встрече с 
инспектором самостоятельно, проверьте 
наличие и качество оформления обяза-
тельных кадровых документов:

1. Трудовые договоры (ст. 56 ТК РФ). 
Это одна из ключевых точек проверки! 
Убедитесь, что с каждым работником за-
ключен письменный трудовой договор. 
После этого проверьте каждый из них на 
наличие обязательных реквизитов, пере-
численных в ст. 57 ТК РФ:

- фирменное наименование работода-
теля (лучше полное), должность и ФИО 
должностного лица, подписавшего до-
говор, на основании чего он действует 
(устав, доверенность);

- ФИО, ИНН работника;
- место (достаточно населенного пункта) 

и дата заключения;
- место работы (лучше точный адрес);
- трудовая функция (должность должна 

соответствовать штатному расписанию 
организации и квалификационным спра-
вочникам);

- дата начала работы (для срочного 
трудового договора также срок и причина 
его заключения);

- заработная плата (оклад и премии). 
По вопросу поощрительных выплат мо-
жет быть сделана отсылка к локальному 
нормативному акту организации. Ни в 
коем случае не указываются штрафы! 
Это грубейшее нарушение трудового 
законодательства!

- график работы (начало и окончание 
рабочего дня, перерывы, выходные, до-
полнительные отпуска);

- если работа во вредных или опасных 
условиях, то соответствующие гарантии и 
компенсации;

- особый характер работы (если таковой 
имеется): разъездной, в пути и т.п.;

- условия труда на рабочем месте (на 
основании специальной оценки);

- обязательное социальное страхование;
- дополнительные условия, предусмо-

тренные действующим законодательством 
для отдельных категорий работников 
(например, для иностранных граждан, 
спортсменов, тренеров). 

На каждом договоре прописывается, 
что работник свой экземпляр получил. 
Факт передачи подтверждается его под-
писью под этой фразой (ст. 67 ТК РФ).

Из действующих трудовых договоров 
желательно сформировать одну папку. Из 

Виды проверок
Все проверки Государственной инспек-

ции труда делятся на: 
1. Плановые и внеплановые. 
Сводный план плановых проверок на 

текущий или следующий год можно по-
смотреть на официальном сайте Роструда: 
www.rostrud.ru/control/plani_proverok/
svodnyy-plan-planovykh-proverok.php. 
Второй способ узнать о предстоящей про-
верке – ознакомиться со сводным планом 
проверок всех контролирующих и над-
зорных органов на год на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры РФ или 
на портале ФГИС «Единый Реестр Прове-
рок» (proverki.gov.ru/wps/portal/). Планы 
публикуются до начала года, на который 
они составлены. Поэтому стоит в конце 
декабря проконтролировать, не ждать ли 
вам в новом году инспекторов. 

Внеплановая проверка проводится на 
основании заявления гражданина. Если 
с кем-то из сотрудников возник конфликт 
по трудовым вопросам, будьте готовы 
к визиту проверяющих. О внеплановой 
проверке организацию предупреждают 
любым доступным способом (в том числе 
по телефону, факсу или электронной почте) 
не менее чем за 24 часа до ее начала.

2. Документарные и выездные.
При документарной проверке у пред-

принимателя запрашивается конкретный 
перечень документов. Непосредственно 
в компанию инспектор не приходит. За-
веренные копии нужно предоставить в те-
чение 10 рабочих дней. У такой проверки 

есть одно существенное достоинство – не 
нарушается нормальная деятельность 
компании. Однако у вас меньше возмож-
ностей отстоять перед проверяющим свою 
точку зрения, т.к. общение с инспектором 
происходит только в письменной форме. 

Выездная проверка – это классика. 
Ее осуществляют, если у трудинспекции 
возникли сомнения в достоверности со-
держащихся в документах сведений или их 
недостаточно для однозначного вывода о 
полном соблюдении норм трудового зако-
нодательства. Инспектор приходит непо-
средственно на предприятие. Он не только 
проверяет документы, но и соотносит их 
содержание с реальным положением дел.

Любой вид контроля длится не более 20 
рабочих дней.

Подготовка к проверке
Итак, вы обнаружили себя в списках 

трудовой инспекции или поступил пред-
упреждающий звонок. Что делать дальше? 
Во-первых, не паниковать. Во-вторых, 
провести аудит кадровой и бухгалтерской 
документации, которая заинтересует прове-
ряющих. Это можно сделать собственными 
силами или привлечь специалиста. У само-
аудита есть два существенных достоинства. 
Первое – вы значительно сэкономите. 
Услуги профессионального кадрового спе-
циалиста обойдутся недешево. Второе – ни 
один привлеченный специалист не изучит 
ваши документы с такой доскональностью 
и внимательностью, как вы. Цена каждого 
вашего промаха при подготовке к проверке 

«К нам едет ревизор»: проверки 
государственной инспекции труда

Если вы не индивидуальный предприниматель с собственным маленьким бизнесом, 

которым занимаетесь единолично без привлечения работников, то рано или поздно 

придется познакомиться с Государственной инспекцией труда Федеральной службы по 

труду и занятости (Роструд). Это государственный орган, осуществляющий контроль в 

сфере соблюдения работодателями норм трудового законодательства.
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

расторгнутых – другую. 
2. Трудовые книжки (ст. 66 ТК РФ). 

