№1 февраль 2015

паний, находящиеся на Дальнем Востоке и
контролирующие практически весь рынок
российского минтая. Целью картеля было
ограничение вылова и поставок минтая, а
также поддержание определенной цены на
него. Кроме того, около 90% выловленного в
российских водах минтая уходило на экспорт
в Китай или Корею. Часть его возвращалась
в Россию по цене, иногда в несколько раз
превышающей первоначальную.
Это первое дело такого масштаба о
картеле на товарном рынке, которое мы
выиграли во всех трех судебных инстанциях. В процессе рассмотрения дела суды
пришли к выводу, что, поскольку картелем
является соглашение, запрещенное законом и влекущее административную либо
уголовную ответственность, случаи заключения формальных картельных соглашений
были чрезвычайно редки. Поэтому соглашения заключались посредством устных
договоренностей, электронной переписки
и конклюдентных действий участников
картеля. Но с учетом совокупной оценки
об установленных по делу обстоятельств,
а также исследованных доказательств,
в том числе фактов встреч конкурентов,
переписки, результатов проверок, анализа поведения упомянутых юридических
лиц в рамках их предпринимательской
деятельности, суды обоснованно пришли
к общему выводу о доказанности наличия
и фактической реализации длящегося во
времени антиконкурентного соглашения
между хозяйствующими субъектами, то
есть нарушения ими п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции».
При рассмотрении данного дела в числе
прочего некоторые заявители указывали
на то, что ФАС России не провела анализ
рынка в соответствии с требованиями
Приказа ФАС России N 220 от 28.04.2010
«Об утверждении порядка проведения
анализа состояния конкуренции на товарном рынке». Но суды поддержали доводы
антимонопольной службы, указав, что
антимонопольной службой были верно
определены продуктовые и географические границы товарного рынка, а также то,
что заявители являются хозяйствующими
субъектами - конкурентами.
Для того чтобы устранить какие-либо разночтения в применении Приказа ФАС России N 220 от 28.04.2010, наше ведомство
в настоящее время готовит поправки в этот
приказ, касающиеся специально оговоренных вопросов исследования рынка по
делам об антиконкурентных соглашениях.
Как часто ФАС России принимает участие в расследовании международных
картелей? Расскажите подробнее об основных направлениях взаимодействия
с зарубежными антимонопольными
органами в 2014 году.
В течение года мы провели ряд крупных
совместных дел с нашими зарубежными
коллегами. Во-первых, картель на рынке
пангасиуса из Вьетнама. Со стороны РФ

