№6 (911) 17 - 23 февраля 2017

В этом номере:
Новое в российском и ивановском
законодательстве

стр. 4-9

Годовая бухгалтерская и налоговая
отчетность без ошибок с КонсультантПлюс

стр. 9

Денис Степанов:
«Центр деловой
активности
станет знаковым
проектом для
Ивановской
области»
стр. 2-3
КОРОТКО О ВАЖНОМ

Авторские права в рекламе

стр. 10-11

– «Зеркало» экономики
– Россияне оценивают свое
здоровье

Возрастут штрафы за персональные данные
С 1 июля устанавливаются дополнительные составы административных правонарушений
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– 0,41). Ежегодная индексация размера платы отложена до июля 2018 года.
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сделки, возможно в следующих случаях:
- при опубликовании сведений о совершенной в простой письменной форме отмене
доверенности в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве;
- при подаче нотариусу по почте заявления наследника о принятии наследства, о выдаче
свидетельства о праве на наследство, об отказе от наследства;
- при принятии наследником наследства по истечении срока, установленного для его принятия,
без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это остальных наследников.
Если такое согласие дается наследниками не в присутствии нотариуса;
- при отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в
уставном капитале общества.
Источник: Письмо ФНП от 03.02.2017 N 324/03-16-3
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Права на недвижимость – через интернет
Росреестр информирует о запуске сервиса по подаче документов на регистрацию прав на
недвижимость через Интернет. С помощью сервиса можно подать заявление и необходимые
документы для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости,
ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости
можно получить в электронном виде с помощью специального сервиса на сайте Росреестра.
Теперь подать документы на государственную регистрацию прав на объекты, учтенные в ЕГРН,
заявители могут удобным для них способом - в электронном виде и при личном обращении в
офисы Федеральной кадастровой палаты или многофункциональные центры «Мои документы».
Источник: Информация Росреестра
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Денис Степанов: «Центр деловой активности станет
знаковым проектом для Ивановской области»

И

нтенсивное развитие и использование современных информационно-коммуникационных технологий внесло качественные изменения
во многие сферы общественной жизни.
Сейчас идет активный процесс становления информационного общества. О том,
как это происходит в нашем регионе,
мы беседовали с руководителем Департамента развития информационного
общества Ивановской области Денисом
Степановым.
- Денис Игоревич, на каком этапе находится построение информационного
общества в Ивановской области? Как
оно будет развиваться в связи с задачами, определенными на ближайшие
годы?
- Построение информационного общества осуществляется в соответствии с
государственной программой «Информационное общество Ивановской области».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
была утверждена Концепция региональной
информатизации, направленная на повышение качества жизни граждан за счет
использования IT-технологий. С целью
реализации этой Концепции в 2016 году
Департаментом был разработан соответствующий план мероприятий до 2018 года.
При разработке плана были учтены
положения Концепции региональной
информатизации, в том числе принципы
внедрения IT-технологий, общих для разных отраслей экономики и направлений
социально-экономического развития
Ивановской области.
Отмечу, что создание региональных отраслевых информационных систем должно
носить скоординированный характер. При
планировании мероприятий отраслевой
информатизации необходимо сопоставлять
ожидаемый социально-экономический эффект от создания системы с издержками на
ее создание, внедрение и использование,
в том числе со стороны граждан.
- Чем был примечателен 2016 год в
деятельности Департамента развития
информационного общества?
- В прошлом году мы уделили большое
внимание развитию функционала МФЦ.
Многофункциональные центры на местах
увеличили количество предоставляемых
населению услуг. Сама система многофункциональных центров была уже построена
к концу 2015 года: она включает в себя
25 МФЦ и 98 территориальных обосо-
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бленных структурных подразделений. В них
функционируют 367 окон. Охват населения
составляет более 99%.
В числе технических мероприятий хотелось бы отметить запуск системы учета
контингента обучающихся, при этом мы
учли все требования по защите информации и персональных данных. Система «Контингент», а именно подход к ее созданию и
внедрению, может являться эталоном для
других государственных информационных
систем региона.
Положительную динамику я вижу в работе Департамента по развитию региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, регионального
портала государственных и муниципальных
услуг. Уверенно реализуются социально
значимые проекты информатизации - «Социальная карта жителя Ивановской области» и «Универсальная карта школьника».
Координирующая роль Департамента
заметна в построении единой телекоммуникационной сети в регионе, в развитии
цифрового телевидения, в создании благоприятных условий для развития сотовой
связи. В декабре 2016 г. в Пестяковском
и Ильинском районах Ивановской области
были завершены работы по строительству
телевизионных вышек.
Результативная работа была проведена
по привлечению средств федерального
бюджета на развитие «МФЦ для бизнеса».
В текущем году перед Департаментом стоит
задача эффективно освоить эти средства и
создать Центр деловой активности.
- Расскажите об этом проекте подробнее.
- Идея проекта «МФЦ для бизнеса» принадлежит Министерству экономического
развития РФ. Этот проект будет реализован
в нескольких регионах нашей страны. В

январе нынешнего года стало известно,
что наша заявка об участии в этом проекте
была рассмотрена положительно. Сейчас
идет подготовка документов на подписание
соглашения о привлечении федеральных
средств. Это более 16 млн рублей.
Кроме того, совместно с Департаментом экономического развития и торговли
Ивановской области нами задуман проект Центра деловой активности. Единая
площадка будет включать в себя институт
Уполномоченного по правам предпринимателя, различные институты поддержки
предпринимательства (такие как инкубатор для бизнеса, Торгово-промышленная
палата, информационные агентства). Мы
вошли в число 6 регионов, которые получили субсидию на развитие этого проекта.
Его реализация планируется к IV кварталу
этого года. Это будет знаковый проект для
нашей области.
- Что намечено на 2017 год?
- Задачи, которые Департаментом поставлены на текущий год, таковы:
- это прежде всего работа по организации предоставления услуг по принципу
«одного окна» в целях создания, развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства, о которой я только что
рассказал;
- создание благоприятных условий для
развития инфраструктуры связи на территории Ивановской области;
- создание Реестра государственных
информационных систем, что позволит
обеспечить «прозрачность» внедрения
и функционирования информационных
систем в регионе;
- сохранение и усиление координирующей роли Департамента в развитии информационных технологий на территории
Ивановской области.
Кроме того, мы продолжаем работу по
уже начатым направлениям. Это планомерная работа по переводу оказания услуг
в электронный вид. Через Региональный
портал государственных и муниципальных
услуг сегодня можно получить 22 услуги:
10 государственных и 12 муниципальных.
Наш Департамент курирует систему
электронного документооборота. В настоящее время в этой системе работают
Правительство Ивановской области, исполнительные органы государственной
власти Ивановской области, администрации городских округов и муниципальных
районов Ивановской области.
Также в зоне ответственности Департамента лежит развитие региональной си-
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стемы межведомственного электронного
взаимодействия. Она позволяет получать
сведения, содержащиеся в базах федеральных ведомств, необходимых для предоставления услуг на региональном уровне.
- Какие проблемы существуют при
реализации электронных проектов,
их внедрении, техническом сопровождении?
- Существенных проблем в реализации
электронных проектов я не вижу. Однако,
на мой взгляд, стоит чаще на этапе внедрения проектов информатизации прибегать
к схеме государственно-частного партнерства – это позволит снизить нагрузку на
бюджет и ускорить сроки запуска проектов.
- Насколько охвачены информационными технологиями муниципальные
районы Ивановской области?
- Я уже упоминал, что наш Департамент
осуществляет комплекс мероприятий по
строительству сети цифрового телевидения
на территории Ивановской области, и в
этом году запущены две новые телевизионные станции.
На территории Ивановской области
успешно вещают в цифровом формате
4 модернизированных телевизионных
станций (г. Иваново, г. Родники, г. Пучеж,
г. Юрьевец). Благодаря чему охват населения цифровым сигналом составляет
более 80%.
До конца 2017 года планируется построить еще 8 дополнительных цифровых
радиотелевизионных станций. После чего
планируется объединить все объекты в
единую сеть вещания. Таким образом,
будет обеспечен полный охват цифровым
эфирным вещанием абонентов Ивановской области.

На территории Ивановской области совместно с операторами связи разработана
«дорожная карта» по созданию благоприятных условий для развития инфраструктуры
связи в Ивановской области. Уже в конце
прошлого года регион приступил к реализации «дорожной карты», были подготовлены
изменения в региональное законодательство по градостроительной деятельности,
которые упростят процедуры строительства
и размещения объектов связи в регионе.
В рамках данной «дорожной карты»
запланирован ряд мероприятий, направленных на снижение административных барьеров, с целью создания благоприятного
климата для реализации инвестиционных
проектов на территории Ивановской области, повышения качества услуг связи и
расширения зоны покрытия мобильной
связи региона.
В направлении развития услуг связи
Департамент сотрудничает с ПАО «Ростелеком». В рамках реализации проекта
«Устранение цифрового неравенства» и
заключенного соглашения между Правительством Ивановской области и ПАО
«Ростелеком», направленного на развитие
телекоммуникационной инфраструктуры
области, из средств Фонда универсального
обслуживания компанией ПАО «Ростелеком» осуществляется строительство в населенных пунктах с численностью от 250
до 500 жителей точек доступа в интернет
со скоростью передачи данных не менее
10 Мбит/с. Всего до 2018 года планируется
охватить 103 населенных пункта Ивановской области. В 2016 году в области построено 48 точек доступа.
- Жители области удовлетворены
качеством предоставления услуг в
электронном виде?