Уделите им особое внимание! Проверьте, 
есть ли у вас приказ о назначении лица, 
ответственного за их ведение и хранение. 
Уточните, все ли трудовые книжки зареги-
стрированы в журнале учета. Форма, по-
рядок их ведения и хранения утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2003 № 225 «О трудовых книж-
ках» (далее – Постановление о трудовых 
книжках) и Постановлением Минтруда 
РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 
Инструкции по заполнению трудовых 
книжек». Книжка заполняется на каждого 
сотрудника, работающего более 5 дней по 
основному месту работы. Помните, что на 
впервые поступающего на работу челове-
ка трудовую книжку заводит работодатель. 
Нельзя заставлять новичка покупать 
ее самостоятельно и за свой счет! Тру-
довые книжки хранятся в несгораемом 
сейфе. Получение их от принятых и выдача 
уволенным подтверждается записями в 
Книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей в них. Движение чистых блан-
ков фиксируется в Приходно-расходной 
книге по учету бланков трудовой книжки 
и вкладыша в нее. Целесообразно хранить 
эти книги вместе с трудовыми книжками в 
отдельной папке. 

Внимательно проверьте записи в тру-
довых книжках. Они должны полностью 
соответствовать приказам, на основании 
которых сделаны. Записи выполняются 
аккуратно, разборчивым почерком, шари-
ковой или гелевой ручкой черного, синего 
или фиолетового цвета без сокращений.

3. Приказы по личному составу:
- о приеме на работу (формы Т-1, Т-1а);
- о переводе на другую работу (формы 

Т-5, Т-5а);
- о предоставлении отпуска (формы 

Т-6, Т-6а);
- о направлении в командировку (формы 

Т-9, Т-9а);
- о поощрении (формы Т-11, Т-11а);
- о прекращении (расторжении) трудо-

вого договора (формы Т-8, Т-8а).
Кадровые приказы нумеруются и хра-

нятся отдельно от остальных. Нумерация 
ведется непрерывно в хронологическом 
порядке. Для этого полезно завести от-
дельный журнал учета. Обратите внима-
ние, чтобы в каждом приказе имелись 
подпись руководителя организации, 
подпись работника об ознакомлении с 
ним и дата (не позднее 3 дней с момента 
вынесения приказа).

4. Локальные нормативные акты (да-
лее – ЛНА):

- правила внутреннего трудового рас-
порядка (далее – ПВТР; ст. 189 ТК РФ). 
Они  должны содержать как минимум 
следующие главы: порядок приема и 
увольнения работников; права, обязан-
ности и ответственность сторон трудового 
договора; режим работы и время отдыха; 
меры поощрения и взыскания;

- инструкция по охране труда (разраба-

тывается на основе общих Методических 

рекомендаций, утвержденных Минтрудом 

РФ 13.05.2004, а также методических 

рекомендаций по отдельным видам дея-

тельности);  

- положение об оплате труда и премиро-

вании (если такого раздела нет в ПВТР);

- положение о хранении и защите пер-

сональных данных работников (ст. 87 ТК 

РФ, Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных)»

- должностные инструкции (если тру-

довые функции подробно не изложены в 

трудовых договорах).

При приеме на работу необходимо 

ознакомить нового сотрудника со всеми 

ЛНА организации, касающимися его 

деятельности. Для этого заводится либо 

лист ознакомления к каждому ЛНА, либо 

общий журнал учета по всем. Убедитесь, 

что действующие сотрудники расписались 

за ознакомление с ЛНА.

5. График отпусков по форме Т-7 (ст. 

123 ТК РФ, Постановление Госкомстата 

РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учет-

ной документации по учету труда и его 

оплаты»). Проверьте дату его утверждения 

– не менее чем 2 недели до начала года.

6. Штатное расписание по форме Т-3. 

Обратите внимание, чтобы должности и 

структурные подразделения, указанные в 

нем, совпадали с указанными в трудовых 

договорах и трудовых книжках работников, 

а также в приказах о приеме на работу, пе-

реводе и табелях учета рабочего времени.

7. Табель учета рабочего времени по 

формам Т-12 и Т-13 (ст. 91 ТК РФ). Со-

ставляется помесячно. Подшейте их в хро-

нологическом порядке. Проконтролируйте 

наличие подписей ответственных лиц!

8. Личные карточки по форме Т-2 (п. 

12 Постановления о трудовых книжках). 

Обратите внимание, чтобы все записи из 

трудовых книжек были продублированы в 

личных карточках. Проверьте, чтобы записи 

о приеме на работу, переводах и увольнении 

подтверждались подписями работника. 

Личная карточка может быть частью 

личного дела сотрудника, куда входят 

копии его документов (паспорта; свиде-

тельства ИНН; СНИЛС; свидетельств о 

заключении и расторжении брака, если 

менялась фамилия; копии свидетельств 

о рождении детей; дипломов об образо-

вании, сертификатов и свидетельств о 

повышении квалификации). Их удобно 

систематизировать либо в алфавитном 

порядке (если работников не более 10-15 

человек), либо по подразделениям, а уже 

внутри каждого – по алфавиту. 

