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Новый состав Совета Федерации
В Совет Федерации будут входить кроме двух представителей от каждого субъекта РФ еще 

и представители РФ, назначаемые Президентом, число которых составит не более 10% от 
числа членов Совета Федерации. Закон РФ о поправке к Конституции «О Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ» вступит в силу после его одобрения органами законодательной 
власти не менее чем двух третей субъектов РФ.

Источник: Уведомление СФ ФС РФ от 28.05.2014 N СФ-6

Разработан законопроект о франчайзинге
В Госдуму поступил законопроект «О франчайзинге». Закон регулирует отношения, 

возникающие по поводу подготовки, заключения, выполнения и прекращения договоров 
франчайзинга РФ. Депутаты поясняют, что в настоящее время в Российской Федерации закон 
и понятие «франчайзинга» отсутствуют, что не мешает, впрочем, предпринимателям активно 
использовать и развивать форму этого вида деятельности в своей практике.

Источник: Проект Федерального закона N 503845-6

Если про ваше имущество забыла налоговая
Если гражданин имеет имущество, но не получает налоговые уведомления (не в связи с 

наличием льготы) и не уплачивает имущественные налоги (земельный, транспортный, налог 
на имущество), то с 2015 года он будет обязан представить в налоговую сведения о таком 
имуществе. До 2017 года устанавливается переходный период: можно уплачивать налог с того 
года, когда заявлено о наличии имущества. После этого срока при получении информации о 
наличии имущества не от собственника налог будет начисляться за три предыдущих года, а 
также взиматься штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Источник: Информация ФНС России

Больничный от остроты болезни ребенка не зависит
Признан недействующим абз.2 п.35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности в части, не 

допускающей выдачу больничного в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет за 
весь период лечения ребенка по всем случаям ухода за этим ребенком (закрепляющей выдачу 
больничного только на период острого заболевания или обострения хронического заболевания).

Источник: Решение ВС РФ от 25.04.2014 N АКПИ14-105

В Якутск. В отпуск
Росавиация сообщает, что в этом году осуществляется 5 программ государственной поддержки 

региональных авиаперевозок: с Дальнего Востока и Калининграда в европейскую часть страны, 
в г. Симферополь, в Приволжском федеральном округе, в Северо-Западном, Сибирском, 
Уральском, Дальневосточном и Крымском округах. Например, стоимость билета по маршруту 
Москва - Якутск не может быть более 7000 рублей. Авиакомпании, участвующие в программах 
субсидирования, не имеют оснований продавать билеты выше указанной стоимости. Во 
избежание дополнительных расходов при покупке льготных билетов Росавиация рекомендует 
их приобретать в офисах продаж или через официальные сайты.

Источник: Информация Росавиации от 28.05.2014
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30 мая в белом зале Ивановского 
государственного историко-краеведческого 
музея им. Д.Г. Бурылина прошла церемония 
присвоения звания «Почетный гражданин 
города Иванова» генеральному директору 
НПО «Консультант» Александру Ивановичу 
Иванникову и заместителю генерального 
директора НПО «Консультант» Константину 
Михайловичу Пирогову. Памятные награды 
выдающимся ивановцам вручали глава 
г. Иваново Вячеслав Сверчков и глава 
Администрации г. Иваново Александр 
Кузьмичев.

Решение о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Иваново» Александру 
Иванникову и Константину Пирогову было 
принято 21 мая на пленарном заседании 
Ивановской городской Думы.

Эту новость Александр Иванников узнал, 
находясь далеко от дома. Вот уже несколь-
ко месяцев, как он с командой единомыш-
ленников активно работает в новых субъ-
ектах Российской Федерации – республике 
Крым и Севастополе. Ненадолго приезжает 
в Иваново. На этот раз поводом прервать 
командировку стала церемония присвое-
ния звания почетного гражданина города 
Иваново. Повод, прямо скажем, один из 
самых приятных. О своей награде, планах 
на будущее Александр Иванович поделился 
с нами в интервью.

Расскажите о Вашем выдвижении на 

присвоение звания почетного гражда-

нина города Иваново?

История с наградой началась полтора 
года назад. На одном из очень хороших 
концертов в нашем зале «Классика» кто-то 
из зрителей объявил об инициативе вы-
движения меня на получение звания. Что 
это был за концерт – сейчас не вспомню. 
То, что люди благодарят меня, это, безус-
ловно, очень приятно, но я отнесся к такой 
инициативе спокойно, почти как к шутке. 
Считаю, что в Иванове живет и работает 
очень много достойных людей.