поставки пангасиуса координировала
Ассоциация производителей и торговых
предприятий рыбного рынка. Со стороны
Вьетнама организацией поставок занимался Управленческий комитет по экспорту
пангасиуса в РФ. При этом обычно российские покупатели не имели возможности
обратиться к вьетнамским поставщикам
напрямую и сделки координировались
ассоциацией и управленческим комитетом.
Наша делегация была с рабочим визитом
во Вьетнаме. Одним из результатов этой
поездки стала ликвидация Министерством
сельского хозяйства Республики Вьетнам
Управленческого комитета по экспорту
пангасиуса в РФ.
Во-вторых, это картель на рынке поставок норвежской семги. Мы провели
совместные проверки на территории Норвегии и Российской Федерации с целью
сбора доказательств. Правда, сейчас в
связи с введением санкций и ограничением поставок из-за рубежа данная работа
была приостановлена.
И еще одно крупное дело - расследование в отношении компаний, осуществляющих океанские контейнерные перевозки.
По этому делу мы сотрудничаем с коллегами из Евросоюза и Азии, поскольку, учитывая масштабы контейнерных перевозок,
наличие картеля на данном рынке наносит
серьезный вред экономикам всех стран.
В 40-футовых контейнерах в основном
транспортируют продукты питания, одежду
и бытовую технику. Поэтому любое необоснованное повышение цены перевозок
моментально бьет по карману рядовых
потребителей.
Если после вступления в силу постановления по делу об административном
правонарушении лицо, в отношении
которого возбуждено дело, уклоняется
от оплаты штрафа, то какие меры могут
быть применены антимонопольным
органом?
Действующим законодательством предусмотрены следующие меры: взыскание
штрафа в принудительном порядке в
соответствии с нормами ФЗ «Об исполнительном производстве» и привлечение
виновных в неуплате штрафа лиц к административной ответственности по ст. 20.25
КоАП. Отмечу, что наказание за неуплату
административного штрафа в срок предусмотрено суровое: наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного
штрафа либо административный арест на
срок до пятнадцати суток.
На каком этапе антимонопольного
расследования можно подать заявление по ст. 14.32 КоАП и будет ли соблюдена конфиденциальность обращения?
Заявление в порядке примечания к ст.
14.32 КоАП можно подать до вынесения
решения комиссией антимонопольного
органа по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Если заявитель будет ходатайствовать о
конфиденциальности, то такому заявлению будет присвоен гриф «для служебного
пользования».
После того как в 2014 году Верховный
Суд признал Методические рекомендации ФАС России по проведению плановых и внеплановых выездных проверок
недействительными, ФАС перестала
проводить «рейды на рассвете»?
Здесь речь идет о внезапных внеплановых проверках антимонопольными
органами, которые наши западные коллеги называют «рейдами на рассвете».
Напомню, что право проведения таких
проверок и порядок их проведения закреплены в статьях 25.1 - 25.6 Закона «О
защите конкуренции» и Административным
регламентом ФАС России по исполнению
государственной функции по проведению
проверок соблюдения антимонопольного
законодательства Российской Федерации,
утвержденного Приказом ФАС России N
340 от 25.05.2012. И мы эти проверки проводим в строгом соответствии с нормами
закона и требованиями административного регламента.
Что касается Методических рекомендаций по проведению Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами плановых и внеплановых
выездных проверок по контролю за соблюдением требований антимонопольного
законодательства, то данный документ
действительно не является обязательным
для исполнения. Содержание этих рекомендаций не противоречит действующим
нормам закона о защите конкуренции и
не устанавливает новых норм. Они также
не могут быть признаны нормативным
актом, поскольку не были опубликованы в
установленном порядке и не зарегистрированы в Минюсте России.
Судебная коллегия Верховного Cуда РФ
не согласилась с нашей позицией. Было
принято решение ВАС РФ от 24.06.2014 N
ВАС-7907/2013 «О признании недействующими Методических рекомендаций по проведению Федеральной антимонопольной
службой и ее территориальными органами
плановых и внеплановых выездных проверок по контролю за соблюдением требований антимонопольного законодательства,
направленных Письмом ФАС России от
26.12.2011 N ИА/48530».
Дело в том, что суд не стал оценивать
соответствие методических рекомендаций
вышестоящим законодательным актам,
положив в основу утверждение, что рекомендации являются нормативным актом и
не могут действовать без регистрации. Этот
судебный спор еще не окончен, но каким
бы ни было решение суда, на законные
полномочия антимонопольных органов
проводить проверки это никак не повлияет.
Источник информации:
www.consultant.ru
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Зарегистрировано в Минюсте России
19.01.2015 N 35565.