Для систематизации результаты своего 

мониторинга кадровой документации 

оформляйте в виде таблицы с четырьмя 

столбцами:

1 – перечень документов;

2 – наличие документа;

3 – комментарии о недостатках и ошиб-
ках в оформлении;

4 – результат доработки документа. 

Снижаем штрафы
Практически ни одна компания не про-

ходит проверку Госинспекции труда без 
предписаний об устранении нарушений и 
штрафов. Но не стоит отчаиваться, увидев 
итоговую сумму. Если вас привлекают к 
ответственности первый раз, есть воз-
можность уменьшить сумму взыскания 
до уровня «ниже низшего». Вам в помощь 
ст. 4.1 КоАП РФ об общих правилах назна-
чения административного наказания, ст. 
4.2 о смягчающих ответственность обсто-
ятельствах и ст. 2.9 о малозначительности 
совершенного правонарушения.

Подготовьте жалобу в арбитражный суд 
на итоговое постановление проверяюще-
го о наложении на компанию штрафов. В 
зависимости от ситуации сошлитесь на 
вышеуказанные статьи КоАП и следующие 
обстоятельства:

- организация привлечена к админи-
стративной ответственности за нарушение 
трудового законодательства впервые;

- приняты все возможные меры по не-
допущению повторных правонарушений 
(ответственное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности; разработан и 
утвержден локальный нормативный акт по 
усилению контроля за соблюдением пред-
усмотренных законодательством процедур);

- правонарушение не повлекло суще-
ственного нарушения чьих-либо прав и 
свобод, не нанесло материального ущерба;

- назначенные штрафы для организации 
чрезмерны и могут существенно подо-
рвать ее имущественное и финансовое по-
ложение, вплоть до полного прекращения 
деятельности.

При наличии исключительных обстоя-
тельств назначенный компании штраф 
может быть снижен судом ниже мини-
мально предусмотренного санкцией ст. 
5.27 КоАП РФ, если он составляет не 
менее 100000 рублей. Эта сумма может 
быть уменьшена до 50000 рублей. Если 
же допущенное нарушение будет призна-
но малозначительным, вы «отделаетесь» 
устным замечанием.

Наверное, ни одному предпринимателю, 
имеющему наемных работников, не уда-
ется избежать общения с Госинспекцией 
труда. В ваших силах сделать его комфорт-
ным и безболезненным с экономической 
точки зрения. Помните, что ваши сотрудни-
ки – это люди, а не роботы, и с уважением 
относитесь к ним и их трудовым правам. 
Регулярно и аккуратно ведите кадровый 
учет. Если все-таки к вам «едет ревизор», 
проверьте правильность оформления до-
кументов и смело его встречайте.

С. Морозова, юрист
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ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

Завершился 2016-й – год Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи, 
Сплошного наблюдения за деятельно-
стью субъектов малого и среднего биз-
неса. Подводятся итоги этих больших 
работ. Чем будут заниматься статистики 
в году наступившем, какие обследо-
вания предполагается провести? Об 
этом мы попросили рассказать заме-
стителя руководителя Ивановостата 
Т.В. Белову.

- В 2010 году Правительством России 
было принято решение о проведении це-
лой серии регулярных опросов населения. 
Выполняя это решение, Росстат разрабо-
тал систему федеральных статистических 
наблюдений по социальным проблемам. 
Система предусматривает 10 обследова-
ний. Они касаются самых разных аспектов: 
условий проживания и образа жизни на-
селения, доходов, качества и доступности 
услуг в сферах образования, здравоох-
ранения и социального обслуживания, 
интеграционных процессов на рынке 
труда. В этом году статистикам предстоит 
принять участие в трёх различных обсле-
дованиях по социально-демографическим 
проблемам.  

Опросы проходят с 2011 года. Первое 
наблюдение, которое мы проводили, ка-
салось условий жизни населения, а точнее 
качества жизни в разных ее проявлениях: 
быт, работа,  среда, в которой мы живем,  
доступность  оказываемых социальных 
услуг. Выяснялись потребности семей, 
влияющие на оценку условий жизни. Это 
наблюдение проводится один раз в два 
года. Вообще, периодичность проведе-
ния обследований разная. Например, в 
2013 году обследовали рацион питания 
населения, следующее такое наблюдение 
пройдет в 2018-м. В 2014 году изучали, 
как используется труд мигрантов в до-
мохозяйствах, в 2015-м – как участвует 
население в непрерывном образовании, в 
2016 году задавали вопросы выпускникам 
учреждений профессионального обра-
зования на предмет их трудоустройства. 
Эти обследования будут проходить один 
раз в пять лет. Причем для каждого из них 
форм ируется своя выборка. 

- Какие обследования будут прохо-
дить в текущем году?

- Ежегодно, начиная с 2012 года, в рам-
ках системы федеральных статнаблюдений 
по социально-демографическим пробле-
мам проводится выборочное наблюдение 
доходов населения и участия в социальных 
программах. Обследование сложное в 
плане организации и проведения, поэтому 
подготовка к нему началась в 2016 году. 

Количество обследуемых домохозяйств 
значительно увеличилось. Если в 2012 г. 
выборка составляла 72 домохозяйства, в 
2016 г. - 576, то в текущем году обследо-
вание пройдет практически во всех муни-
ципальных образованиях, будет опрошено 
более 1,5 тыс. домохозяйств. 