- Приоритетом в работе по переводу
в электронный вид государственных и
муниципальных услуг является принцип
востребованности у населения тех или иных
услуг – прежде всего в сфере социальной
защиты населения, образования и здравоохранения. Уровень удовлетворенности
граждан Ивановской области качеством
предоставления услуг был достаточно
высоким уже в 2015 г. и составил 98%,
при целевом показателе не менее 90% к
2018 году.
- Когда можно прогнозировать наступление эры информатизации всех сфер
государственной деятельности?
- На мой взгляд, эра информатизации
в Ивановской области уже наступила, и
достаточно давно. Если говорить о системной работе, то она началась в 2011
году, с момента создания в регионе профильного органа власти – управления по
информатизации Ивановской области, ну а с
2015 г. его работу успешно продолжает наш
Департамент. Мы активно развиваем организацию предоставления государственных
и муниципальных услуг, техническую защиту информации, региональную систему
электронного документооборота и многие
другие направления, улучшаем качество
сотовой связи и цифрового телевидения.
- Как СПС КонсультантПлюс помогает
Вам и сотрудникам Департамента в
работе?
- Сотрудники нашего Департамента
имеют на своих компьютерах ваше программное обеспечение и активно его
используют в работе. КонсультантПлюс
облегчает работу и помогает поддерживать
ее качество на должном уровне.
А. Турканова

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЕЗ ОШИБОК – С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Сдать годовую отчетность за 2016 год
без ошибок помогут материалы в Системе
КонсультантПлюс:
- новые практические пособия для коммерческих и бюджетных организаций, которые содержат пошаговые инструкции по подготовке
форм бухгалтерской отчетности и примеры их
заполнения;
- рекомендации по заполнению налоговых
деклараций (с примерами) по основным налогам (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, ЕНВД и др.);
- типовые ситуации с ответами на популярные вопросы по годовой отчетности;
- книги и статьи популярных авторов по
этой теме;
- справочная информация.
В новом «Практическом пособии по годовой
бухгалтерской отчетности - 2016» в «Путеводителе по налогам» построчно рассмотрен
порядок заполнения: бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах; отчета об
изменениях капитала; отчета о движении денежных средств; пояснений к бухгалтерскому

балансу и отчету о финансовых результатах.
В пособии учтены все изменения законодательства, в том числе разъяснения
Минфина России об упрощенной системе
бухучета и отчетности, а также рассмотрен
порядок заполнения упрощенных форм отчетности. Уникальный раздел «Взаимоувязка
показателей» поможет проверить, правильно
ли сформирована отчетность. Он содержит
таблицы соответствия показателей всех форм
бухгалтерской отчетности.
Информацию по бухгалтерской отчетности
в Системе легко найти по запросу «годовая
бухгалтерская отчетность».
Учесть все изменения бюджетным организациям поможет «Путеводитель по бюджетному
учету и налогам». В нем собрана информация
по бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений и бюджетной отчетности
бюджетополучателей.
Система КонсультантПлюс содержит пояснения по подготовке налоговых деклараций с
примерами их заполнения по всем основным

налогам: НДС, налогу на прибыль, НДФЛ,
ЕНВД, УСН, налогу на имущество организаций
и др. Например, по запросу «пример заполнения декларации по НДС» можно получить образец заполнения, форму и типовую ситуацию
с разъяснениями.
Также в Системе есть типовые ситуации
с короткими и понятными ответами на популярные вопросы по отчетности. Например,
как исправлять ошибки в бухгалтерском учете
и отчетности, как учитывать события после отчетной даты и др.
Дополнительно о подготовке отчетности
можно узнать в книгах известных авторов:
«Годовой отчет 2016» Т.Л. Крутяковой и
«Годовой отчет 2016» под общей редакцией
В.И. Мещерякова.
Более подробно обо всех материалах для подготовки отчетности можно узнать в компании «Консультант»,
ул. Палехская, 10. Тел./ факс (4932)
41-01-21. Сайт: www.ivcons.ru.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ
от 25.01.2017 N 77
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ В 2017 - 2019 ГОДАХ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ»
Российские компании реабилитационной
индустрии смогут получить субсидии на компенсацию затрат, понесенных в 2017 - 2019
годах при реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства
средств реабилитации.
Постановление Правительства РФ
от 02.02.2017 N 121
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
К УСТАНАВЛИВАЕМОМУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 47 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ
93 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» ПОРЯДКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЫ
ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, ПРОИЗВОДСТВО КОТОРОГО СОЗДАЕТСЯ ИЛИ МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ
И (ИЛИ) ОСВАИВАЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
КОНТРАКТОМ»
Для целей госзакупок установлены общие требования к порядку определения предельной
цены единицы товара, производство которого
создается, модернизируется или осваивается
в РФ в соответствии со специальным инвестиционным контрактом.
Постановление Правительства РФ
от 25.01.2017 N 76
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ,
ПОНЕСЕННЫХ В 2017 - 2019 ГОДАХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ»
Российские организации реабилитационной
индустрии смогут получить субсидии на компенсацию затрат на НИОКР, понесенных в 2017 2019 годах в рамках реализации комплексных
инвестиционных проектов по организации
производства средств реабилитации.
Постановление Правительства РФ
от 03.02.2017 N 133
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕН-
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ЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО КАРАНТИННОМУ ФИТОСАНИТАРНОМУ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ»
Установлен порядок лицензирования Россельхознадзором деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей на право
выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию.
Постановление Правительства РФ
от 03.02.2017 N 134
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 17 АВГУСТА 2016 Г. N 805»
Правительством РФ определены правила
предоставления федеральных субсидий на поддержку некоммерческих организаций в сфере
духовно-просветительской деятельности.
Распоряжение Правительства РФ
от 31.01.2017 N 147-р
<О ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЯХ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ.
<Письмо> Минприроды России
от 30.12.2016 N 14-47/36186
<О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ С НЕЙ
ОБЛАСТЯХ>
Минприроды России даны разъяснения о необходимости получения лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях организациями
водопроводно-канализационного хозяйства.
Постановление Правительства РФ
от 08.02.2017 N 149
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОМ НА
УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ»
При осуществлении закупок лекарственных
препаратов для медицинского применения
Минздрав России будет устанавливать порядок
определения начальной (максимальной) цены
контракта, а также цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Федеральный закон
от 07.02.2017 N 12-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ФОРМЫ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ И НОТАРИАЛЬНЫХ ПАЛАТ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Для Федеральной нотариальной палаты и
нотариальных палат субъектов РФ введена
новая организационно-правовая форма - нотариальные палаты.
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 07.02.2017 N 6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ
2015 ГОДА N 43 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОРМ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ» И ОТ
24 МАРТА 2016 ГОДА N 7 «О ПРИМЕНЕНИИ
СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
Верховным Судом РФ уточнены разъяснения, касающиеся срока исковой давности и
размера процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Информация Банка России
«О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ
РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»
Банком России разъяснен порядок формирования страховых резервов по страхованию,
отличному от страхования жизни.
Информация Банка России
«О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ
РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ»
Страховщик вправе согласовать с Банком
России применение методов расчета резервов по страхованию жизни, отличных от
предусмотренных Положением о правилах
формирования страховых резервов по страхованию жизни.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
<Письмо> Роспотребнадзора
от 06.02.2017
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ КОДОВ ОКП И ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЕ РЕДАКЦИИ ОКВЭД2 И
ОКПД2»
Роспотребнадзор разъясняет порядок замены свидетельства о государственной
регистрации продукции в связи с отменой
кодов ОКП и переходом на новые редакции
ОКВЭД2 и ОКПД2.
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ЖИЛИЩЕ
Определение Верховного Суда РФ
от 24.01.2017 N 36-КГ16-23
Плату за услуги электроснабжения в местах
общего пользования многоквартирного дома
имела право взимать управляющая компания,
являющаяся исполнителем коммунальных услуг.
Определение Верховного Суда РФ
от 12.01.2017 N 56-КГ16-40
Верховный Суд РФ признал правомерным отказ в согласовании проекта перепланировки
квартиры, указав, что Жилищный кодекс РФ
не предусматривает объединение жилого
помещения с нежилым без перевода жилого
помещения в нежилое либо нежилого помещения в жилое.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правления ПФ РФ
от 11.01.2017 N 2п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ, И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ
ЗАПОЛНЕНИЮ»
Зарегистрировано в Минюсте России
02.02.2017 N 45509.