С чем вы связываете получение Вами 

такой награды? 

У меня в жизни все очень просто – я 
занимаюсь тем, что мне нравится, что я 
люблю. Это музыка, которой я увлекся с 
юности. Любовь к ней осталась на всю 
жизнь. Еще – фотография. Началось все в 
студенческие годы и не заканчивается до 
сих пор. Ну и конечно же, профессия. По об-
разованию я физик-теоретик. В универси-
тете был курс вычислительной математики 
и программирования. Это меня увлекло. 

Вот эти три константы — музыка, фото-
графия, разработка и внедрение инфор-
мационных систем – со мной всю жизнь. 
Сначала был успех в работе – это компания  
«Консультант» и широкомасштабная право-
вая информатизация в нашей области, в 
Нижнем Новгороде, а теперь и в Крыму; 
наши собственные программно-инфор-
мационные разработки, используемые в 
общероссийской сети распространения 
правовой информации КонсультантПлюс. 
На этом базисе реализовываются творче-
ские задумки. Именно поэтому 5 лет назад 
появился камерный зал и выставочная га-
лерея, послужившие созданию творческого 
объединения «Классика».

Что еще планируете сделать?

Двигаться дальше в выбранном на-
правлении, вовлечь сына в наши дела, он 
студент четвертого курса юридического 
факультета ИвГУ и уже два года работает 
в нашей компании в юридическом от-
деле, вливается.  Сделан серьезный шаг 
вперед, свой бизнес я привел в Крым, там 
широченное пространство для деятель-
ности, чем я с энтузиазмом и занимаюсь. 
И культурные проекты мы здесь уже тоже 
начинаем осуществлять. С 22 по 26 мая  
камерный Ивановский хор Шереметев-
Центра под руководством Евгения Борова 
провел целый культурный марафон в Кры-
му. Кроме участия в праздновании рос-
сийского дня славянской письменности и 
культуры вместе с другими коллективами 
выступали в концертных залах и храмах 
Севастополя, Херсонеса, Симферополя, 
Ялты. Приняли нас великолепно. Просили 
приезжать еще и еще. Это был наш пода-
рок крымчанам. 

Мне предложили провести фотовыстав-
ку в Севастополе. Планируем это сделать 
в августе, на открытии будет выступать 
вокальный ансамбль «Акварель» из Санкт-

Петербурга, хорошо известный многим 
посетителям зала «Классика».

Вы не ивановец, но Ваши знакомые 

говорят, что Вы очень любите город. 

Что вас вдохновляет?

Мы с супругой учились в Воронеже. Там 
познакомились и поженились. Когда рас-
пределялись, со всей ответственностью 
подошли к выбору нового места житель-
ства. Учитывали множество факторов, т.к. 
были уже семьей: что будет хорошо для 
детей, где они смогут учиться, учитывали 
климат, природу, близость к столице и 
возможность самореализации. Выбрали 
Иваново. Не скажу, что я сразу влюбился в 
город. Но, будучи увлеченным человеком, 
с большим упорством я жил и работал, и 
постепенно понял, что действительно, не 
место красит человека, а человек место. 
Мне часто приходилось слышать об Ива-
нове, что это не самое лучшее место. Но 
надо работать и делать свой город хоть 
чуть-чуть лучше. В силу своих возможно-
стей я стараюсь так делать. Это касается 
всего – и бизнеса, и увлечений, и подбора 
людей, которые меня окружают.

С Константином Пироговым, который 

вместе Вами получил звание почетного 

гражданина города Иваново, вы давно 

знакомы. Расскажите о нем.

Константина Михайловича в городе 
знают все – это видное имя в системе 
высшего образования и науке нашей 
страны. Он большой Ученый и Учитель. В 
свои 82 года он по-прежнему инициатив-
ный, энергичный и успешный человек. 
Нас с ним давно связывает и дружба, и 
сотрудничество. Он был ректором Ива-
новского текстильного института, готовил 
экономистов и программистов на своей 
кафедре в Ивановском государственном 
университете. Многие из его выпускников 
сейчас работают у нас в компании. Вот так 
меня с ним свела судьба. А спустя какое-то 
время он предложил создать в компании 
«Консультант» ученый совет. Эту идею мы 
поддержали и вот уже более 10 лет Кон-
стантин Пирогов – руководитель нашего 
Ученого совета и заместитель генерально-
го директора по науке. То, что мы вместе 
получили награды, – это случайность, в 
которой можно  увидеть следы закономер-
ности. Мы с ним оба этому рады.