В настоящее время проходят обучение 
63 интервьюера. Работая по контрактам с 
Ивановостатом, совсем скоро они придут 
в домохозяйства со специальными вопро-
сниками. Статистиков будут интересовать 
условия проживания, наличие социальных 
выплат и иной помощи домохозяйствам, 
выплат на детей в возрасте до 16 лет. Кро-
ме того, они зададут вопросы, связанные 
с сельскохозяйственной деятельностью 
домохозяйства. Нужно будет ответить и 
на такой конкретный вопрос: «Скажите, 
сколько денег, на ваш взгляд, нужно иметь 
домохозяйству в месяц, чтобы жить?» 

Начиная с текущего года, это обследо-
вание будет проводиться 1 раз в 5 лет. 
Результаты его важны, в частности, и для 
того, чтобы определить, как влияют меры 
социальной поддержки на уровень благо-
состояния  малоимущих семей.

В 2017 году уже в третий раз пройдет 
наблюдение качества и доступности 
услуг в сферах образования, здравоох-
ранения и социального обслуживания, 
содействия занятости населения. Время 
его проведения - июль, оно охватит 408 
домашних хозяйств. В сентябре впервые 
будем обследовать репродуктивные пла-
ны населения.

- Какие ещё наблюдения проводятся 
на постоянной основе?

 - Ежемесячно проходит выборочное 
обследование рабочей силы. Состоится 

оно и в этом году. Ежеквартально обсле-
дуются бюджеты домашних хозяйств, а в 
октябре-ноябре пройдет наблюдение по 
вопросам использования населением 
информационных технологий и информа-
ционно-телекоммуникационных сетей. Оно 
проводится с 2013 года. 

 - Ограничивается ли возраст участ-
ников наблюдений?

- Это зависит от цели. Например, в 
обследовании репродуктивных планов 
населения будут участвовать женщины 
в возрасте 18-44 лет и мужчины 18-60 
лет. Им предстоит ответить на вопросы 
о желаемом и ожидаемом числе детей в 
семье, степени влияния на репродуктив-
ные планы социально-экономического 
положения молодых семей, жилищных 
условий, оценить качество предостав-
ляемых услуг акушерско-гинекологи-
ческими учреждениями, сообщить о 
продолжительности грудного вскармли-
вания новорожденных. В обследовании 
рабочей силы опрашивается население 
в возрасте 15 лет и старше. А в наблю-
дении бюджетов домашних хозяйств на 
вопросы интервьюера отвечает обычно 
один, самый осведомленный член до-
мохозяйства, он же заполняет анкеты. 

- Напомните нашим респондентам 
основные моменты переписи?

- Напомню основные моменты: домаш-
ние хозяйства для участия в опросах вы-
бираются случайным образом, а основа 
для выборки сформирована после пере-
писи населения 2010 года. Интервьюеры 
в обязательном порядке должны предъ-
являть служебные удостоверения. Опро-
сы и заполнение вопросников произво-
дятся со слов респондентов. Сведения, 
записанные в вопросники, не подлежат 
разглашению и предназначены только 
для получения сводных статистических 
данных. Вся информация, полученная 
в вашем домохозяйстве, является кон-
фиденциальной и будет использоваться 
исключительно в целях исследования. 
Мы надеемся на активность всех участ-
ников обследований. Результаты на-
блюдений помогут разработать и принять 
новые программы по поддержке семей 
с детьми, повышению рождаемости, 
комплексно оценить состояние здоровья 
населения для того, чтобы проводить 
успешную демографическую политику. 
Особенная ценность этих обследований 
в том, что они проходят на постоянной 
основе, а информацию мы получаем из 
«первых рук». Взгляд на жизнь изнутри – 
что может быть важнее!

Отдел информации Ивановостата

Год статистических наблюдений
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Если в течение 2016 года вы получили 

доход от продажи имущества, приобретен-

ного вами до 01.01.2016 и принадлежащего 

вам на праве собственности менее 3-х лет 

(жилые дома, квартиры, комнаты, садовые 

домики, земельные участки, гаражи, ав-

томобили, и т.п.), то независимо от суммы, 

полученной от продажи, вы обязаны:

- в период с 1 января по 30 апреля 2017 

года (включительно) представить в налоговую 

инспекцию по месту регистрации декларацию 

по форме 3-НДФЛ с приложением копий дого-

вора купли-продажи и платежных документов, 

подтверждающих факт получения дохода по 

адресу: ул. Красной Армии, д. 3/5.

- уплатить налог на доходы физических лиц  

в срок не позднее 15 июля 2017 года.

Если в течение 2016 года вы получили 

доходы в денежной и натуральной формах 

в порядке дарения (недвижимое имущество, 

транспортные средства, акции, доли, паи и 

иное) от лиц, не являющихся членами семьи 

и (или) близкими родственниками в соот-

ветствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации, вы обязаны:

 - с 1 января по 30 апреля 2017 года пред-

ставить в налоговую инспекцию по месту 

регистрации декларацию по форме 3-НДФЛ 

с приложением копии договора дарения по 

адресу: г. Иваново, ул. Красной Армии, д.3/5,

- уплатить налог на доходы физических лиц 

в срок не позднее 15 июля 2017 года.