ПФР обновлены формы документов индивидуального (персонифицированного) учета в
системе обязательного пенсионного страхования.
Приказ Минтруда России
от 21.12.2016 N 766н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА СВЕДЕНИЙ О
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.02.2017 N 45549.

Обновлен порядок ведения индивидуального
(персонифицированного) учета сведений о
застрахованных лицах.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Приказ Росстата от 03.02.2017 N 71
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДОСТУПНОСТЬЮ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ
И УСЛУГ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА»
Утверждена новая годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-ИНВ
(ЖД) «Сведения о доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере железнодорожного
транспорта», которая вводится в действие для
отчета по состоянию на 31.12.2017.
Приказ Росстата от 03.02.2017 N 72
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕ-

СКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДОСТУПНОСТЬЮ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ НА
ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ»
Утверждена новая годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-ИНВ
(ГА) «Сведения о доступности для инвалидов
объектов и услуг на воздушном транспорте»,
которая вводится в действие для отчета по
состоянию на 31.12.2017.
Приказ Росстата от 06.02.2017 N 79
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ МОРСКОГО
И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДОСТУПНОСТЬЮ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ
И УСЛУГ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ»
Утверждена новая годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-ИНВ (ВОД)
«Сведения о доступности для инвалидов объектов и услуг на водном транспорте», которая
вводится в действие для отчета по состоянию
на 31.12.2017.
<Информация> Банка России
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ
БАНКА РОССИИ ОТ 22.09.2015 N 492-П
«ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА, ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ,
ЗАПАСОВ, СРЕДСТВ ТРУДА И ПРЕДМЕТОВ
ТРУДА, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ
ОТСТУПНОГО, ЗАЛОГА, НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, ИМУЩЕСТВА И
(ИЛИ) ЕГО ГОДНЫХ ОСТАТКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ СТРАХОВАТЕЛЯ
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) ОТ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗАСТРАХОВАННОЕ
ИМУЩЕСТВО, В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» »
Банком России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся бухучета в НФО основных
средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества и некоторых иных объектов
учета.
<Информация> Банка России
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА
РОССИИ ОТ 28.12.2015 N 526-П «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
«ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО
СТРАХОВАНИЯ»
Разъяснены некоторые особенности составления и представления в Банк России
бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховщиков.
<Информация> Банка России
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ
БАНКА РОССИИ ОТ 01.10.2015 N 494-П
«ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» »
Банком России разъясняются некоторые
вопросы, касающиеся бухгалтерского учета
операций с ценными бумагами для НФО.
Приказ Росстата от 06.02.2017 N 81
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ И РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ФОНДОВ»
Утверждены новые квартальные формы
федерального статистического наблюдения
за поступлением и расходованием средств
внебюджетных фондов, действующие с отчета
за январь - март 2017 года.
<Информация> Банка России
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 04.09.2015 ГОДА N 491-П
«ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И
ОБЩЕСТВАХ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Страховщик должен обеспечить своевременное получение от страховых посредников
первичных учетных документов, установив
порядок и сроки представления отчетов страховыми агентами и брокерами.
<Информация> Банка России
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА
РОССИИ ОТ 02.09.2015 N 487-П «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ПРОЧЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ» »
Разъясняются отдельные особенности применения отраслевого стандарта бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых
организаций.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Распоряжение Правительства РФ
от 03.02.2017 N 186-р
<ОБ АГЕНТАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕРЕСЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СУДАХ>
На 2017 год утвержден перечень агентов
Правительства РФ, которым поручено представлять интересы Российской Федерации
в судах.
Приказ ФНС России
от 10.01.2017 N ММВ-7-14/4@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ФОРМАТОВ
ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ УЧЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ
ЭТИХ ФОРМ»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.02.2017 N 45538.
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Утверждены формы и форматы некоторых
документов, используемых в электронном документообороте между налоговыми органами
и налогоплательщиками.
<Письмо> ФНС России
от 16.01.2017 N БС-4-11/500@
«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ»
ФНС России подготовлены рекомендуемые
формы заявления и уведомления о подтверждении права налогоплательщика на получение
социальных налоговых вычетов.
<Письмо> ФНС России
от 03.02.2017 N ЗН-4-1/1931@
«ПО ВОПРОСАМ УЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
ФНС России разъясняются вопросы учета страховых взносов на обязательное социальное
страхование.
Информация ФСС РФ
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА
ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО
ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях размещения
средств на банковские депозиты в кредитных
организациях.
<Письмо> ФНС России
от 09.01.2017 N БС-4-21/65@
«О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ С ОПЕРАТОРОМ РЕЕСТРА СИСТЕМЫ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ»
ФНС России разработана рекомендуемая форма отчета «Сведения о транспортных средствах,
имеющих разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн, а также сведения о внесении
платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения».
<Письмо> ФНС России
от 27.01.2017 N ЕД-4-20/1435
«О РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ
ТЕХНИКИ»
ФНС России разъяснены некоторые вопросы,
касающиеся регистрации ККТ, обеспечивающей передачу оператору фискальных данных
каждого кассового чека или бланка строгой
отчетности в электронной форме.
<Письмо> ФНС России
от 03.02.2017 N БС-4-21/1991
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНФИНА
РОССИИ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА
21 СТАТЬИ 381 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Налоговая льгота по налогу на имущество
организаций может применяться в отношении
вновь вводимых объектов движимого и недвижимого имущества, имеющих высокий класс
энергетической эффективности, при наличии
на них энергетического паспорта.
<Письмо> ФНС России
от 07.02.2017 N ЕД-4-15/2130@
«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПО РЕЕСТРАМ СВЕДЕНИЙ»
ФНС России опубликованы контрольные
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соотношения показателей форм реестров
таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных и иных документов.
Информационное сообщение Минфина
России от 08.02.2017 N ИС-аудит-14
<О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА АУДИТОРА, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ СТАТЬИ 6.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N
115-ФЗ>
Срок действия результатов компьютерного
тестирования квалификационного экзамена
аудитора в отдельных случаях может быть
продлен на один год и составлять 3 года.
Информация ФНС России
<О ПРАВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ>
ФНС России напоминает об основаниях для
уменьшения налоговой базы по земельному
налогу.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
КЛИЕНТОВ»
(утв. Банком России 02.02.2017 N 4-МР)
Банком России подготовлен перечень мероприятий, направленных на минимизацию
риска вовлечения кредитных организаций в
осуществление легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирование
терроризма.
Информационное письмо Банка России от
30.01.2017 N ИН-017-45/7
«ОБ УКАЗАНИИ РЕКВИЗИТОВ В РАСПОРЯЖЕНИИ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В УПЛАТУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ,
ВЫДАННОМУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ДО ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ»
Банком России даны рекомендации по указанию реквизитов в распоряжении о переводе
денежных средств в уплату задолженности по
кредиту, выданному кредитной организацией
до отзыва лицензии.
Информация Банка России
«О ПАРАМЕТРАХ БЕЗОТЗЫВНОЙ КРЕДИТНОЙ
ЛИНИИ»
Банк России сохранил плату за право пользования безотзывной кредитной линией на уровне 0,15 процента от величины максимально
возможного лимита.
Информация Банка России
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, А ТАКЖЕ
МИНИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ РЕЙТИНГОВ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ (ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 26 МАРТА 2004
ГОДА N 254-П)»
Установлен перечень национальных рейтинговых агентств, рейтинги которых используются
Банком России для целей Положения Банка
России N 254-П.

Постановление Правительства РФ
от 09.02.2017 N 159
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
РАБОТ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Обновлен порядок выполнения геодезических и картографических работ на отдельных
территориях РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
«ОК 009-2016. ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ»
С 1 июля 2017 года вводится в действие Общероссийский классификатор специальностей по
образованию ОК 009-2016.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
ТУРИЗМ
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 12.12.2016 N 179
«О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПАРАЗИТОЗОВ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
РЫБУ И РЫБНУЮ ПРОДУКЦИЮ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
06.02.2017 N 45543.
Главным санитарным врачом России даны
рекомендации по предупреждению распространения паразитов, передающихся через
рыбу и рыбную продукцию.
Приказ Минсельхоза России
от 26.12.2016 N 587
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ АКТА КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.02.2017 N 45547.

Установлена форма акта карантинного фитосанитарного обеззараживания.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
<Письмо> Росприроднадзора
от 16.01.2017 N АС-03-01-31/502
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Плату за выбросы в атмосферный воздух
таких веществ, как пыль абразивная, углерод
(сажа), железа оксид следует рассчитывать
исходя из ставки платы по взвешенным
веществам.
<Письмо> Росприроднадзора
от 15.12.2016 N АС-10-01-36/25460
«О НАПРАВЛЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ»
Росприроднадзором рекомендованы формы
актов утилизации отходов производителями
и импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских
свойств.
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ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
<Письмо> Минэнерго России
от 30.12.2016 N ВК-14600/09
«О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Подать заявление об утверждении нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
можно через портал госуслуг, а также через
сайт minenergo.gov.ru.
Постановление Правительства РФ
от 08.02.2017 N 145
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД И ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННОГО КАТАЛОГА»
Правительством РФ определен порядок формирования и использования каталога товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Приказ ФСБ России от 16.12.2016 N 771
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ,
УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫДАЧИ И УНИЧТОЖЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ
ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ ПАЛЬЦЕВ И (ИЛИ)
ЛАДОНЕЙ РУК ЧЕЛОВЕКА, ПОЗВОЛЯЮЩИХ
УСТАНОВИТЬ ЕГО ЛИЧНОСТЬ, ПОЛУЧЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАБОТКИ ГЕНОМНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
03.02.2017 N 45518.