В ближайших номерах ТК читайте ин-

тервью с Константином Михайловичем 

Пироговым.

КРУПНЫЙ ПЛАН 

АЛЕКСАНДР ИВАННИКОВ:
НАДО РАБОТАТЬ И ДЕЛАТЬ СВОЙ ГОРОД ЛУЧШЕ 
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Письмо Минэкономразвития России от 

06.05.2014 N ОГ-Д23-3272

«ПО ВОПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДА-
СТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Минэкономразвития России рассмотрены 
особенности кадастрового учета объектов 
индивидуального жилищного строительства.
 
Постановление Правительства РФ 

от 29.05.2014 N 491

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖ-
ДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ф М С  Р о с с и и  с м о ж е т  а н н у л и р о в а т ь 
фиктивную регистрацию иностранцев.

Приказ Роспотребнадзора 

от 20.01.2014 N 28

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯД-
КЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
И ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЕМА ГРАЖДАН 
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
22.05.2014 N 32389.

Определен порядок приема граждан в 
Роспотребнадзоре и порядок рассмотрения 
их обращений.

Постановление Правительства РФ 

от 02.06.2014 N 504

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНЯТИЯ ГРУБОГО НА-
РУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРАКТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБО-
РОННОМУ ЗАКАЗУ»
Правительством РФ установлено, что 
понимается под грубым нарушением 
условий государственного контракта по 
государственному оборонному заказу.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 

Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической 

деятельности»

(утв. Приказом Росстандарта 

от 31.01.2014 N 14-ст)

П р и н я т  и  в в о д и т с я  в  д е й с т в и е 
Общероссийский классификатор продукции 
по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2).

Постановление Правительства РФ 

от 02.06.2014 N 505

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ПРИНЯТИИ ТАРИФНЫХ РЕШЕНИЙ В 
СФЕРЕ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ»
Подписано постановление, направленное на 
ограничение роста стоимости электрической 
энергии.

Постановление Правительства РФ от 

24.05.2014 N 480

«О ТОРГАХ (АУКЦИОНАХ, КОНКУРСАХ) НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОКАЗАНИЕ УС-
ЛУГ СВЯЗИ»
Выдача лицензий на оказание услуг связи 
будет осуществляться преимущественно по 
результатам проведения торгов в форме 
аукционов или конкурса.

<Письмо> Казначейства России от 

25.03.2014 N 42-7.4-05/9.3-191

«О НАПРАВЛЕНИИ ОТВЕТОВ ПО ФЕДЕРАЛЬ-
НОМУ ЗАКОНУ ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ»
Федеральным казначейством подготовлена 
подборка ответов по вопросам применения 
законодательства о госзакупках.

<Письмо> ФСТ России 

от 27.05.2014 N СЗ-5824/5

<ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВ-
НЕЙ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
И ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 ГОД>
ФСТ России сообщила показатели, которые 
рекомендуется учитывать при подготовке 
предложений об установлении предельных 
уровней тарифов на тепловую энергию на 
2015 год.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
<Письмо> Банка России 

от 21.05.2014 N 93-Т

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМА-
ТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ»
Кредитные организации вправе не 
ухудшать оценку качества ссуд заемщиков 
н а  т е р р и т о р и и  К р ы м а  в  с в я з и  с 
отсутствием бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, составленной в соответствии с 
законодательством РФ.

<Письмо> Банка России 

от 26.05.2014 N 95-Т

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ДЕПОЗИТАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Небанковские финансовые учреждения, 
осуществляющие на территории Крыма 
деятельность, аналогичную депозитарной 
деятельности в РФ, до 1 января 2015 года 
имеют право работать без получения 
лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг.

Приказ Банка России 

от 31.05.2014 N ОД-1244

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПРИКАЗУ БАНКА РОССИИ ОТ 19 ИЮНЯ 
2013 ГОДА N ОД-314»
Для УФК по Республике Крым и УФК по 
г .  С е в а с т о п о л ю  о п р е д е л е н о  в р е м я 
перечисления неиспользованных остатков 
денежных средств на счетах этих управлений 
через систему БЭСП.

Указание Банка России 

от 11.03.2014 N 3210-У

«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРА-
ЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И УПРО-
ЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯМИ И СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Зарегистрировано в Минюсте России 
23.05.2014 N 32404.

Для ИП и субъектов малого предпринима-
тельства установлен упрощенный порядок 
ведения кассовых операций.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ Минпромторга России 

от 05.05.2014 N 833

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-
НИЯ, ВЕДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
28.05.2014 N 32464.

