ПРОЕКТ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА РОСООХОТРЫБОЛОВСОЮЗА
Председателям правлений
межрегиональных, региональных общественных
объединений охотников и
рыболовов.
Уставная комиссия Центрального правления Ассоциации предлагает Вашему вниманию проект новой редакции Устава Росоохотрыболовсоюз, одобренного Централь-

ным правлением 15 декабря 2010 г .
Просим Вас до 31 марта 2011 г. высказать
свое мнение по тексту Устава от лица коллегиальных органов Вашей организации.
Свои предложения просим выслать по
электронной почте 5804635@mail.ru или
ohotsoyuz@mail.ru по прилагаемой форме.
Текст новой редакции Устава размещен на
нашем сайте http://www.rors.ru в созданном

для этого разделе, там же размещена форма
для внесения поправок.
На нашем сайте вновь открыт форум, специально для обсуждения новой редакции
Устава, куда приглашаются не только руководители охотничьих общественных объединений, но и все желающие.
Текст действующей редакции Устава размещен на нашем сайте в разделе «Нормативные документы».

О НЕПРАВОМЕРНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ПРИНТЕРЕ
Вопрос: О неправомерности применения
документа, оформленного на бланке строгой
отчетности, изготовленном на компьютере
и принтере, при оказании населению услуг
правового характера.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 25 ноября 2010 г. N 03-01-15/8-250
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по
вопросу применения документа, оформленного на бланке строгой отчетности, при оказании населению услуг правового характера
и сообщает.
В соответствии с "п. 2" Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой
техники, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от
06.05.2008 N 359 (далее - Положение), на
бланках строгой отчетности оформляются
предназначенные для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению квитанции,
билеты, проездные документы, талоны, путевки, абонементы и другие документы,
приравненные к кассовым чекам (далее документы).
В случае если иное не предусмотрено "п. п.
5" - "6" Положения, организация и индивидуальный предприниматель, оказывающие
услуги населению, для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники
вправе использовать самостоятельно разраФОТОГАЛЕРЕЯ

ботанный документ, в котором должны содержаться реквизиты, установленные "п. 3"
Положения.
При этом принадлежность к услугам, которые предоставляются населению, определяется согласно Общероссийскому "
классификатору" услуг населению ОК 00293, утвержденному " Постановлением" Госстандарта России от 28.06.1993 N 163 (далее - ОКУН).
Следует отметить, что "пп. "и" п. 3" Положения определено, что документ в качестве
обязательного реквизита должен содержать
должность, фамилию, имя и отчество лица,
ответственного за совершение операции и
правильность ее оформления, его личную
подпись, печать организации (индивидуального предпринимателя).
" Пунктом 4" Положения предусмотрено,
что бланк документа изготавливается типографским способом. При этом изготовленный типографским способом бланк документа должен содержать сведения об изготовителе бланка документа (сокращенное
наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, номер заказа и год его выполнения,
тираж), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами об утверждении форм бланков таких документов.
Таким образом, изготовление документа
строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку, на компьютере и принтере без
обращения в типографию неправомерно,
поскольку он не будет отвечать указанным
выше требованиям.
Кроме того, следует отметить, что регистрация бланков строгой отчетности в налоговых органах действующим законодательством не предусмотрена.
Одновременно сообщаем, что настоящее
письмо Департамента не содержит правовых
норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не явля-

ется нормативным правовым актом. Направляемое мнение Департамента имеет информационно-разъяснительный характер
по вопросам применения законодательства

НОВОГОДНИЙ
ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
21 декабря 2010 года в Музее охоты и рыболовства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» состоялся очередной детский новогодний праздник. В этом году программа мероприятия отличалась от традиционной
программы с участием сказочных персонажей. На этот раз детям предложили стать помощниками Деда Мороза и самим украсить
новогоднюю ёлку самодельными игрушками. Перед началом праздника дети получили праздничные колпаки, в которых они почувствовали себя юными волшебниками.
Сотрудники музея провели мастер-класс по
изготовлению новогодних зайцев из бумаги
в технике оригами. Предварительно, «волшебники» написали на листочках, из кото-

Новое на сайте
Ведение охотничьего хозяйства. Судебная практика.
Постановление Верховного
Суда РФ (дело №46-Г10-7 от
7апреля 2010) о признании
недействующим приказа департамента охоты и рыболовства Самарской обл. о
запрете добывания рыси и
норки
Создан раздел «Проект Устава РОРС», размещена новая редакция Устава, форма
для предложений по его редактированию.
Награды Ассоциации. Постановления Центрального Правления Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 15.12.2010 о награждениях №№ 175 (медальКоролькова), 176 (звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства»), 177 (орден «За заслуги»), 178 (звание «Почетный член Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»), 179 (медаль Бутурлина)
Спортивное рыболовство.
Размещены документы: О правилах и Регламентах соревнований, Регламент соревнований по ловле карпа, О работе мандатной комиссии, Регламент соревнований по
рыболовному спорту, Форма отчета о соревнованиях, Отчет о подготовке 8 Чемпионата
мира по ловле на мормышку со льда, Состав Совета по рыболовному спорту.