Утверждены формы уведомления ПФР о
завершении реорганизации НПФ и о составе сведений о застрахованных лицах,
страховщиками которых становятся иные
негосударственные пенсионные фонды.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Письмо Минтруда России
от 20.01.2015 N 13-7/10/В-253
<О ВЫПЛАТЕ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС,
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА
РЕБЕНКОМ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ>
Списки лиц, подвергшихся воздействию
радиации, имеющих право на получение
пособия по уходу за ребенком в двойном
размере, должны будут представляться в
органы соцзащиты.
Указ Президента РФ от 23.01.2015 N 32
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С
ПРАЗДНОВАНИЕМ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941 - 1945 ГОДОВ»
В период празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и сопровождающим их лицам будет
предоставлено право бесплатного проезда
по территории РФ.
Постановление Правительства РФ
от 22.01.2015 N 33
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ИЮНЯ 2011 Г. N 456»
Одним из новых направлений социальных
программ субъектов РФ будет обучение
компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров.
Приказ Минтруда России
от 12.01.2015 N 3н
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТОЖДЕСТВА ФОРМУЛИРОВОК ПРИЧИН ИНВАЛИДНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ДЕЙСТВОВАВШИМ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ
2014 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ФОРМУЛИРОВКАМ ПРИЧИН ИНВАЛИДНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
23.01.2015 N 35669.

Установлено тождество формулировок причин инвалидности, действовавших в Крыму
и Севастополе, формулировкам, применяемым в российском законодательстве.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ Минфина России N 169н,
Банка России N 3507-У от 25.12.2014
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2008
Г. N 127Н/328-П «О ПОРЯДКЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ ОПЕРАЦИЙ
ПО СЧЕТАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
ОТКРЫТЫМ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА
РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(ФИЛИАЛАХ)»
Зарегистрирован в Минюсте России
19.01.2015 N 35578.

Скорректированы процедурные сроки и
порядок завершения операций по счетам
федерального бюджета.
<Информация> Банка России
«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.12.2013
N 353-ФЗ «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ
(ЗАЙМЕ)», ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ БАНКА РОССИИ»
Банком России разъяснены некоторые требования законодательства о потребительском кредитовании.

«ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ»
Банком России рекомендовано соблюдать
установленные Правительством РФ ограничения на инвестирование средств пенсионных накоплений.
<Письмо> ФНС России
от 16.01.2015 N ГД-4-3/330@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОТ 29.12.2014 N 03-11-09/68180»
Суммы налогов по УСН или ЕНВД уменьшаются на страховые взносы, уплачиваемые
в размере 1 процента от суммы дохода ИП,
превышающего 300 000 рублей.
<Письмо> ФНС России
от 20.01.2015 N ГД-4-3/504@
«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА
ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА»
Снижение цен на нефть повлекло уменьшение размера ставки НДПИ в отношении
нефти за декабрь 2014 года.

Приказ ФНС России
от 20.01.2015 N ММВ-7-6/13@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА
(ФОРМА N 26.5-1) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Утвержден новый электронный формат заявления о получении патента на применение
патентной системы налогообложения (форма
N 26.5-1).

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Письмо> ФНС России
от 14.01.2015 N ГД-4-3/170@
«О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 342.2 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Для правильного применения коэффициента
Кд к ставке НДПИ разъяснено понятия «залежь».

Снижены требования к эмитентам (выпускам) ценных бумаг, включаемых в Ломбардный список Банка России.

<Письмо> Минфина России
от 19.01.2015 N 02-11-05/932
<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА>
Минфином России подготовлены Методические рекомендации главным администраторам бюджетных средств по осуществлению
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
<Письмо> ФНС России
от 20.01.2015 N ГД-4-3/562@
«ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
БАЗЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОБЫЧЕЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА НОВОМ МОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ»
Разъяснены особенности признания расходов на освоение природных ресурсов операторами нового морского месторождения.
<Письмо> Банка России
от 21.01.2015 N 06-54/355

Указание Банка России
от 19.12.2014 N 3500-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 10 АВГУСТА 2012 ГОДА
N 2861-У «О ПЕРЕЧНЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВХОДЯЩИХ В ЛОМБАРДНЫЙ СПИСОК БАНКА
РОССИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
16.01.2015 N 35560.

«ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИКВИДИРУЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
(утв. ГК «Агентство по страхованию вкладов»)
Установлена процедура рассмотрения требований кредиторов и обмена документами
между представителем ликвидатора и АСВ в
период проведения процедуры несостоятельности (банкротства).
Указание Банка России
от 15.01.2015 N 3533-У
«О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Требования к представлению отчетности
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг установлены Указанием Банка
России.
«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА,
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
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ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
(утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П)
Зарегистрирован в Минюсте России
20.01.2015 N 35594.