Определен порядок получения биометрических
данных, биологического материала и обработки геномной информации при пограничном
контроле в отношении лиц, имеющих признаки,
указывающие на возможность их склонения к
террористической деятельности.
Федеральный закон
от 07.02.2017 N 7-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ
СУДЕЙ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ» И
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ
И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА»
Расширен перечень лиц, подлежащих государственной защите, проходящих службу в
правоохранительных органах.

Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Ивановской области
от 03.02.2017 N 1-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ
ДЕПУТАТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 06.02.2017,
«Собрание законодательства Ивановской
области»,
14.02.2017, N 6(825))

Вступил в силу после официального опубликования.
Уточнено, что на профессиональной постоянной основе в Ивановской областной Думе
могут работать (осуществлять депутатскую деятельность) шестнадцать (ранее - пятнадцать)
депутатов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление администрации
городского округа Кинешма
от 01.02.2017 N 192п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КИНЕШМА ОТ 19.11.2014 N 2843П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ,
ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»

(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 30.01.2017)

В новой редакции изложен Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Ивановской области, в отношении
которых на период реализации региональной
программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества.
Постановление Администрации
г. Иванова от 03.02.2017 N 144
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА
ОТ 07.09.2016 N 1675 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЕМ (ПОДНАЕМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СОБСТВЕННИКАМ (НАНИМАТЕЛЯМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 10.02.2017,
«Рабочий край», N 21(26760),
14.02.2017)

Вступило в силу с момента официального
опубликования.
Уточнена информация, подлежащая включению в ведомственные перечни муниципальных
услуг и работ, в отношении каждой муниципальной услуги или работы.
Конкретизировано, что ведомственные
перечни муниципальных услуг и работ размещаются на официальном сайте по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.
ru) и на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации (www.budget.gov.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Установлено, что решение о выплате либо об
отказе в выплате компенсации принимается
Главой города на основании рекомендации
комиссии по жилищным вопросам Администрации города Иванова путем издания
соответствующего постановления Администрации (ранее предусматривалось, что
решение принимает Комиссия по жилищным
вопросам).
К основаниям для отказа в выплате компенсации дополнительно отнесены: неисполнение заявителем обязанности обеспечить
доступ в жилое помещение для обследования
жилищных условий; наличие на дату подачи
заявления о выплате компенсации у заявителя или у совместно проживающего и
зарегистрированного с ним члена его семьи
заключенного договора найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда либо договора найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
Уточнен перечень документов, предоставляемых заявителем для подтверждения права на
компенсацию.

ЖИЛИЩЕ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства
Ивановской области от 25.01.2017 N 9-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.04.2014 N 164-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Постановление Правительства
Ивановской области
от 07.02.2017 N 28-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ»

(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 07.02.2017, N 752)

(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 09.02.2017,
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Официальный интернет-портал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 10.02.2017)

Главным распорядителем средств областного
бюджета определен Департамент сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской
области.
Указано, что субсидии предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 кг реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока.
К получателям субсидии отнесены юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные
и ведущие производственную деятельность
на территории Ивановской области, признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Утверждены условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности за их
целевым использованием.
Приведены формы заявления, справки-расчета на предоставление субсидий и др.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 07.02.2017 N 22-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕЙСТВИЕ
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 09.02.2017,
Официальный интернет-портал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 10.02.2017)

Установлено, что распределение субсидии на
содействие достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса между мероприятиями программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» осуществляется исходя из необходимости достижения следующих
целевых индикаторов (показателей): валовой
сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах
всех категорий; численность товарного поголовья коров специализированных мясных
пород в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, и др.
Закреплен перечень мероприятий, между
которыми распределяется субсидия.
Определен порядок распределения субсидий.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 01.02.2017 N 12-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ
ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ БЮД-

8

ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РЕШЕНИЙ О НАЛИЧИИ
ПОТРЕБНОСТИ В МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, НЕ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 03.02.2017,
«Собрание законодательства Ивановской
области»,
14.02.2017, N 6(825))

Приведен перечень документов, предоставляемых органом местного самоуправления
главному администратору бюджетных средств
для подтверждения потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов.
Предусмотрено, что решение главного администратора бюджетных средств о наличии
потребности в неиспользованных остатках
межбюджетных трансфертов оформляется в
виде уведомления и согласуется с Департаментом финансов.
Установлено, что решение о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов принимается при соблюдении
органом местного самоуправления следующих
условий: соблюдение срока представления
документов; отсутствие в отчетном финансовом году решения главного администратора
бюджетных средств о возврате остатков
межбюджетных трансфертов на те же цели, по
которым в текущем году принимается решение
о наличии потребности в неиспользованных
остатках межбюджетных трансфертов; соответствие обращения о наличии потребности в
неиспользованных остатках межбюджетных
трансфертов целям и условиям их предоставления и др.
Постановление Администрации
г. Иванова от 08.02.2017 N 151
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ
29.10.2013 N 2349»
Вступило в силу с 08.02.2017.
Уточнены объемы финансирования программы и ее подпрограмм, а также сведения
о целевых индикаторах. В частности, общий
объем финансирования программы на 2017
год сокращен до 188950,00 тыс. руб. (ранее 209000,00 тыс. руб.).
Постановление Администрации
г. Иванова от 02.02.2017 N 129
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО НА
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО»
(Официальный сайт Администрации
города Иванова http://www.ivgoradm.ru,
10.02.2017)

Вступило в силу с 02.02.2017.
Закреплены цели и задачи долгосрочной
бюджетной и налоговой политики. В частности, основной целью бюджетной политики в
долгосрочном периоде определено обеспечение сбалансированности и устойчивости
городского бюджета; налоговой политики - обеспечение наполняемости доходной
части бюджета города, в том числе путем выбора оптимальных форм поддержки важных
отраслей экономики, создание благоприятных
условий для развития бизнеса и привлечение
инвестиций в экономику города.
Приведены основные показатели прогноза
социально-экономического развития города
Иванова на долгосрочный период, основные
показатели бюджета города на долгосрочный
период и показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их
действия.
Решение городской Думы городского
округа Кинешма от 25.01.2017 N 31/214
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КИНЕШМА ОТ 21.12.2016 N 30/209 «О
БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И
2019 ГОДОВ»
(«Вестник органов местного
самоуправления городского округа
Кинешма», 26.01.2017, N 749)

Вступило в силу после официального опубликования.
Уточнены основные характеристики бюджета
городского округа Кинешма на 2017 год. В
частности, прогнозируемый общий объем доходов определен в сумме 1093967,6 тыс. руб.
(ранее - 1157286,9 тыс. руб.), общий объем
расходов - в сумме 1125485,2 тыс. руб. (ранее - 1187936,9 тыс. руб.). Дефицит бюджета
определен в сумме 31517,6 тыс. руб. (ранее
- 30650,0 тыс. руб.).
В новой редакции изложены: перечень
главных администраторов доходов бюджета
с указанием объема закрепленных за ними
доходов в разрезе кодов классификации доходов бюджета на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов; распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам и
целевым статьям муниципальных программ и
непрограммным направлениям деятельности,
группам видов расходов классификации расходов бюджета; программа муниципальных
заимствований городского округа Кинешма
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов и др.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 08.02.2017 N 35-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.06.2012 N 194-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ ГРАНТОВ НА
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ НА БЫТОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО, ОДНИМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
СУБСИДИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 09.02.2017,
Официальный интернет-портал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 10.02.2017)

Уточнены наименования постановления и утвержденного им порядка. Исключены нормы,
регламентирующие порядок предоставления
начинающим фермерам единовременной помощи на бытовое обустройство.
Конкретизировано, что получателями грантов
являются начинающие фермеры - граждане
Российской Федерации, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,
зарегистрированных на сельской территории
Ивановской области, продолжительность деятельности которых не превышает 24 месяцев
со дня их регистрации.
Конкретизированы также условия участия
граждан в конкурсном отборе.
В новой редакции изложена форма заявки на
участие в конкурсном отборе.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 07.02.2017 N 25-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 09.02.2017,
Официальный интернет-портал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 10.02.2017)

Определены категории получателей, цели,
условия и механизм предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства,
а также порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
Установлено, что субсидии предоставляются
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том
числе крестьянским (фермерским) хозяйствам
и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и ведущим производственную
деятельность на территории Ивановской области, признаваемым сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
Утверждены требования, которым должны соответствовать заявители, а также требования
к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
Приведены формы заявления и справки-расчета на предоставление субсидии.
Постановление Правительства
Ивановской области
от 07.02.2017 N 21-п
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКО-

ТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 09.02.2017,
Официальный интернет-портал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 10.02.2017)

Признаны утратившими силу постановление Правительства Ивановской области от
05.05.2009 N 133-п «Об утверждении порядков
предоставления средств на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
а также средств на поддержку племенного
животноводства и отдельных подотраслей
растениеводства, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета», а также документы
и нормы, вносящие в него изменения.
Постановление Администрации
г. Иванова от 08.02.2017 N 156
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ
ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 13.02.2017,
«Рабочий край», N 21(26760),
14.02.2017)

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Определены следующие цели разработки документа планирования: установление перечня
мероприятий по развитию пассажирских
перевозок, организация которых отнесена к
полномочиям органов местного самоуправления; повышение качества и эффективности
транспортного обслуживания населения; определение направления развития транспортной
системы на долгосрочную перспективу и др.
Предусмотрено, что документ планирования
утверждается Администрацией города Иваново на три года.
Приведены сведения, содержащиеся в документе планирования.
Установлено, что порядок подготовки проекта
документа планирования включает в себя:
сбор исходных данных для разработки проекта
документа планирования; разработку проекта
документа планирования; подготовку проекта
постановления Администрации города Иванова об утверждении документа планирования.
Регламентированы принципы реализации
документа планирования.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Решение Совета Кинешемского
муниципального района
от 30.01.2017 N 8
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ В КИНЕШЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
(Официальный сайт Кинешемского
муниципального района http://www.
mrkineshma.ru, 30.01.2017)

Вступило в силу после официального опубликования, но не ранее 01.02.2017.
Определены предмет, задачи осуществления
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения, полномочия
органа, осуществляющего муниципальный
контроль, порядок разработки ежегодных
планов проведения проверок.
Установлено, что органом, уполномоченным
на организацию и осуществление муниципального контроля, является Администрация
Кинешемского муниципального района.
Приведены следующие задачи муниципального контроля: контроль за соблюдением
режима особо охраняемых природных территорий местного значения, особого правового
режима использования земельных участков,
природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо
охраняемых природных территорий местного
значения; профилактика правонарушений
в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного
значения.
Предусмотрено, что муниципальный контроль
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
Закреплено, что плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства
Ивановской области
от 01.02.2017 N 19-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 453-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЛЬТУРА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 06.02.2017)

Уточнен объем ресурсного обеспечения программы, а также подпрограммы «Искусство».
В частности, на 2017 год общий объем бюджетных ассигнований программы увеличен
до 388556376,12 руб. (ранее - 376174476,12
руб.).
Подпрограмма «Искусство» дополнена Порядком предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ивановской области на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры.

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

Авторские права в рекламе
Для любого бизнеса реклама – необходимость. Однако, рекламируя компанию, ее товары или услуги, нужно быть
осторожными: при попытке привлечь
потенциальных клиентов своей исключительностью и оригинальностью, можно
стать нарушителем авторских прав и понести ответственность не только рублем,
но и репутацией.
В соответствии с п. 1 ст. 3 ФЗ от 13.03.2006
г. № 38-ФЗ «О рекламе» реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке.
Как правило, реклама выражена в объективной форме: в виде рекламного баннера, видео- или аудиоролика и т.д. При этом
реклама может быть признана объектом
авторского права при условии, что она не
только имеет объективную форму – письменная (рукопись, нотная запись и т.д.); устная (публичное произнесение/исполнение
и т.д.); звуко- или видеозапись (магнитная,
цифровая и т.д.); изображение (рисунок,
эскиз, картина, план, чертеж, видео- или
фотокадр и т.д.); объемно-пространственная (скульптура, модель, макет и т.д.), но
и является результатом творческого труда
автора. Что касается творческого труда, то
в п. 28 постановления Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ от 26.06.09 № 5/29 (далее – Постановление № 5/29) указано, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной
деятельности предполагаются созданными
творческим трудом. Само по себе отсутствие
новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать, что он
создан не творческим трудом.
Авторские права распространяются как
на обнародованные, так и на необнародованные произведения.
Ст. 1259 Гражданского кодекса РФ (далее –
ГК РФ) содержит широкий перечень объектов,
защищенных авторским правом, и объектов,
авторские права на которые не распространяются». Так, объектом авторского права
признаются литературные, аудиовизуальные,
музыкальные произведения, произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна,
другие произведения изобразительного искусства, фотографические произведения и др.
К объектам авторских прав также относятся
производные произведения (переработка
другого произведения) и составные произведения.
Авторские права не распространяются
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на идеи, концепции, принципы, методы,
процессы, системы, открытия, факты, языки программирования и др. Не являются
объектами авторских прав официальные
документы госорганов и органов местного
самоуправления, государственные символы и знаки, произведения народного
творчества, информационные сообщения
о событиях и фактах.
Авторские права распространяются
также на часть произведения, поэтому использование в рекламе даже кусочка песни
или фотографии может нарушать права их
автора.
Важно знать, что авторские права делятся на:
1) личные неимущественные (право авторства, право на имя/псевдоним, право
на неприкосновенность произведения и
право на его обнародование) принадлежат
автору произведения и не могут отчуждаться
и передаваться. Такие действия признаются
ничтожными. Это означает, что только автор
произведения может дать согласие на внесение каких-либо изменений, сокращений,
дополнений в произведение, использование его анонимно или под псевдонимом и
т.п., даже если автор передал исключительное право в полном объеме на произведение другому лицу. Любые действия, которые
затрагивают личные неимущественные
права автора, должны быть согласованы с
ним либо его наследниками;
2) имущественные (право на воспроизведение, право на распространение, право
на переработку и др.) — могут свободно отчуждаться полностью или частично третьим
лицам по соответствующим договорам.

Право на рекламу
В контексте рекламы объектами авторских прав можно назвать логотипы, слога-

ны, фотографии, этикетки, баннеры, аудио-,
видеоролики, персонажи и т.д.
«Важно отметить, что объекты авторского
права, в отличие от объектов патентного
права или средств индивидуализации в
плане того, чтобы обезопасить себя от их
ненарушения, очень коварны, — комментирует управляющий партнер юридической
компании «Гаврюшкин и Партнеры», представитель коммуникационного агентства
Radar Advertising Сергей Гаврюшкин. – Это
связано с тем, что в соответствии с п. 4 ст.
1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.
Проще говоря, объекты патентного права
или товарные знаки зарегистрированы в
реестрах Роспатента, а объект авторского
права возникает в момент его создания и не
требует никакой специальной регистрации,
поэтому отследить и застраховать себя от
возможных нарушений крайне сложно, потому что нарушитель просто не может нигде
проверить эту информацию».
«Вместе с тем, нередки случаи умышленного использования элементов рекламной
продукции или фирменных наименований
более успешных конкурентов, – объясняет
директор агентства маркетинга и рекламы
«Аргумент» Елена Воронцова. – Цель таких
действий весьма неблагородна – ввести
потребителя в заблуждение, т.е. фактически выдать свой продукт за чужой, более
привлекательный для клиента. Разумеется,
доказать такой умысел в суде сложно, а вот
само наличие (или отсутствие) заимствований вполне доказуемо».
В качестве типичного примера нарушения
авторских прав в рекламе можно привести
ситуацию, когда для рекламирования компании используют произведения, найденные на просторах сети Интернет. Почему-то
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считается, что если фотография, песня или
слоган выложены в открытый доступ, то это
означает, что пользоваться этим можно по
своему усмотрению и указывать имя автора,
а тем более выплачивать ему вознаграждение не обязательно. Однако Президиум ВС
РФ в Обзоре судебной практики по делам,
связанным с разрешением споров о защите
интеллектуальных прав, от 23.09.2015 г.
указал, что сеть Интернет – это информационно-телекоммуникационная сеть,
которая не является местом, открытым
для свободного посещения, по смыслу ст.
1276 ГКРФ. То есть свободное использование любого произведения без согласия
автора или иного правообладателя и без
выплаты вознаграждения не допускается
(см., напр., Апелляционное определение
Челябинского областного суда по делу
№ 11-5690/2016 от 26.04.2016 г.).

Договор на права
В качестве правового основания передачи имущественных авторских прав выступает договор об отчуждении исключительного
права или лицензионный договор. Разница
между ними в том, что по договору об отчуждении исключительного права права
передаются полностью, по лицензионному
– в предусмотренных сторонами пределах.
Оба договора обязательно должны иметь
письменную форму и в предусмотренных
законом случаях подлежат госрегистрации. Обязательным условием заключения
данных договоров является указание на
вознаграждение, иначе договоры считаются незаключенными. Выплата вознаграждения может быть выражена в форме
фиксированных разовых или периодических
платежей, процентных отчислений от дохода
(выручки) либо в иной форме.
В соответствии с п. 1 ст. 1234 ГК РФ по
договору об отчуждении исключительного
права одна сторона (правообладатель)
передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации в полном
объеме другой стороне (приобретателю).
В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ
по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
(лицензиар) – предоставляет или обязуется
предоставить другой стороне (лицензиату)
право использования такого результата
или такого средства в предусмотренных
договором пределах. Право использования
результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации, прямо не
указанное в лицензионном договоре, не
считается предоставленным лицензиату.
Лицензионный договор может быть 2-х
видов:
1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализа-

ции с сохранением за лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам (простая
(неисключительная) лицензия).
2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
Договоры могут быть заключены как с
автором, так и с его наследниками.