Минпромторг России создаст перечень 
инвестиционных проектов в  сфере 
гражданской промышленности, которые 
получат субсидии из федерального бюджета.

<Письмо> ФНС России 

от 30.05.2014 N БС-4-11/10399

«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНО-
ШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ»
Обновлены контрольные соотношения 
к налоговой декларации по земельному 
налогу.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Приказ Минэкономразвития России 

от 29.11.2013 N 722

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК 
С НИМ, ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ), 
ПЕРЕХОДА, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВ НА НЕДВИ-
ЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ОБ ИСПРАВЛЕНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В ЗАПИСЯХ ЕДИ-
НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК 
С НИМ, О НАЛИЧИИ ВОЗРАЖЕНИЯ В ОТНО-
ШЕНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПРАВА НА 
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ, О ПОГАШЕНИИ 
ЗАПИСИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕ-
ЕСТРЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
И СДЕЛОК С НИМ О НАЛИЧИИ ВОЗРАЖЕНИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 
ПРАВА НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ, О 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕХОДА, ОГРАНИЧЕНИЯ 
(ОБРЕМЕНЕНИЯ), ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА НА 
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ БЕЗ ЛИЧНОГО 
УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКА (ЕГО ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ), ОБ ОТЗЫВЕ РАНЕЕ ПРЕД-
СТАВЛЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ О НЕВОЗМОЖ-
НОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПЕРЕХОДА, ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕ-
НИЯ), ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА НА ОБЪЕКТ 
НЕДВИЖИМОСТИ БЕЗ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ 
СОБСТВЕННИКА (ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯ), ТРЕБОВАНИЙ К ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ, 
А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ ТАКИХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
22.05.2014 N 32388.
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С 30 июня 2014 года вступают в силу формы 
заявлений о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ Минтруда России 

от 28.03.2014 N 159н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2014 N 32430.

У т в е р ж д е н а  ф о р м а  з а я в л е н и я  о 
п р е д о с т а в л е н и и  с о ц и а л ь н ы х  у с л у г , 
подлежащая применению с 1 января 2015 
года.

ЖИЛИЩЕ
Приказ Минстроя России 

от 05.05.2014 N 228/пр

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТОИМОСТЬ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛО-
ЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДНАЗНА-
ЧЕННУЮ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ 
РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОДНО-
ГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМУЮ 
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 21 ИЮЛЯ 2007 Г. N 185-ФЗ «О 
ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕР-
СТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 67/ПР»

Зарегистрирован в Минюсте России 
22.05.2014 N 32393.

В 2014 году стоимость одного квадратного 
метра жилья в Крыму и Севастополе 
определена в сумме 24000 рублей.

  ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Письмо ФНС России 

от 27.05.2014 N ГД-4-3/10161@

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНФИНА 
РОССИИ»
ФНС России разъясняет вопросы применения 
ПСН в отношении розничной торговли 
через объекты торговли, расположенные 
в торговых центрах, административных, 
учебных зданиях, а также на территории 
рынков и ярмарок.

<Информация> ФНС России

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕХАНИЗМА УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИ-
МИ ЛИЦАМИ»
ФНС России напоминает, что граждане, не 
получающие налоговые уведомления и не 
уплачивающие имущественные налоги по 
имеющимся у них объектам недвижимого 
имущества и транспортным средствам, 
начиная с 1 января 2015 года, обязаны 
представить в налоговые органы сведения 
о таком имуществе.
 
<Письмо> ФНС России 

от 23.05.2014 N СА-4-14/9964

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕ-
ДЕНИЙ СОГЛАСНО П. 3 СТ. 85 НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Налоговым органам на присоединенных 
территориях предписано организовать 
взаимодействие с органами ЗАГС для 
обеспечения возможности с 1 января 2015 
года постановки на налоговый учет граждан 
Крыма.

  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
 Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 26.05.2014 N 77

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДИНУЮ ТО-
ВАРНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ВНЕШНЕЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА И ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ВТО И ОБ ОДОБРЕ-
НИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ЕВРАЗИЙ-
СКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ»
С 1 сентября 2014 года в отношении целого 
ряда товаров устанавливаются новые ставки 
ввозных таможенных пошлин.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Приказ Минприроды России 

от 24.12.2013 N 613

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ САНИТАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
21.05.2014 N 32379.

Установлены новые правила санитарной 
безопасности в лесах России.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Минобрнауки России от 

15.05.2014 N 529

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-
ВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 
2013 Г. N 1400»

Зарегистрирован в Минюсте России 
21.05.2014 N 32381.