Некредитная финансовая организация
обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента, его представителя и
выгодоприобретателя.
Приказ Банка России
от 27.12.2014 N ОД-3691
«О ПРИЗНАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗНАЧИМЫМИ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ»
Банком России подготовлен реестр кредитных организаций, признанных значимыми
на рынке платежных услуг.
<Письмо> Банка России
от 23.01.2015 N 01-41-2/423
«О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ ССУД В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ»
Банком России подготовлены рекомендации по конвертации валютной ипотеки в
рублевую
<Информация> Банка России
«ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УКАЗАНИЯ БАНКА
РОССИИ ОТ 25.11.2014 N 3453-У «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГОВ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ»
Для нормативных актов Банка России используются рейтинги кредитных организаций
и их финансовых инструментов, присвоенные
до 1 марта 2014 года.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Указание Банка России N 3541-У,
Минфина России N 11н от 22.01.2015
«О НЕПРИМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ
БУМАГ И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2001
ГОДА N 33/109Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ»
В связи с передачей Банку России полномочий по регулированию в сфере финансовых
рынков признан не подлежащим применению акт ФКЦБ России и Минфина России.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информационное письмо ФСТ России
от 02.12.2014 N ЕП-13244/14
<О НОВЫХ ГРАНИЦАХ ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА>
До сведения заинтересованных лиц доводится информация о порядке принятия
уполномоченным органом субъекта РФ решения о новых границах зоны деятельности
гарантирующего поставщика.
Письмо ФАС России
от 18.12.2014 N АК/52221/14
«О ПЛАТНЫХ И КОДИРОВАННЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ»
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ФАС России разъяснила порядок разрешения
спорных ситуаций в связи с запретом рекламы на платных телеканалах.
«ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ИНДЕКСОВ ТАРИФОВ
НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ»
(УТВ. ПРИКАЗОМ РОССТАТА ОТ 30.06.2014
N 458)
Определен порядок расчета индексов тарифов на грузовые перевозки.
Приказ Рособрнадзора
от 22.12.2014 N 1934
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ЭКСПЕРТИЗ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
23.01.2015 N 35671.

Определены виды экспертиз, при проведении которых привлечение аттестованных в
установленном порядке экспертов является
обязательным.
Распоряжение Роскосмоса
от 21.01.2015 N АИ-7-рсп
«О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Роскосмосом установлены сроки переоформления некоторых видов лицензий.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
<Письмо> Минэкономразвития России
от 31.12.2014 N Д28и-2855
«О РАБОТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» WWW.
ZAKUPKI.GOV.RU»
Минэкономразвития России разъясняет
порядок обращения в службу технической
поддержки сайта zakupki.gov.ru в случае наличия актуальных проблем с доступом к нему.
Постановление Правительства РФ
от 23.01.2015 N 45
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2005 Г. N 221»
С 3 февраля 2015 года вступают в силу новые
Правила оказания услуг почтовой связи.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Приказ Росстандарта
от 20.03.2014 N 208-ст
«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА»
С 1 июля 2015 года для добровольного
применения в качестве национального
стандарта РФ вводится в действие ГОСТ
17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ
промышленными предприятиями»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 18.12.2014 N 236
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ОТНОШЕНИИ
СТРУКТУР И ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ
КОПИЙ ТАМОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ»
Структура и формат электронной копии
декларации на товары и транзитной декларации изложены в новой редакции.
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 20.01.2015 N 3
«О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АНТИДЕМПИНГОВОЙ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ СТАЛЬНЫХ КОВАНЫХ ВАЛКОВ ДЛЯ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫХ
СТАНОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ УКРАИНЫ И
ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
Действие антидемпинговой меры в отношении стальных кованых валков для
металлопрокатных станов, происходящих
из Украины, продлено по 25 июня 2019 года
включительно.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ. ТУРИЗМ
Письмо ФФОМС
от 18.12.2014 N 6538/21-3/и
<О ДОПОЛНЕНИИ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО СПОСОБАМ ОПЛАТЫ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫМ ПИСЬМОМ
МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 15.12.2014 N
11.9/10/2-9454>
Подготовлены алгоритмы формирования
различных клинико-статистических групп,
используемых при оплате медицинской помощи за счет средств ОМС.
<Письмо> Минпромторга России
от 18.12.2014 N ЦС-21249/19
«О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
НА ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ»
Деятельность медицинских организаций
по изготовлению медицинских газов для
собственных нужд не подлежит лицензированию.
<Информация> Росздравнадзора
<О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 25.09.2014 N 557Н «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ
N 1 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
6 ИЮНЯ 2012 Г. N 4Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
НОМЕНКЛАТУРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»>
Росздравнадзор напоминает заявителям
государственной регистрации медицинских
изделий о необходимости указывать в заявлениях код медицинского изделия.
Приказ Минспорта России
от 30.12.2014 N 1107