Автор-сотрудник
Кто становится обладателем авторских
прав, если реклама создается штатным
сотрудником компании? В соответствии со
ст. 1295 ГК РФ авторские права на произведения, созданные в пределах установленных для работника (автора) трудовых
обязанностей (служебное произведение),
принадлежат автору. Исключительное
право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым
или гражданско-правовым договором
между работодателем и автором не предусмотрено иное.
Важно, чтобы служебное произведение
было создано в рамках трудовых обязанностей работника (основание: трудовой
договор, должностная инструкция и др.),
иначе, как указано в п. 39.1 Постановления
№ 5/29, исключительные права будут принадлежать ему.
Если работодатель в течение 3-х лет со
дня, когда служебное произведение было
предоставлено в его распоряжение, не
начнет его использование, не передаст исключительное право на него другому лицу
или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право
на служебное произведение возвращается
автору.
Если работодатель в указанный срок
начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право
другому лицу, автор имеет право на вознаграждение, размер которого и порядок его
выплаты определяются договором между
ним и работником, а в случае спора – судом.
Когда сотрудник увольняется, нарушить
авторские права могут обе стороны: если
работодатель без согласия уже бывшего
работника будет использовать служебное произведение с нарушением личных
неимущественных прав автора или если
работник на новом месте службы будет
использовать свои наработки, исключительные права на которые принадлежат
бывшему работодателю (см., напр., Решение АС ЧО по делу № А76-22823/2014 от
15.12.2014 г.).

Ответственность
За нарушение авторских прав предусмотрена гражданско-правовая (ст. 1250,
1251, 1252, 1253, 1290, 1301 ГК РФ),
административная (ст. 7.12, 14.3 КоАП

РФ, (см., напр., Постановление 16 ААС от
24.11.2015 г. по делу № А63-8204/2015) и
уголовная ответственность (ст. 146 УК РФ).
Из гражданско-правовых способов защиты авторского права можно выделить
возможность в случаях нарушения исключительного права на произведение
автор или иной правообладатель наряду
с использованием других применимых
способов защиты и мер ответственности,
установленных ст. 1250, 1252 и 1253 ГК
РФ, вправе требовать по своему выбору от
нарушителя вместо возмещения убытков
выплаты компенсации:
1) в размере от 10 000 руб. до 5 млн руб.,
определяемом по усмотрению суда исходя
из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
3) в двукратном размере стоимости права
использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
правомерное использование произведения
тем способом, который использовал нарушитель.
Как же обезопасить компанию от рисков
нарушить чьи-либо авторские права?
Елена Воронцова советует: «Во-первых,
изучите информационную продукцию
прямых конкурентов (фирменные наименования, товарные знаки, рекламные
тексты). Если уже имеется готовый вариант
рекламного материала (логотип, товарный
знак и т.п.), проверьте его на совпадение с
уже существующими продуктами. В Интернете такой поиск займет несколько минут.
При выборе фирменного наименования
не забывайте, что название фирмы (имя
собственное) является доминирующим
смысловым элементом, поскольку имена
собственные выполняют индивидуализирующую (идентифицирующую) функцию.
Если название вашей фирмы даже частично
совпадает с названием фирмы-конкурента,
лучше от него отказаться.
Во-вторых, если вы заказывали рекламный продукт «на стороне», проверьте работу
создателя рекламы на предмет использования чужих материалов перед тем, как
оплатить его труд. Необходимо заключить
с создателем рекламы (рекламным агентством или автором) договор на передачу
авторских прав. В этом договоре важно обязать агентство или автора не использовать
при создании вашей рекламы чужие тексты,
музыку, фотографии и т.п. Это означает, что
агентство или автор должны передать заказчику рекламное произведение, которое
не будет вступать в конфликт с правами
третьих лиц. Такой договор узаконит ваши
авторские права на конечный продукт и
обезопасит вас от недобросовестных «рекламщиков».
И. Стюфеева, юрист
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ИНФОРМИРУЕТ
РОСРЕЕСТР

ИНФОРМИРУЕТ ИВАНОВОСТАТ

«Зеркало» экономики
Потребность в качественной экономической информации постоянно растет. Она необходима Правительству, властным структурам, научному сообществу. Да и самим
участникам бизнеса немаловажно знать
многое: насколько цена соответствует качеству, кто эффективный деловой партнер,
где самые прибыльные рынки сбыта. На эти
вопросы призвана ответить Всероссийская
перепись бизнеса. Она проходит в два этапа
и состоит из сплошного статистического
наблюдения за деятельностью субъектов
малого, среднего предпринимательства
и выборочного наблюдения за затратами
хозяйствующих субъектов на производство
и реализацию продукции. Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства прошло в
первом квартале 2016 года. Предварительные итоги его уже подведены.
Во II квартале 2017 г. в стране и в нашем
регионе пройдет федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и реализацию продукции (товаров,
работ, услуг) за 2016 год. Собранные в ходе
его данные используются для построения
и информационного наполнения базовых
таблиц «затраты - выпуск», которые применяются во всех ведущих странах мира для
прогнозирования развития экономики. В
межотраслевых балансах детально описываются материальные и финансовые потоки, структура затрат и поставок. Наверное,
поэтому таблицы «затраты - выпуск» называют «зеркалом», «анатомией» экономики.
Кроме того, цель наблюдения за затратами на производство - получение первичных
статистических данных, необходимых для
повышения качества статистических и прогнозных расчетов макроэкономических
показателей.
Наблюдению за затратами на производство подлежат коммерческие организации,
бюджетные, автономные и казенные учреждения. Формы федерального статистического наблюдения размещены на официальных
сайтах Росстата (gks.ru) и Ивановостата
(ivanovo.gks.ru) в разделе “Федеральное
статистическое наблюдение “затраты выпуск” (подраздел “Формы отчетности и
инструкции”).
Статистики активно включились в работу
по проведению выборочного наблюдения. В
ноябре - декабре прошлого года в Ивановостате на обучающих семинарах по заполнению форм статистического наблюдения занимались бухгалтеры, другие представители
малого бизнеса. Будущим респондентам
рассказали о целях и задачах наблюдения,
познакомили с бланками обследования,
научили их правильно заполнять.
Ивановские статистики надеются на плодотворное сотрудничество и гарантируют
хозяйствующим субъектам конфиденциаль-
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ность предоставляемых сведений, которая
защищена законом об официальном статистическом учете.

Россияне оценивают
свое здоровье
11 февраля, отмечался Всемирный день
больного.
Оценка состояния здоровья - один из
вопросов микропереписи населения 2015
года. Тогда же эту проблему отчасти затронуло еще одно обследование Росстата
- выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания,
содействия занятости населения.
Напоминаем: в микропереписи участвовали около 2,2 млн человек (примерно 1,5%
населения России). Люди отвечали, в частности, и на вопросы о наличии хронического
заболевания, ограничивающего жизнедеятельность, о необходимости ежедневной
помощи другого человека. Выяснилось, что
подобные заболевания присутствовали у
14% респондентов. Любопытно, что среди
участников микропереписи старше трудоспособного возраста их наличие указали
36%, а среди более молодых - 6%.
В нашей области представители Ивановостата опросили свыше 22 тыс. жителей.
Показатели ненамного отличались от
среднероссийских. Ограничивающие жизнедеятельность хронические заболевания
отметили 16,7% участников переписи. При
этом ими страдали 37,3% лиц старше трудоспособного возраста и 7% тех, кто моложе.
В России среди респондентов, имеющих
ограничивающие жизнедеятельность хронические заболевания, 30% нуждались в
ежедневной помощи других лиц. Её получали 96% из них. В 65% случаев помощь оказывали родные и знакомые, проживающие
в том же помещении; каждому четвертому –
родные и знакомые, проживающие отдельно (в том числе соседи); в 14% - социальные
работники и медики; в 1,5% - специально
нанятые люди (сиделки).
Выявить заболевание на ранней стадии
позволяет своевременное прохождение
диспансеризации. Её востребованность один из вопросов выборочного наблюдения
качества и доступности услуг в различных
социальных сферах, которое проводилось
в 2015 году. Среди опрошенных россиян
трудоспособного возраста, получавших в
предшествующие 12 месяцев первичную
медицинскую помощь, регулярно проходили
диспансеризацию 59%. Делали это редко,
по возможности - 28,9%, практически или
никогда не делали – 11,3%. При этом селяне
были шире охвачены диспансеризацией по
сравнению с горожанами: соответственно
60,4% против 51,6% регулярно проходивших
ее граждан.
Отдел информации Ивановостата