Выпускники крымских школ смогут не 
сдавать ЕГЭ.
 
Приказ Минобрнауки России 

от 07.04.2014 N 276

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИ-
КОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
23.05.2014 N 32408.

Утвержден новый порядок аттестации 
педагогических работников образовательных 
организаций.

<Письмо> Минобрнауки России 

от 30.05.2014 N 05-1385

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ НА-
ПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЕЙ»
М и н о б р н а у к и  Р о с с и и  у с т а н о в л е н о 
соответствие российских специальностей 

в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  п е р е ч н ю 
специальностей, действовавшему в Крыму 
до его возвращения в Россию.

ПРАВОСУДИЕ
Постановление Пленума ВАС РФ 

от 16.05.2014 N 28

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСПАРИВАНИЕМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕ-
ЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ»
Пленум ВАС РФ разъяснил особенности 
оспаривания крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью.

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.05.2014 N 8

«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАН-
НОСТИ, ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ И СТАТУСЕ ВО-
ЕННОСЛУЖАЩИХ»
Верховный Суд РФ дал судам разъяснения 
по вопросам применения законодательства 
о воинской обязанности, военной службе и 
статусе военнослужащих.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА
Приказ Роструда от 05.02.2014 N 36

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРИ ВОЗНИК-
НОВЕНИИ ОБСТАНОВКИ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ 
КРИТЕРИЯМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ»
Утверждены Временные методические 
указания государственным инспекциям труда 
в субъектах РФ по организации деятельности 
при возникновении обстановки, отвечающей 
критериям чрезвычайной ситуации.
                          
Постановление Правительства РФ 

от 31.05.2014 N 498

« О  В Н Е С Е Н И И  И З М Е Н Е Н И Й  В 
НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ОБОРОТОМ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»
Правительство РФ расширило список 
прекурсоров, оборот которых запрещен.

Приказ МВД России от 01.04.2014 N 199

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПО-
РЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГЛАСНОГО ОПЕРАТИВНО-РО-
ЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 
УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИЗДАВАТЬ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГЛАСНОГО 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ И 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
21.05.2014 N 32369.
Утверждена новая инструкция проведения 
г л а с н о г о  о п е р а т и в н о - р о з ы с к н о г о 
мероприятия обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА

Организации, которые оказывают 
услуги по перевозке пассажиров льгот-
ных категорий (пенсионеров, студентов, 
детей-сирот и др.), получают из бюджета 
субсидии на возмещение части недо-
полученных доходов. И у них возникают 
споры с налоговой инспекцией: чем, по 
сути, является эта субсидия - выручкой 
или внереализационным доходом? От 
этого зависит, когда ее нужно включать 
в доходы - в момент оказания услуг или в 
момент получения денег из бюджета.

ИФНС: субсидию надо учесть в до-

ходах в момент оказания услуг по 

перевозке

По итогам выездной проверки одной из 
таких организаций инспекция установила, 
что компания не включила в состав вы-
ручки и не учла при исчислении налога на 
прибыль бюджетные средства, которые она 
должна была получить, но так и не получила 
за оказание услуг по перевозке пассажиров 
льготных категорий. В проверяемый период 
расходы на перевозку льготников были 
компенсированы организации из бюджета 
лишь частично. В связи с этим полученные 
из бюджета субсидии организация отра-
жала в доходах в момент их получения, а 
неполученные деньги в доходах не учла.

По мнению налоговиков, деньги, кото-
рые организация должна была получить из 
бюджета, являются доходами организации 
и подлежат отражению в налоговом учете 
полностью в момент оказания услуг по 
перевозке пассажиров. При этом раз-
мер этих доходов ИФНС посчитала так: 
количество граждан льготных категорий, 
воспользовавшихся проездными соци-
альными билетами, умножила на разницу 
между стоимостью обычного проездного 
билета и льготного.

В результате организации были до-
начислены налог на прибыль, штрафы и 
пени.

СУБСИДИЯ: ВЫРУЧКА ИЛИ 
КОМПЕНСАЦИЯ УБЫТКА?

Организация с этим не согласилась и 
пошла в суд.

Один суд - за организацию, другие - за 

налоговиков

Суд первой инстанции организацию 
поддержал. Он указал, что по существу 
деньги, получаемые из бюджета в каче-
стве компенсации выпадающих доходов, - 
это убытки, понесенные организацией при 
оказании услуг по перевозке пассажиров 
льготных категорий. И эти убытки надо 
включать во внереализационные доходы 
по правилам, установленным в подп. 4 п. 
4 ст. 271 НК РФ, то есть <1>:

<или> на дату признания их должником 
(то есть бюджетом);

<или> на дату вступления в силу реше-
ния суда, если пришлось требовать их из 
бюджета через суд.