Если даритель и одаряемый являются 

членами семьи и (или) близкими родствен-

никами в соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации (супругами, родите-

лями и детьми, в том числе усыновителями 

и усыновленными, дедушкой, бабушкой и 

внуками, полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), то доходы, полученные в по-

рядке дарения, освобождаются от налого-

обложения. В этом случае вам необходимо 

уведомить налоговую инспекцию письмом в 

произвольной форме, с  приложением копии 

договора дарения и копий документов, под-

тверждающих родственные связи (например: 

копию свидетельства о рождении, копию 

свидетельства о браке и др.).

Если в течение 2016 года вы получили до-

ходы от продажи недвижимого имущества 

(приобретенного после 01.01.2016), то такие 

доходы  освобождаются от налогообложения 

при условии, что такой объект находился в 

собств енности налогоплательщика в течение 

минимального предельного срока владения 

объектом недвижимого имущества и более.

Минимальный предельный срок владения 

объектом недвижимого имущества составля-

ет три года для объектов недвижимого имуще-

ства, в отношении которых соблюдается хотя 

бы одно из следующих условий:

1) право собственности на объект недвижи-

мого имущества получено налогоплательщи-

ком в порядке наследования или по договору 

дарения от физического лица, признаваемого 

членом семьи и (или) близким родственником 

этого налогоплательщика в соответствии с 

Семейным кодексом Российской Федерации;

2) право собственности на объект недви-

жимого имущества получено налогоплатель-

щиком в результате приватизации;

3) право собственности на объект недви-

жимого имущества по лучено налогоплатель-

щиком - плательщиком ренты в результате 

передачи имущества по договору пожизнен-

ного содержания с иждивением.

В остальных случаях минимальный пре-

дельный срок владения объектом недвижи-

мого имущества составляет пять лет.

Если вы продали имущество, находящееся 

в собственности менее минимального пре-

дельного срока владения, то независимо от 

суммы, полученной от продажи, вы обязаны:

 - в период с 1 января по 30 апреля 2017 

года (включительно) представить в налоговую 

инспекцию по месту регистрации декларацию 

по форме 3-НДФЛ с приложением копий дого-

вора купли-продажи и платежных документов, 

подтверждающих факт получения дохода, по 

адресу: г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 3/5.

- уплатить налог на доходы физических лиц 

в срок не позднее 15 июля 2017 года.
ИФНС России по г. Иваново

Вниманию жителей г. Иванова!

К весеннему семестру 2017 года ком-
пания «КонсультантПлюс» подготовила 
новый выпуск диска «КонсультантПлюс: 
Высшая школа». Диск с полезной для уче-
бы информацией будет бесплатно распро-
страняться среди студентов в юридических 
и экономических вузах с февраля.

Информация на диске поможет студен-
там готовиться к сессии и зачетным рабо-
там, осваивать современные технологии 
работы с правовой информацией, решать 
повседневные правовые вопросы.

Основное содержание диска - инфор-
мация из системы КонсультантПлюс: 
правовые акты, материалы судебной 
практики, финансовые консультации, 
учебники и комментарии, ответы на 
повседневные правовые вопросы 
из серии «Азбука права». На диске 
представлена новая версия системы - 
«КонсультантПлюс Технология ТОП: твой 
оптимальный профиль» с возможно-
стью настраивать систему под задачи 
конкретного специалиста (бухгалтера, 
юриста, кадровика и др.). Достоинства 
новой технологии теперь смогут оце-

нить и студенты - в этом помогут обуча-
ющие материалы по работе с системой 
КонсультантПлюс, которые содержит диск.

Особый раздел диска - «Электронная би-
блиотека» с современной учебной литера-
турой и трудами классиков права. Раздел 
включает порядка 200 учебников по фи-
нансово-экономическим и юридическим 
дисциплинам, а также книги известных 
правоведов. В новом выпуске электрон-
ная библиотека пополнилась книгами 
«Зарождение права» и «Времена и право» 
П.В. Крашенинникова, «Гражданское 
право» под ред. Б.М. Гонгало, «Междуна-
родные финансы» С.В. Котелкина.

Все материалы диска можно сохранять 
на флэшку или на компьютер. Можно полу-
чить еще больше полезной информации, 
перейдя в раздел диска «Онлайн-доступ». 
Для работы на iPhone/iPad и Android-
устройствах студентам доступно специ-
альное приложение «КонсультантПлюс: 
Студент». В нем содержатся правовая 
информация (кодексы, законы), судебная 
практика, консультации, а также совре-
менные учебники по праву, финансам, 

экономике и бухучету. Вся информация 
регулярно обновляется.

Диск «КонсультантПлюс: Высшая школа» 
можно получить бесплатно в вузе или в 
региональном информационном центре 
КонсультантПлюс.

Справка о диске «КонсультантПлюс: 
Высшая школа»

Диск допущен Учебно-методическим 
объединением (УМО) по юридическому об-
разованию и УМО по образованию в обла-
сти финансов, учета и мировой экономики 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по юридическим и фи-
нансово-экономическим специальностям.

Выпускается дважды в год, к осеннему и 
весеннему семестрам. С 2004 года среди 
студентов и преподавателей финансо-
во-экономических и юридических вузов 
России бесплатно распространено поряд-
ка 9 миллионов дисков.