№1 февраль 2015

организаций Украины, не имевших подразделений на территории Республики Крым
по состоянию на 17 марта 2014 года, на
имущество, включая земельные участки и
иные объекты недвижимости, находившееся по состоянию на 17 марта 2014 года на
территории Республики Крым, считается
прекращенным на основании постановления Государственного Совета Республики
Крым от 17 марта 2014 года N 1745-6/14
«О независимости Крыма» в связи с возникновением права собственности Республики
Крым на такое имущество.
Определены сроки возникновения у Республики Крым права собственности на
указанное имущество.
Конкретизированы (на срок до принятия
правил землепользования и застройки,
но не позднее 1 января 2016 года) случаи
ограничения совершения ряда сделок,
направленных на отчуждение отдельных
видов имущества, а также изменения вида
разрешенного использования земельных
участков и их перевода из одной категории
в другую.
Закон Республики Крым
от 15.01.2015 N 66-ЗРК/2015
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ»
(«Крымские известия», N 7(5673),
20.01.2015)

Вступил в силу через 10 дней после официального опубликования.
Законом установлен порядок предоставления земельных участков, находящихся
в собственности Республики Крым или муниципальной собственности на территории
Республики Крым, за исключением случаев
размещения инженерных сооружений, имеющих государственное или местное значение, переоформления или завершения
оформления прав на земельные участки
на территории Республики Крым.
Определены льготные категории граждан,
имеющие право на получение в порядке
очередности земельных участков в безвозмездное пользование для индивидуального
жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а также для
ведения личного подсобного хозяйства.
К ним, в частности, отнесены: ветераны и
инвалиды Великой Отечественной войны;
ветераны и инвалиды боевых действий;
граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, или в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, и д.т. Закреплены
условия предоставления земельных участков льготным категориям граждан.
Регламентированы случаи и условия предоставления земельных участков гражданам
в безвозмездное пользование, случаи
предоставления земельных участков в
аренду без торгов юридическим лицам,
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принципы определения предельных размеров земельных участков, а также расчета
платы за землю.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Закон Республики Крым
от 29.12.2014 N 64-ЗРК/2014
«О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ»
(«Крымские известия», N 7(5673),
20.01.2015)