Суды апелляционной и кассационной 
инстанций с этим не согласились. Они 
указали, что организация применяла 
метод начисления. А потому должна была 
включить суммы компенсации из бюджета 
в состав дохода, независимо от даты по-
лучения <2>. Но организация не сдалась 
и дошла до ВАС, который ее поддержал.

ВАС: субсидию надо отражать в дохо-

дах в момент ее признания должником

ВАС указал, что суды апелляционной 
и кассационной инстанций необосно-
ванно проигнорировали обстоятельства, 
связанные со спецификой сложившихся 
отношений по возмещению перевозчи-
кам расходов по перевозке пассажиров 
льготных категорий <3>.

Он напомнил, что в целях исчисления на-
лога на прибыль по общему правилу датой 
получения дохода от реализации товаров 
(работ, услуг) признается дата перехода 
к приобретателю права собственности 
на товар (дата передачи заказчику ре-
зультата выполненных работ, оказания 
услуг) <4>. А в рассматриваемом случае 
организация часть денег из бюджета так 

и не получила. Поэтому недополученная 
провозная плата, которая не была ком-
пенсирована соответствующим бюдже-
том, подлежит взысканию как убытки с 
публично-правового образования <5>. О 
чем ВАС говорил еще в 2006 г. <6>

Из норм НК следует, что основанием 
для возникновения налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль является полу-
чение дохода, который возможно оценить 
и момент признания которого установлен 
ст. 271 НК РФ <7>. А специфика оказания 
услуг по перевозке пассажиров льготных 
категорий не позволяет организации 
определить в момент оказания такой 
услуги размер возмещения выпадающих 
доходов, который в конечном счете будет 
определен соответствующим бюджетом в 
добровольном порядке либо по решению 
суда.

Следовательно, момент признания до-
ходов в виде полученного возмещения 
из бюджета необходимо определять по 
правилам, установленным подп. 4 п. 4 
ст. 271 НК РФ для признания доходов в 
виде сумм возмещения убытков - по дате 
признания должником или вступления в 
законную силу решения суда.

Так что у ИФНС отсутствовали правовые 
основания для квалификации неполу-
ченной субсидии в качестве выручки от 
реализации услуг.

* * *
Теперь все подобные споры должны 

разрешаться в пользу транспортных ор-
ганизаций.

Е. Шаронова

 <1> Решение Арбитражного суда Республики 
Марий Эл от 19.07.2012 N А38-223/2010
<2> Постановления 1 ААС от 12.12.2012 N 
А38-223/2010; ФАС ВВО от 18.04.2013 N А38-
223/2010
<3> Постановление Президиума ВАС от 
10.12.2013 N 10159/13
<4> ст. 271 НК РФ
<5> гл. 16 ГК РФ
<6> п. 16 Постановления Пленума ВАС от 
22.06.2006 N 23
<7> статьи 41, 247 НК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга», 2014, N 9
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ОБЗОРЫ И КОММЕНТАРИИ

Федеральный закон 

от 27.05.2014 N 136-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 26.3 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИН-
ЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЩИХ ПРИН-
ЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В России появятся два новых вида му-
ниципальных образований.

Ими станут городские округа с внутри-
городским делением, а также внутриго-
родские районы, которые будут формиро-
ваться внутри данных городских округов. 
Муниципальные образования будут созда-
ваться на основе законов субъектов РФ.

На уровне городского округа и на 
уровне внутригородского района будут 
работать свои органы местного само-
управления.

Представительный орган городского 
округа с внутригородским делением будет 
избираться либо из состава представи-
тельных органов внутригородских райо-
нов, либо на муниципальных выборах. В 
границах внутригородских районов мест-
ное самоуправление будет осуществляться 
населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного 
самоуправления.

Городские округа с внутригородским 
делением будут решать такие же вопро-
сы местного значения, что и простые 
городские округа. Законами субъектов 
РФ для них могут устанавливаться допол-
нительные вопросы местного значения с 
передачей необходимых ресурсов.

Новые муниципальные 

образования

К вопросам местного значения органов 
местного самоуправления внутригород-
ского района отнесены, в частности, 
установление и отмена местных налогов 
и сборов, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, утверждение 
правил благоустройства территории 
района и т.д.