О том, как получить диск, можно 
узнать в компании «Консультант», 
г. Иваново, ул. Палехская, 10. Тел. 
(4932) 41-01-21. Интернет: www.ivcons.ru.

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

НОВЫЙ СЕМЕСТР С НОВЫМ ДИСКОМ «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ВЫСШАЯ ШКОЛА»
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Совместителем может быть и гене-
ральный директор. Запись в трудовой 
книжке у совместителей необязательна, 
а вот оклад в трудовом договоре должен 
быть указан. Эти и другие «совмести-
тельские» ответы на вопросы, заданные 
читателями на проводимой нашим из-
дательством интернет-конференции, 
публикуем ниже.

Оформляем внутреннего 
совместителя при сдельной 
оплате

Вопрос. ООО занимается оказанием 
медицинских услуг. Многие сотрудники, 
работая по основному месту работы, хо-
тят дополнительно зарабатывать деньги. 
Как оформить сотрудника по внутрен-
нему совместительству при сдельной 
оплате труда?

Ответ. Для того чтобы оформить работ-
ника внутренним совместителем, сделайте 
следующее <1>:

- заключите с ним еще один трудовой 
договор на работу по совместительству 
<2>. Укажите режим рабочего времени, 
учитывая ограничения, установленные для 
совместителей вообще и для медработ-
ников в частности <3>. К примеру, учтите, 
что есть виды работ, которые не считаются 
для медработников совместительством, их 
можно выполнять с согласия работодателя в 
основное рабочее время <4>. Также следи-
те за тем, чтобы продолжительность работы 
по совместительству медработников не 
превысила максимально допустимую <5>;

- составьте приказ о приеме на работу 
<6>, отметив в нем, что это совместитель-
ство (если вы используете унифицирован-
ную форму N Т-1 <7>, то сделайте это в 
строке «Условия приема на работу, характер 
работы»).

Запись в трудовой книжке о работе по 
совместительству необязательна: ее нуж-
но сделать, только если об этом попросит 
работник <8>.

При сдельной оплате труд совместителя 
оплачивается в зависимости от его выра-
ботки <9>. Если по основной работе у этого 
работника тоже предусмотрена сдельная 
оплата труда, то нужно будет отдельно учи-
тывать выработку по основной работе и по 
работе по совместительству.

Оклад совместителя в 
трудовом договоре

Вопрос. Какой оклад прописывать 
в приказе и трудовом договоре, если 
сотрудник принимается на 0,5 ставки 

(внешний совместитель)? По штатному 
расписанию тарифная ставка 35 000 руб.

Ответ. В договоре и приказе о приеме 
на работу оклад надо указать исходя из 
полной ставки, как установлено по долж-
ности в штатном расписании, то есть 35 000 
руб. Также надо прописать, что работник 
принимается по совместительству, указать 
его конкретный режим рабочего времени 
и времени отдыха (например, рабочий 
день - 4 часа, с 9.00 до 13.00) <10>. На ос-
новании таких условий вы сможете платить 
работнику пол-оклада, то есть оплачивать 
его труд пропорционально отработанному 
времени <9>.

Внешний совместитель может 
быть и без основной работы

Вопрос. Работник принят как внешний 
совместитель в 2014 г. В сентябре 2016 
г. мы узнали, что он с 2014 г. не работа-
ет по основному месту работы. Что нам 
делать?

Ответ. Увольнение совместителя с основ-
ного места работы не влечет никаких по-
следствий для его остальных работодателей. 
Поэтому он может и дальше работать у вас 
как совместитель. Ну а если у работника и 
работодателя есть обоюдное желание сде-
лать его работу основной, то они могут это 
оформить одним из следующих способов 
<11>:

<или> расторгнуть договор о работе по 
совместительству и потом заключить новый 
трудовой договор уже как по основному 
месту работы;

<или> заключить дополнительное со-
глашение к договору о работе по совмести-
тельству о том, что эта работа становится 
для работника основной.

Примечание. Упомянутые в статье Пись-
ма Роструда можно найти: раздел «Финан-
совые и кадровые консультации» системы 
КонсультантПлюс.

Оформление генерального 
директора - совместителя

Вопрос. Как правильно оформить при-
ем нового генерального директора, если 
сейчас он директор другой компании, 
находящейся в процессе ликвидации? 
И что делать, когда та компания будет 
ликвидирована?

Ответ. Вы можете принять генерального 
директора только по совместительству. 
После того как директор будет уволен в 
своей основной компании и принесет вам 
трудовую книжку, вам нужно:

<или> уволить его как совместителя и 
снова принять на работу как основного 
работника;

<или> перевести совместителя на ос-
новную работу <12>. Для этого требуется 
подписать с директором дополнительное 
соглашение к его трудовому договору 
о том, что работа становится для него 
основной (а также о других изменениях, 
касающихся оклада, режима работы и т.д.), 
и издать приказ.

Отметим также, что, прежде чем прийти 
к вам работать, директор должен получить 
в своей основной компании разрешение 
уполномоченного органа основной компа-
нии <13>. Иначе говоря, если он работает в 
ООО - решение общего собрания или совета 
директоров <14>, если в АО - решение со-
вета директоров <15>.