Российской Федерации и не препятствуют
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации в понимании,
отличающемся от позиции, изложенной в
настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Р.А.СААКЯН
25.11.2010

Новогодний праздник в музее

рых получились игрушки, свои желания на
Новый год.
Украсив ёлку в основном зале музея, дети
с удовольствием участвовали в новогодних
конкурсах, пели песни и, конечно же, водили хоровод. В завершение праздника ребят
ожидали традиционный сладкий стол и новогодние подарки.
Музей охоты и рыболовства выражает благодарность всем участникам праздника и
желает исполнения загаданных желаний!

НАГРАДЫ АССОЦИАЦИИ

НА БЛЕСНУ
В соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по рыболовному
спорту на 2011 г., с 10 по 14 февраля 2011 г.
на Волгоградском водохранилище, г. Саратов, база отдыха «Подсолнух», состоятся
Всероссийские соревнования на призы Росохотрыболовсоюза по ловле рыбы на блесну со льда.
На соревнования приглашаются региональные делегации в составе до шести человек, в том числе: 3 спортсмена, независимо
от пола, один запасной, один тренер (представитель) и один судья не ниже третьей категории.
Спортсмены будут размещаться на территории базы отдыха «Подсолнух» в коттеджах
и гостиницах.
База расположена в 40 км. от г. Саратова.
Стоимость проживания и трехразового питания 1500 руб. в сутки с одного человека. В
коттеджах на 6-8 человек имеются сауна, телевизор, холодильник, эл. Чайник, оборудованная кухня. В номерах телевизор, холодильник, эл.чайник, сан. узел, душ. Питание на
первом этаже в ресторане. На базе есть сауна, кафе, охраняемая стоянка, бильярд.
Адрес базы «Подсолнух»:
Саратовская область, Саратовский район,
с. Сабуровка. т.8(8452) 39-33-44 с 10.00 до
16.00 Игорь Шадчин.
Соревнования будут проводиться на Волгоградском водохранилище в районе базы

«Подсолнух». Размеры акватории 4,2х1,2 км.
Течение от среднего до полного отсутствия.
Глубины до 9 метров. Дно песчаное, песчано-илистое. Рельеф дна характеризуется
большими перепадами глубин. Местами
имеется водная растительность.
Основные виды рыб в зимних уловах на
блесну: окунь, судак, берш, щука.
Программа соревнований:
10 февраля – приезд участников, заседание
главной судейской коллегии.
11 февраля – тренировка с 09.00 до 16.00;
- торжественное открытие соревнований в
08.30;
- совещание участников соревнований (капитаны команд) в 18.00.
12 февраля – первый тур - 08.00-15.00
13 февраля – второй тур - 08.00-15.00,
- торжественное закрытие соревнований в
17.00.
С 04 по 10 февраля водоем в месте проведения соревнований закрыт. Нахождение в
этот период на его акватории спортсменов,
участвующих в соревнованиях и их представителей, запрещается. 11 февраля водоем
открыт для тренировки спортсменов на участке соревнований.
Полный текст регламента соревнований
можно посмотреть на нашем сайте http://
www.rors.ru в разделе «спортивное рыболовство»

Постановлением Правления Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» медалью Алексея
Королькова награждены БОЖЬЕВ Валерий
Алексеевич - директор Белоомутского ОРХ
– филиала МСОО «МООиР», ГАПОНОВ
Александр Леонидович - председатель Озерского РООиР «за популяризацию общественного движения охотников и рыболовов
и большой личный вклад в организацию
борьбы с лесными пожарами в 2010 году»;
ЁЛКИН Николай Васильевич - охотовед
СОО «Шатурское РООиР», ОСИПОВ Анатолий Александрович - егерь Павлово-Посадского РООиР «за большой личный вклад
в популяризацию общественного движения
охотников и рыболовов, борьбу с браконьерством, активное участие в тушении лесоторфяных пожаров летом 2010 года»; РОДИОНОВ Евгений Зинонович - председатель
правления Орехово-Зуевского РООиР, САВИНОВ Александр Иванович - старший
егерь Орехово-Зуевского РООиР «за личный
вклад в популяризацию общественного движения охотников и рыболовов, активное
участие в тушении лесо-торфяных пожаров летом 2010 года».
Звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» с вручением нагрудного знака присвоено ИВАНОВОЙ Ирине Ивановне - кассиру Уфимского городского отделения РОО
«Ассоциация ОиР Республики Башкортос-