Новые электронные
сервисы Росреестра
Преимущества электронного способа
получения государственных услуг Росреестра многие оценили по достоинству. Он
избавляет от необходимости тратить время на визит в нужный вам офис, в зависимости от вида услуги на 25-60 процентов дешевле. Да и быстрее - например,
выписка из единого государственного
реестра прав (ЕГРН) предоставляется в
течение трех рабочих дней вместо пяти
установленных законодательством.
Напомним, что выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости содержит описание объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на
него, их ограничениях и обременениях.
Кроме того, могут быть зафиксированы
сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права на объект
недвижимости или о невозможности
государственной регистрации без личного участия правообладателя или его
законного представителя.
Доработаны в соответствии с 218-ФЗ
сервисы сайта Росреестра «Личный
кабинет правообладателя» и «Личный
кабинет кадастрового инженера», а
также сервис «Справочная информация
по объектам недвижимости в режиме
online», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и
приемные. Предварительная запись на
прием», который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать
визит в офис Федеральной кадастровой
палаты для получения услуг Росреестра.
Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заявления)»),
проверить корректность электронной
подписи и распечатать полученную в
электронном виде выписку («Проверка
электронного документа»).
В январе 2017 года в «Личном кабинете правообладателя» зарегистрировались 32,5 тыс. человек, в «Личном
кабинете кадастрового инженера» –
более 5,5 тыс. человек. Новые сервисы
созданы с целью повышения уровня
защищенности прав и улучшения качества обслуживания собственников
недвижимости.
Управление Росреестра
по Ивановской области.
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ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Госуслуги в электронном
виде – установите
мобильное приложение!

ИФНС России по г. Иваново пользователям электронными госуслугами
напоминает, что самые популярные
из них доступны в мобильном приложении. Установите приложение или
обновите до последней версии, чтобы
пользоваться новыми возможностями
из любого места, где есть интернет!
Быстрый вход. Для входа в приложение
используйте четырехзначный код доступа.
Теперь нет необходимости помнить логин
и пароль. Приложение поддерживает
Touch ID: владельцы айфонов могут открывать его по отпечатку пальца.
Автоматические уведомления о новых штрафах и задолженностях. Вы
сразу увидите свои налоговые и судебные
задолженности, если указывали ИНН
в личном кабинете.
Оплата из приложения. Оплачивайте
задолженности прямо с мобильного. Приложение подскажет, как совершить платеж.
Гарантируется погашение задолженности
в короткие сроки: от 2 часов до 14 дней.
Заявления под контролем. Заполните
заявление на получение электронных
услуг через приложение и отслеживайте
статус выполнения.
Установите мобильное приложение на
свой телефон и пользуйтесь госуслугами
в любое время.
Экономьте свое время и будьте мобильны!
ФНС России предлагает вам воспользоваться электронными сервисами Единого
портала государственных и муниципальных услуг для получения таких наиболее
востребованных услуг, как:
- бесплатное информирование налогоплательщика о действующих налогах
и сборах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, полномочиях на-

логовых органов и их должностных лиц;
- представление справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам;
- прием налоговых деклараций (расчетов);
- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских хозяйств);
- предоставление выписки из Единого
государственного реестра налогоплательщиков;
- предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- регистрация контрольно-кассовой
техники, используемой организациями и
индивидуальными предпринимателями.
Результат оказания ФНС России государственных услуг вы можете получить
как в электронном, так и в бумажном виде.

О предоставлении налоговой
льготы по имущественным
налогам
Обращаем Ваше внимание, что для
корректного проведения массового расчета налогов за 2016 год гражданам,
получившим в 2016 году основания для
предоставления льготы по имущественным налогам (земельный налог, налог на
имущество физических лиц, транспортный
налог) и не заявившим об этом в налоговый орган, необходимо представить
соответствующее заявление до 1 апреля
текущего года.
Для оформления налоговой льготы
налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении
льготы (если ранее налоговая льгота не
оформлялась) и документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу.
Информацию об установленных налоговых льготах в г. Иванове можно получить,
воспользовавшись интернет-сервисом
ФНС России «Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным
налогам» по ссылке: nalog.ru / Главная
страница / Электронные сервисы / Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам.
Направить в налоговый орган заявление и документы-основания, подтверждающие право на льготу, можно,
воспользовавшись интернет-сервисом
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Личный кабинет ККТ
Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт» предусматривает изменение
порядка применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ).
Новый закон вводит понятие кабинета
контрольно-кассовой техники.
Это очень удобный инструмент, который
позволяет реализовать бесконтактный
принцип взаимодействия с налоговыми
органами.
Как гласит закон, личный кабинет
ККТ используется организациями, индивидуальными предпринимателями и
налоговыми органами для реализации
своих прав и обязанностей, установленных законодательством о применении
контрольно-кассовой техники.
Личный кабинет ККТ — это развитие
идеи личного кабинета организации и
индивидуального предпринимателя, который уже сейчас намного упростил жизнь
многим налогоплательщикам в рамках
реализации законодательства о налогах
и сборах.
С помощью личного кабинета ККТ налогоплательщик сможет осуществлять не
только все регистрационные действия с
кассовыми аппаратами — зарегистрировать, перерегистрировать или снять
кассу с регистрации, но и осуществлять
юридически значимое взаимодействие
с налоговым органом — обращаться в
налоговые органы, предоставлять различную информацию и документы, получать запросы и сообщения налоговых
органов и пр.
Помимо этого, через личный кабинет
реализовано общение с налоговыми
органами производителей кассовых аппаратов и фискальных накопителей, экспертных организаций, а также операторов
фискальных данных и соискателей разрешения на обработку фискальных данных.
Для Вашего удобства доступ к кабинету
ККТ можно получить через личные кабинеты организаций и индивидуальных
предпринимателей на сайте ФНС России
nalog.ru.
Подробные инструкции, как пользоваться личным кабинетом ККТ, размещены
непосредственно на страницах личного
кабинета.
При возникновении вопросов вы также
можете обратиться в ИНФС России по
г. Иваново по адресу: г. Иваново, ул. Станко,
д.16/1, каб.19, тел. +7 (4932) 32-64-67.
ИФНС России по г. Иваново

13

№6 (911) 17 - 23 февраля 2017

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Об использовании фирменного
наименования

Для кого (для каких случаев): Для случаев использования чужого фирменного
наименования.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Работали в одном регионе две организации. Занимались они
похожими делами. Одна называлась ООО
«Региональный Центр Ценообразования в
Строительстве по Республике …». Вторая
называлась покороче - ООО «Региональный Центр Ценообразования в Строительстве». И решило «республиканское» ООО,
что «простое» ООО мешает его работе.
И «республиканское» ООО подало в суд
требование, чтобы «простое» ООО: А) Перестало использовать в своём название
словосочетание «Региональный Центр
Ценообразования в Строительстве». То
есть вообще перестало использовать своё
название. Б) Перестало использовать
в своей работе сокращение «РЦЦС». В)
Прекратило использовать в Интернете
доменное имя rccsrb.ru и вообще аннулировало его регистрацию. Г) Убрало из
ЕГРЮЛ своё название «Региональный
Центр Ценообразования в Строительстве».
Д) Заплатило «республиканскому» ООО
компенсацию ущерба в 1 179 703 рублей
за нарушение исключительного права на
фирменное наименование.
Откуда такая сумма? Очень просто:
посчитали среднюю прибыль за три
года перед началом нарушения права.
Умножили среднюю прибыль на время
нарушения права. Получившуюся сумму
вписали в иск.
Но оказалось, что лишить «простое»
ООО указанного в пунктах с А по Д не
так просто. Во-первых, ООО успело зарегистрировать на себя доменное имя
rccsrb.ru как средство массовой информации. Во-вторых, подало заявку на
регистрацию исключительного права на
товарный знак «РЦЦС РБ», а ведь это сокращённое название «республиканского»
ООО. В-третьих, не поленилось и нашло в
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ЕГРЮЛ 20 организаций, у которых было
почти такое же название, как у ООО «Региональный Центр Ценообразования в Строительстве по Республике …». То есть, если
похожих организаций еще 20, то почему
претензии только к нам? Это произвол!
Но «республиканское» ООО выиграло
суд, кроме суммы ущерба. Потому что
«республиканское» ООО было зарегистрировано в 2009 году, а простое - в
2015-м. А с фирменными наименованиями
так – «кто первый назвался, того и имя».
«Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования,
тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или
сходного с ним до степени смешения,
если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и
фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый
государственный реестр юридических лиц
ранее, чем фирменное наименование
первого юридического лица».
Из одного этого положения и отказал
суд всем возражениям «простого» ООО.
Так что напрасно они регистрировали
доменное имя rccsrb.ru как средство
массовой информации. А довод о том,
что таких организаций еще 20 штук – так
это проблема этих организаций. Потому
что истец, надо полагать, доберется и до
них тоже.
Единственное, с ООО не стали взыскивать ущерб. Потому что связь ущерба и
нарушение исключительного права на
фирменное наименование не доказуема.
Точнее, «республиканское» ООО не доказало, что именно в период нарушения прав
могло получить именно такую прибыль.
Выводы и возможные проблемы:
Строка для поиска в КонсультантПлюс:
«Прекратить использование фирменного
наименования».
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ ОТ 30.01.2017 N С011157/2016 ПО ДЕЛУ N А07-17564/2015.