Получить разрешение - обязанность 
директора перед своим основным работо-
дателем, вы такой документ требовать не 
вправе <16>. Но имеет смысл напомнить 
директору об этой обязанности. Ведь если 
он не получит разрешение, а вы примете его 
на работу, основной работодатель сможет в 
судебном порядке потребовать расторгнуть 
заключенный с вами договор <17>.

Переезд организации в другой 
город

Вопрос. Наша организация планирует 
переехать в другой город. Внешний со-

ГЛАВНАЯ КНИГА

Оформляем совместителей внешних и внутренних
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Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Стоимость окончательная 
и изменению не подлежит

Для кого (для каких случаев): Для случаев 

неизменности цены договора.

Сила документа: Постановление Арбитраж-

ного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Один гражданин решил 

купить недвижимость. Определились с про-

давцом со стоимостью. Записали в договор 

пункт 3.1: «Указанная стоимость установлена 

соглашением сторон и является окончательной 

и изменению не подлежит». А потом, по вза-

имной договоренности, добавили пункт 2.1.5 

«продавец обязан своими силами и средства-

ми <…> обеспечить монтаж и подключение 

газового отопления к недвижимому имуще-

ству, продаваемому покупателю по договору». 

А потом добавили еще немножко: пункт 4.3 «в 

случае неисполнения продавцом пункта 2.1.5 

договора покупатель вправе потребовать, а 

продавец обязан вернуть 2 200 000 рублей». 

Т.е. пункт 2.1.5 подстраховали деньгами. Но 

жизнь складывается частенько не так, как 

договора.

Покупатель получил свою недвижимость. 

Смотрит, а ни монтажа, ни подключения газо-

вого оборудования в недвижимости нет. И стал 

требовать с продавца вернуть 2200000 ру-

блей, согласно упомянутым пунктам договора.

Суд решил так. «Монтажных работ и под-

ключения газового отопления, обозначенного 

в п. 2.1.5 договора <…> произведено не было, 

однако это не свидетельствует о наличии не-

достатков у приобретаемого имущества, т.к. 

они не поименованы в договоре, акте приема-

передачи». В акт приёма-передачи замечания 

про газовое оборудование не записали! И не-

выполнение пункта 2.1.5 – это не недостаток 

недвижимости. Суд также напомнил сторонам 

про пункт 3.1, в котором стоимость договора 

является окончательной и изменению не под-

лежит, и о явном противоречии между пунктом 

3.1 (где цена зафиксирована) и пунктом 4.3 

(где предусмотрен возврат денег, то есть из-

менение цены).

Выводы и возможные проблемы: В итоге 

суд отказал «в иске об установлении иной цены 

недвижимого имущества, являющегося пред-

метом сделки». Если вы написали «стоимость 

окончательная», значит она «изменению не 

подлежит» даже этим же договором.

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 

КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 21.12.2016 N 

Ф06-15722/2016 ПО ДЕЛУ N А65-9506/2016.

Договор займа 
как притворная сделка

Для кого (для каких случаев): Для случаев 

взятия займа не для себя, а для других.

Сила документа: Постановление Арбитраж-

ного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Коммерческий директор 

одной организации уговорил свою супругу, 

которая была ИП, взять заем у другого ИП под 

залог 4 комнатной квартиры, принадлежащей 

супруге, а деньги отдать организации. Также 

было и еще два аналогичных договора под 

залог другой недвижимости. Процент по до-

говорам был «как для своих»: 8-10 % в месяц с 

неустойкой 1% в день при нарушении графика 

погашения.

Так потихоньку, накопив долгов более 20 

млн рублей, супруга подала в суд заявление 

о своем банкротстве. Кредитор сразу же 

потребовал включить его в третью очередь 

кредиторов, с долгом по займам с процентами 

81506276 рублей. А долг обеспечен залогом 

имущества!

Суд решил разделить эту огромную сумму на 

части и стал разбираться с долгами супруги по 

отдельности. Сначала взяли долг по договору 

займа и договору залога квартиры, который 

был на общую сумму 23971420 рублей. Сам 

долг был 4 млн рублей. Но набежали процен-

ты за пользование займом – 354462 рубля. 

Вслед за процентами набежала неустойка 

за несвоевременную уплату этих процен-

тов – 1136958 рублей. И сверх всего этого 

- неустойка за несвоевременный возврат за-

йма – 18480000 рублей.

Но суд первой инстанции решил, что договор 

займа является незаключенным, потому что 

кредитор получил расписку в получении денег 

от супруги, но деньги передал учредителю 

организации. Учредитель внес эти деньги в 

кассу, что было отражено в бухгалтерском 

учете. Потом организация перечисляла учре-

дителю проценты по займу и частично сам 

заем. Фактически денежные средства были 

предоставлены кредитором в заем не супруге, 

а организации. А раз договор займа с супругой 

не заключен, то и договор залога квартиры с 

супругой также является незаключенным. Суд 

отказал кредитору в его требованиях.

Однако дело ушло в апелляционный суд, 

который решил, что было злоупотребление 

правом со стороны всех участников дела. Суд 

решил: по займу перед кредитором отвечает 

организация, но договор залога с супругой 

сохраняет свою силу. Суд включил требования 

кредитора в третью очередь. Ведь супруга – за-

логодатель, предоставивший свое имущество 

в обеспечение обязательств третьего лица. 