тан» за большой личный вклад в развитие
охотничьего хозяйства.
Орденом (знаком отличия) «За заслуги»
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» награждена ЕГОРОВА Ольга Ивановна - главный бухгалтер Центрального правления Общественного объединения «Союз ООиР
Республики Саха (Якутия)»; МИХАЙЛОВ
Владимир Алексеевич - председателя правления Курганского областного союза общественных организаций ОиР.
Звание «Почетный член Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» присвоено МАЛИВАНОВУ Анатолию Семеновичу - старшему
егерю охотничьего хозяйства «Селенгинское» за активную работу по ведению охотничье-рыболовного хозяйства, организацию
и проведение спортивных мероприятий.
Медалью Сергея Бутурлина награждены
НОСКОВ Владимир Тимофеевич - руководитель Главного управления Россельхознадзора по Республике Бурятия «за активную
деятельность в области охраны природы и
практического охотоведения», ФЕДОТОВ
Петр Николаевич - заместителя директора
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды – начальник Управления охотничьего хозяйства «за активную
деятельность в области охраны природы и
создание общественного благотворительного фонда по охране охотничьих животных
«САПСАН».

К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ГОТОВЫ!
С позиций своего опыта проведения зимних чемпионатов мира могу сказать, что в
целом связка «водоем-база», имеющаяся в
Харьковской области, практически идеально подходит для проведения зимнего международного первенства. Во-первых, они
достаточно близко расположены от крупного Ж.Д. вокзала и международного аэропорта. Во-вторых, водоем вполне спортивный,
по крайней мере, тот участок, который оргкомитет предложил для проведения обоих
туров. Никаких «подводных камней» подобных американским нормативам по 25 рыб на
рыболова в день, здесь нет и не предвидится. Рыба, как я сам увидел во время тренировок украинских спортсменов, утром достаточно активна, порадовал своими размерами окунек, да и плотвица тоже поклевывала. По словам местных рыболовов, в уловах может встречаться и подлещик до 700 г.
Вешки ограничения зон, выставленные
накануне организаторами, показывают всем
посетителям водоема запретную зону, закрытую для лова. За неделю до проведения
ФОТОГАЛЕРЕЯ

чемпионата мира ее будет охранять служба
рыбоохраны. Лед был толщиной около 20
см, что соответствует правилам соревнований и нормам безопасности, а по такой погоде, думаю, его толщина за несколько дней
еще увеличится. 19 января, в Крещенский
мороз было -15 к полудню и -20 в ночь. Чуть
дальше от берега подо льдом проступала
вода, но это не помеха.
Место соревнований расположено недалеко от шоссе, и его хорошо видно с дороги,
что тоже хорошо в плане привлечения зрителей. Если удастся реализовать задумки
оргкомитета - выставить у дороги флаги
стран-участниц, будет смотреться очень
привлекательно.
Что касается места проживания, то все
вполне приемлемо. Конечно, это не
польский супер-отель в Миколайках (2007г)
и нет бассейна, как в США (2010), но мне
кажется, что это не главное в проведении
зимнего чемпионата. Комнаты для проживания участников вполне удобные, главное,
что все команды будут размещаться компак-

тно, на территории одного пансионата, и
кроме участников, судей и оргкомитета, посторонних не будет. А зрителям все будут
рады на месте соревнований - около зон и
на месте взвешивания уловов. Стоимость
участия одного человека (со всеми услугами) вполне демократична и должна быть
привлекательна для гостей из зарубежья.
Думаю, что отсутствие излишнего комфорта будет вполне компенсировано радушием
и гостеприимством организаторов и их внимательным отношением ко всем участникам
- своим коллегам по увлечению.
На отдельной площадке расположен большой навес, очевидно, танцплощадка. Ее
планируется оборудовать под место для взвешивания с сидячими местами для зрителей.
Так что будет не хуже, чем в США, если не
поднимется февральская вьюга. Конечно,
хотелось бы иметь зал для торжественного
открытия и закрытия соревнований немного побольше, как например, в Липецке
(2008г) , но, если вспомнить прошлый год в
Америке, или в Польше (2009г), где участ-

8й Чемпионат мира принять готовы

ники всех этих торжественных мероприятий
ютились среди обеденных столов, то сейчас
будет вполне нормально. Недостаток посадочных мест в столовой, не позволяющий
разместить всех одновременно, будет решен
2-сменным питанием, в котором приоритет
будет отдан спортсменам. Сам пансионат
расположен в красивом месте, вокруг сосновый лес, все очень близко от водоема, так что
участники будут доставлены на лед в течение 5-ти минут. Похоже, спортсмены будут
дольше загружаться, чем ехать. Радует количество зарегистрировавшихся команд. Похоже, их будет 14, что может стать рекордом
для зимних чемпионатов. Тем интереснее
будет борьба.
Отчет эксперта Международной Федерации рыболовного спорта (в пресной воде)
FIPSed И.К.Чинякова по состоянию подготовки к проведению 8-го чемпионата мира
по ловле на мормышку со льда (Харьковская обл., Украина, 17-19.01.2011)