Закон распространил особенности 
организации местного самоуправления 
в Москве и Санкт-Петербурге на город 
федерального значения Севастополь.

Кроме того, согласно поправкам субъ-
екты РФ смогут изменять порядок избра-
ния глав муниципальных образований. В 
частности, законом субъекта РФ может 
быть предусмотрено избрание главы пред-
ставительным органом муниципального 
образования из своего состава.

Субъекты РФ получили право перерас-
пределять полномочия между местными и 
региональными органами власти. При этом 
субъекты РФ не смогут перераспределить в 
свою пользу полномочия органов местного 
самоуправления, в частности, в сферах 
управления муниципальной собственно-
стью, а также формирования, утверждения 
и исполнения местного бюджета.

Семейный детский дом

Постановление Правительства РФ 

от 24.05.2014 N 481

«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ОБ УСТРОЙСТВЕ 
В НИХ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»

С 1 сентября 2015 года организации 
для детей-сирот будут приближены к се-
мейному типу.

С указанной даты вступает в силу По-
ложение о деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которое изменяет 
подход к воспитанию детей-сирот в данных 
организациях.

В частности, согласно Положению про-
живание детей должно быть организовано 
по принципам семейного воспитания в вос-
питательных группах, размещаемых в по-
мещениях для проживания, созданных по 
квартирному типу. Воспитательные группы 
должны формироваться преимущественно 
по принципу совместного проживания в 
группе детей разного возраста и состояния 
здоровья, прежде всего братьев и сестер, 
детей из одной из семьи или детей, которые 
ранее воспитывались в одной семье.

Численность детей в группе не должна 
превышать 8 человек, а в возрасте до 4 
лет – 6 человек. Перевод детей из одной 
группы в другую не допускается, за исклю-
чением случаев, когда это противоречит 
интересам самого ребенка.

Помещения, в которых размещаются 
группы, должны включать в себя жилые 
комнаты, санузлы, помещения для отдыха, 
игр, занятий, приема и (или) приготовле-
ния пищи, а также бытовые помещения. 
При этом детям должно обеспечиваться 
индивидуальное пространство для занятий 
и отдыха.

За каждой группой должно быть закре-
плено ограниченное количество педаго-
гических работников и индивидуальных 
кураторов (наставников) детей. Замена 
педагогических работников запрещается, 
за исключением случаев их увольнения, 
болезни или отпуска.

Организации для детей-сирот обязаны 
обеспечить комфортные условия для по-
сещения ребенка лицами, желающими 
усыновить его или принять под опеку (по-
печительство), а также общение ребенка 
с родителями и родственниками, в том 
числе в целях возвращения в семью.
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Ежегодно 27 мая в России отмечается 

День библиотек, являющийся и про-

фессиональным праздником для всех 

библиотекарей страны. Эта дата стала 

знаменательной в 1995 году и была 

выбрана не случайно: 27 мая 1975 года 

была основана первая государственная 

общедоступная библиотека России - Им-

ператорская публичная библиотека, ко-

торая сейчас носит название Российской 

национальной библиотеки. 

Праздник как признание значимой роли 
библиотек в жизни современного общества  
продолжает расширять свои границы. Так, 
в этом году новые субъекты Российской 
Федерации республика Крым и город Сева-
стополь присоединились к празднованию 
Дня библиотек. 

Компания «Консультант», известная широ-
комасштабной правовой информатизацией 
в Ивановской области, в Нижнем Новгороде, 
а теперь и в Крыму, осуществляет программу 
информационной поддержки российских 
библиотек. В преддверии праздничной 
даты «Консультант» поздравил своих новых 
партнеров и друзей — крупнейшие и старей-
шие читальные заведения Симферополя и 
Севастополя. В ходе встречи с  директорами 
Республиканской Крымской библиотеки 
Людмилой Дроздовой и библиотеки Сева-
стопольского национального технического 
университета  Натальей Ржевцевой  мы 
познакомились с историей библиотек, обсу-
дили насущные вопросы их деятельности и 
перспективы сотрудничества. Вот некоторые 
из затронутых тем.

- Людмила Николаевна, какой вы 

помните Вашу библиотеку 20 лет назад? 

Что изменилось в связи с событиями в 

стране?