Суд снизил неадекватную неустойку, и общий 

размер требований составил 5429363 рубля 

79 копеек. 

Выводы и возможные проблемы: Фокус 

«Заем на самом деле я брала не себе, поэтому 

я платить по нему не буду и свой залог по нему я 

не отдам» не до конца удался. Заем вернет тот, 

кому он на самом деле предназначался. Зало-

гом по займу ответит тот, кто этот залог вносил.

Где посмотреть документы: Консультант-

Плюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 

ОТ 19.12.2016 N Ф09-10355/16 ПО ДЕЛУ 

N А76-765/2016.

вместитель не переезжает, может ли он 
продолжить работу? Если нет, то как его 
уволить?

Ответ. Теоретически все возмож-
но - даже работа совместителя в другом 
городе. К примеру, если в одном из мест 
работы он трудится дистанционно <18>. 
Кроме того, многое зависит от режимов 
работы и удаленности работодателей друг 
от друга. Ведь совместительство - это труд 
в свободное от основной работы время 
<19>. И в дни, когда по основному месту 
работы работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей, он может работать 
по совместительству полный рабочий день 
(смену) <20>. Таким образом, если другой 
город близко, то работник может трудиться 
там по совместительству в выходной.

По общему правилу перевод на работу в 
другую местность вместе с работодателем 
допускается только с письменного согласия 
работника <21>. Если работник отказыва-
ется от такого перевода, он должен быть 
уволен по основанию «отказ работника 
от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем» с выплатой вы-
ходного пособия в размере двухнедельного 
среднего заработка <22>.

<1> ст. 282 ТК РФ

<2> ч. 4 ст. 282 ТК РФ

<3> абз. 6 ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 284 ТК РФ

<4> п. 2 Постановления Минтруда от 30.06.2003 

N 41

<5> подп. «б» п. 1 Постановления Минтруда от 

30.06.2003 N 41; Постановление Правитель-

ства от 12.11.2002 N 813

<6> ст. 68 ТК РФ

<7> утв. Постановлением Госкомстата от 

05.01.2004 N 1

<8> ст. 66 ТК РФ

<9> ст. 285 ТК РФ

<10> статьи 57, 282 ТК РФ

<11> Письмо Роструда от 22.10.2007 N 4299-

6-1

<12> ст. 72 ТК РФ; Письмо Роструда от 

22.10.2007 N 4299-6-1

<13> ст. 276 ТК РФ

<14> подп. 11 п. 2.1 ст. 32, подп. 13 п. 2 ст. 33 

Закона от 08.02.98 N 14-ФЗ

<15> подп. 18 п. 1 ст. 65, абз. 4 п. 3 ст. 69 Закона 

от 26.12.95 N 208-ФЗ

<16> ст. 65 ТК РФ

<17> Апелляционное определение Республики 

Карелия от 14.02.2014 N 33-602/2014

<18> статьи 312.1 - 312.5 ТК РФ

<19> ст. 282 ТК РФ

<20> ст. 284 ТК РФ

<21> ст. 72.1 ТК РФ

<22> п. 9 ч. 1 ст. 77, ст. 178 ТК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» 2016, N 22

Примечание. Ознакомиться с матери-
алами интернет-конференции, посвя-
щенной приему и увольнению работ-
ников, вы можете на сайте: glavkniga.
ru/conference (http://glavkniga.
ru/conference/8-priem_uvolinenie_
oformiti_viplatiti).
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

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.

7 февраля
«Годовой отчёт: 

страховые взносы и НДФЛ»
1. Взносы: отчетность и прощальные письма 

Минтруда.
2. Отчетность по НДФЛ: состав, сроки, 

штрафы, коды.
3. Отчетность по НДФЛ: примеры заполнения.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

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

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

Внимание! 
ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 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.

3
февраля

Лектор: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, 
учет, налоги». Автор многочисленных изданий и публикаций по вопросам заработной платы, учета и 
отчетности, налогообложения, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и 
ведомств по особенностям применения Инструкции по бюджетному учету. 

Семинар адресован бухгалтерам. Лектором будут рассмотрены новшества 2017 года, в 
частности, по начислению страховых взносов и отчетности по ним, отчетности по НДФЛ, 
2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

 «Отчетность по заработной плате. 
Учитываем текущие изменения»

Бедретдинова Рудольфа Мировича,
директора МУП «Городские кладбища»

Геранина Юрия Львовича,
судью Ивановского районного суда

Куприну Светлану Вячеславовну,
начальника УПФР в Южском районе

Афанасьева Андрея Вячеславовича,
директора ООО «Регион Аква»

Иванова Леонида Геннадьевича,
президента Торгово-промышленной палаты Ивановской области

Малышева Виктора Александровича,
главу администрации Лежневского сельского поселения

Рождественскую Анну Юрьевну,
нотариуса

Соловьеву Анжелику Алексеевну,
председателя Избирательной комиссии Ивановской области

Сурнина Анатолия Александровича,
генерального директора ООО «Служба заказчика»

Цупко Елену Валерьевну,
директора ООО АФ «Эксперт»

Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, ТУ Росимущества в Ивановской области, 

Администрацию Заволжского городского поселения,   

МУ «ЦБ отдела образования администрации г. Тейково», Ивановский областной драматический театр, 

ООО «Ивстройтех» - 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.