Подлинность накладной
Для кого (для каких случаев): Для
случаев работы с накладными.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Организация находилась в процессе реорганизации,
и подписывала с контрагентами акты
сверок. Один из покупателей поставил к
вычету НДС, по накладной и счету-фактуре от организации. Но оказалось, что
организация в декларации по НДС эти
накладную и счет-фактуру не показывала.
Такая ситуация вызывает, как правило,

интерес у налоговиков. Получив запрос
от ИФНС, организация стала искать свои
отгрузочные документы. Задевались они
куда-то в суматохе реорганизации и даже
в акте сверки с покупателем не значились.
А сумма приличная – 1 625 760 рублей.
Отгрузку нашли, а оплату от покупателя – нет. А поскольку платить покупатель
отказался, организация, начислив пени
за просрочку оплаты в размере 640 220
рублей 90 копеек, пошла в суд.
В суде покупатель заявил, что товар
по спорной накладной поставлен не был
и, соответственно, у него не возникло и
обязательство по оплате. Первое, на что
сослался покупатель – подписанный сторонами акт сверки взаимных расчетов.
Ясное дело – в акте сверки поставка не
отражена, значит, ее и не было. Далее
покупатель ссылался на то, что спорная
накладная не содержит обязательных
реквизитов – отсутствует подпись генерального директора, а также подпись
сотрудника покупателя или иного лица,
уполномоченного на их подписание.
Ссылаясь на кадровые и зарплатные
документы, покупатель также пояснил,
что лицо, чья подпись стоит в товарных
накладных, не является его сотрудником.
Также покупатель заявил, что в товарных
накладных отсутствует дата получения товара, и это означает, что перехода права
собственности на товар от организации к
покупателю не было.
Накладная оформлена действительно
с нарушениями, но налоговой службой по
запросу суда предоставлены заверенные
копии тех самых счета-фактуры и товарной
накладной, которые были представлены
покупателем в налоговый орган для получения налогового вычета. Таким образом,
заявлялся вычет по неполученному товару. Или все-таки товар был получен? А как
было на самом деле, прояснил суд. Вычет
заявлен – значит, товар поставлен! Так
что с покупателя причитается 1 716 460
рублей основного долга, 640 220 рублей
90 копеек неустойки и 34 783 рублей
госпошлины! Суд отклонил также довод
покупателя о недобросовестности организации.
Выводы и возможные проблемы:
Строка для поиска в КонсультантПлюс:
«Подлинность накладной не установлена».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 31.01.2017
N Ф09-12104/16 ПО ДЕЛУ N А6046247/2015.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ В «КЛАССИКЕ»
чего поступил в колледж при Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского. Сейчас он студент
этой консерватории, учится у народного
артиста СССР, профессора Юрия Башмета.
Евгений участвовал в международных
фестивалях и мастер-классах в Германии,
Италии, Швейцарии, Австрии, является
лауреатом 2 степени международного
конкурса в Испании «Ночь в Мадриде».

Цикл «Ступени мастерства» продолжает музыкальные встречи в камерном
концертном зале «Классика».
2 февраля здесь прошел концерт
Валерии Прохоровой, Евгения Щёголева
и Ивана Колбашова. Молодых музыкантов представила постоянная ведущая
концертов цикла «Ступени мастерства»,
руководитель Ивановского отделения ассоциации «Классическое наследие» Жанна
Ярославцева.

Концерт открыл Иван Колбашов. Этого
молодого пианиста хорошо знают постоянные гости «Классики», в течение
нескольких лет они могли следить за тем,
как развивался его талант. Выпускник
Ивановского музыкального училища (класс
заслуженного работника культуры РФ
Н.П. Свириденко), сейчас он учится в Петрозаводской государственной консерватории, продолжает заниматься композицией. На сцене «Классики» Иван выступал
не только как исполнитель, но и как автор
собственных музыкальных сочинений. В
этот раз Иван включил в свое выступление
музыку И.-С. Баха и Л. Бетховена.

Имя пианистки Валерии Прохоровой
тоже известно нашей публике. Так же,
как и Иван Колбашов, Валерия не раз
участвовала в концертах «Ступеней
мастерства».Она учится в Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского, в классе народной артистки СССР, профессора Элисо
Вирсаладзе, является стипендиатом Международного благотворительного фонда
Спивакова. Валерия неоднократно становилась лауреатом международных конкурсов,
таких как «Шедевры фортепианной музыки»
(г. Москва), Международного конкурса
юношеского исполнительского искусства
им. Свиридова (г. Санкт-Петербург), Международного конкурса юных пианистов «Алтын
Аваз» (г. Казань).
Выступление этой пианистки зрители
«Классики» услышали во втором отделении концерта. Она играла в дуэте со
скрипачом Евгением Щёголевым, для
которого выступление на нашей сцене
стало дебютом.
Евгений закончил в 2010 году ивановскую музыкальную школу № 6, после

В исполнении Евгения Щёголева и
Валерии Прохоровой прозвучали произведения Р. Шумана, И. Брамса, Г. Берлиоза.
Выступление молодых музыкантов было
горячо принято публикой. Иван Колбашов,
Валерия Прохорова и Евгений Щёголев
продемонстрировали отличное мастерство. Зрители с удовольствием еще раз
встретятся с ними и в нашем зале, и на
других концертных площадках.
«Классика» продолжает цикл «Ступени
цикла». Следующий концерт состоится
21 февраля, в котором выступят Анастасия
Егоренкова, Виталий Хайрутдинов и
Тимофей Владимиров.
А. Турканова
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

2
марта

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

«Зарплата, НДФЛ, страховые взносы и отчетность
по ним»готовиться?»

28 февраля
«Основные средства:
оценка, ремонт,
модернизация,
аренда и выбытие»

Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и
сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

На семинаре рассматриваются новации 2016-17 годов в оформлении и учете первичных
документов. Изучаются методики проверки «первички» налоговыми и правоохранительными
органами.

16
марта

«Судебный приказ»
Лектор: Голощапов Алексей Михайлович - к.ю.н., доцент Национального Исследовательского Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы международного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при Правительстве России.

Судебный приказ стал новым инструментом в российском процессуальном
праве. Так, с 2016 АПК и КАС также были дополнены главами, предполагающими
приказное производство. Семинар направлен на обсуждение института судебного
приказа, предполагает комментарии и советы по эффективному применению
судебного приказа в практической работе юриста. Не секрет, что изменения в законодательство предлагают запрет на подачу искового заявления в тех случаях,
когда возможно подать судебный приказ. Также в рамках семинара предполагается обсудить отличия в применении судебного приказа в ГПК, АПК и КАС.

1. Что, когда и как долго учитываем в
составе ОС.
2. Оцениваем и переоцениваем ОС.
3. Амортизируем ОС.
4. Ремонтируем, реконструируем и
модернизируем ОС.
5. Берем или сдаем в аренду ОС.
6. Продаем, демонтируем, ликвидируем ОС.
8. Налоговый учет амортизационной
премии.

Внимание!
ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 2 марта 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).

Стоимость участия – 500 руб.
(повторное участие – 300 руб.). Время
проведения – с 10.00 до 14.00.
Регистрация обязательна!
Количество мест ограничено!

АФИША «КЛАССИКИ»

21 февраля 2017 г. , 18.30

20 февраля 2017 г. , 18.30

1 марта, 17.30

Концерт из цикла «Ступени мастерства»

Открытие выставки

«Русский триумф на чужбине.
Пионер видеоэры инженер Понятов»

Виталий Хайрутдинов (фортепиано),
Анастасия Егоренкова (фортепиано),
Тимофей Владимиров (фортепиано)

«Народный художник России
Евгений Корнеев. Живопись»
(г. Москва)

Вход свободный

Билеты 100 руб.

Вход свободный

Киноклуб «Диалог» приглашает
на просмотр документального фильма

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

Ивановский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Отдел №3 УФК по Ивановской области,
Отдел №11 УФК по Ивановской области, АО «Станкосистема», ООО «Плеяда» - с днем основания!

Сироткина Сергея Леонидовича,
директора ООО «Профессионал»

генерального директора
ОАО «Кинешемская городская электросеть»

Гаспарова Алексея Валерьевича,

Тимофеева Вячеслава Германовича,

Воробьева Дмитрия Николаевича,

председателя контрольно-счетной палаты Ивановской области

Огурцова Григория Александровича,
генерального директора ООО «Решке Рус»

Рысина Дмитрия Львовича,
управляющего ООО «АЭРО»

индивидуального предпринимателя

23
февраля
Компания
«Консультант»
сердечно
поздравляет
всех мужчин
с Днем
защитника
Отечества!
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