- Республиканская Крымская библиотека 
имени Ивана Франко - самое известное 
библиотечное учреждение полуострова. 
В советское время достать абонемент в 

читальные залы библиотеки считалось 
счастьем и большим успехом. Помнятся 
библиотечные праздники того времени. 
На одном из них рисовали шаржи на всех 
сотрудников. Меня изобразили сидящей 
на своем рабочем месте, а рядом стоял 
компьютер. Тогда это казалось на грани 
фантастики, но сегодня смелые фантазии 
коллег нашли реальное воплощение. Уже 
никого не удивить компьютерами в наших 
читальных залах и абонементах - есть вы-
ход в сеть интернет, электронные каталоги, 
доступ к различным базам данных. Мы 
рады, что после воссоединения с Россией 
библиотекам стало уделяться больше вни-
мания. Совсем недавно наша библиотека 
получила книги от Правительства г. Москвы 
по программам развития русского языка. В 
настоящее время наметилась тенденция к 
наращиванию фондов, так как в последние 
годы остро чувствовалась их нехватка.

- В последнее время много разговоров 

о том, что люди стали меньше читать по 

сравнению с советским временем. Вы 

ощущаете эту тенденцию?

- Честно признаться, мы не чувствуем от-
тока читателей. По-прежнему велик интерес 
читателей к уникальным фондам, а также 
электронным полнотекстовым базам как 
российским, так и украинским. Мы предла-
гаем возможность доступа к расширенной 
информации за счет хорошего материаль-
ного оснащения и наличия: выхода в сеть 
интернет в каждом зале. Сотрудничество с 
Союзом писателей Крыма и местными обще-
ственными организациями плодотворно 
сказывается на деятельности библиотеки. 
Обучаем пожилых людей и крымчан ком-
пьютерной грамотности.

- Что является гордостью библиотеки 

имени Франко? 

- Библиотека имеет статус республикан-
ской. Наш фонд редких изданий - один из 
самых больших в Крыму – более 28 тысяч 
экземпляров. Среди них есть рукописные 
книги и мини-издания. В наличии достаточ-
но большой краеведческий фонд: газеты, 
журналы, изданные на территории Крыма. 
В хранилищах находятся прижизненные 
издания книг Пушкина, Гоголя, а также 
первый печатный учебник по математике 
«Арифметика Магнитского». 

- Наталья Леонидовна, как создава-

лась Ваша библиотека? 

- Наша библиотека была основана в 1960 
году как Севастопольский филиал Одес-
ского политехнического института. Потом 
учебное заведение много раз меняло свое 
название. Статус научной библиотеки было 
получено сравнительно недавно. За 54 года 
из маленькой “библиотечки” с фондом в 10 
тысяч экземпляров, она стала библиотекой, 
в фондах которой находится более 1 млн. 

200 тыс. экземпляров печатных изданий. С 
1982 года фонды библиотеки размещаются 
в специально спроектированном четырёх-
этажном здании. В 2012 году в библиотеке 
открыт виртуальный читальный зал Россий-
ской Государственной библиотеки (бывшей 
Ленинки). Это позволило обеспечить доступ 
к редким книгам, а также к полным текстам 
российских диссертаций, что интересно 
вузовскому сообществу.

- Как Вы работаете над привлечением 

читателей в свои библиотеки?

- Чтобы привлечь - нужно заинтересовать. 
Первого сентября проводим экскурсии 
по читальным залам и абонементам для 
первокурсников, за каждой группой за-
креплен куратор для прямой связи между 
библиотекой и студентом. У нас проходят 
семинары, конференции, а еще выставки 
и презентации, готовим обзоры книг - от 
публицистики до профессиональной лите-
ратуры, практикуем совместные занятия 
студентов и преподавателей в библиотеке. 
Больший отклик получаем от гуманитариев 
и экономистов - именно они наши самые 
преданные читатели. 

- Какова отличительная особенность 

Ваших библиотек?

– На эту тему можно говорить долго. Это 
перевод текстовых книг в электронный 
формат, перевод карточных каталогов 
в электронный, создание электронного 
архива трудов университета, работа с 
виртуальными читателями и, конечно, на-
учная работа библиотеки. Отдельно хочется 
отметить, что у нас много друзей, которые 
приходят с идеями, предложениями, а в 
праздники – с поздравлениями. Мы открыты 
для новых контактов и готовы к сотрудни-
честву. Много лет существуют тесные связи 
с российскими издательствами, которые 
дарят нам книги. Сейчас количество друзей 
из “большой России” выросло. Есть воз-
можность быстрого получения правовой 
информации через справочно-правовую 
систему «КонсультантПлюс». Я рада, что 
благодаря новой компании «Консультант», 
которую возглавляет Александр Иванников, 
мы получили возможность доступа к данному 
информационному ресурсу. Актуальность 
данных программы высока и у сотрудников 
библиотеки и у читателей. 
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