Вступил в силу через 10 дней после официального опубликования.
Определены особенности правового регулирования, правовые основы создания,
права и гарантии деятельности профессиональных союзов в Республике Крым.
Установлено, что профессиональный союз добровольное общественное объединение
граждан, связанных общими производственными и (или) профессиональными
интересами, созданное для представительства и защиты их социально-трудовых
прав и интересов. Каждое лицо, достигшее
возраста 14 лет и осуществляющее трудовую (профессиональную) деятельность,
имеет право по своему выбору создавать
профсоюзы для защиты своих интересов,
вступать в них, заниматься профсоюзной
деятельностью и выходить из профсоюзов.
Регламентирована независимость деятельности профсоюзов от органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Определено, что профессиональные союзы,
их объединения действуют на основании
устава.
К правам профсоюзов отнесены: право на
представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов их членов, право
на социальную защиту членов профсоюза,
право на участие в выборах органов власти
и участие в нормотворчестве и др.
Законом гарантируются признание, неприкосновенность и защита прав собственности профсоюзов.
Закреплены гарантии работникам, избранным (делегированным) в профсоюзные
органы.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 18.12.2014 N 531
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
В ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
В соответствии с Перечнем, к выплатам
компенсационного характера отнесены:
выплаты работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; выплаты
за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении

работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных); надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
Регламентирован механизм установления
указанных выплат. В частности, определено, что выплаты компенсационного
характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не
установлено нормативными правовыми
актами Республики Крым, при этом работодатели принимают меры по проведению
специальной оценки условий труда с целью
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий
и охраны труда.
Указ Главы Республики Крым
от 31.12.2014 N 549-У
«О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Вступил в силу с 01.01.2015.
Утвержденным Порядком устанавливается обязанность размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности
Республики Крым, государственных гражданских служащих Республики Крым, их
супругов и несовершеннолетних детей в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальных сайтах и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования в связи с их запросами,
если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных
сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
Размещение указанных сведений осуществляется администрацией Главы Республики
Крым, Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым,
исполнительными органами государственной власти Республики Крым.
Регламентирован состав информации, размещаемой на сайтах и в общероссийских
средствах массовой информации. В частности, размещению подлежит декларированный годовой доход лица, замещающего
государственную должность Республики
Крым, гражданского служащего, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Сведения ежегодно обновляются в течение
14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 N 590
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ
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ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ В ПЕРИОД ЕГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ»
(«Крымские известия», N 255(5666),
30.12.2014)

Вступил в силу с 01.01.2015.
Регламентировано, что пособие назначается и выплачивается одному из родителей
(усыновителю) или опекуну (попечителю) из
числа работающих граждан, подлежащих
обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2006
N 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»,
сопровождающему ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет в период его санаторнокурортного лечения, по его заявлению. Назначение и выплата пособия осуществляется органом социальной защиты населения
по месту жительства застрахованного лица
не чаще одного раза в течение календарного года в размере 8000 рублей.
Условием выплаты пособия является осуществление санаторно-курортного лечения
на территории Российской Федерации.
Урегулирован порядок назначения и выплаты пособия, приведен перечень документов, необходимых для его назначения.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 N 589
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА И ИСЧИСЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕДУШЕВОГО
ДОХОДА СЕМЬИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ
НА РЕБЕНКА»
(«Крымские известия», N 255(5666),
30.12.2014)

Вступило в силу с 01.01.2015.
Установлено, что учет и исчисление величины среднедушевого дохода семьи для
определения права на получение ежемесячного пособия на ребенка осуществляется исходя из состава семьи и доходов ее
членов. Так, в состав семьи, учитываемый
при исчислении среднедушевого дохода,
включаются совместно проживающие
родители (усыновители) и их несовершеннолетние дети, одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним
его несовершеннолетние дети. В состав
семьи не включаются дети, достигшие совершеннолетия, дети в возрасте до 18 лет
при приобретении ими полной дееспособности, дети, в отношении которых родители
лишены родительских прав или ограничены
в родительских правах, и др.
Исчисление дохода семьи производится
органами труда и социальной защиты по
месту жительства на основании сведений о
составе семьи и размере доходов каждого
члена семьи за 3 последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления о назначении ежемесячного
пособия. В доходе семьи не учитываются
государственная социальная помощь, еди-

новременные страховые выплаты, а также
ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию, исключаются суммы алиментов,
уплаченных членами семьи.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 17.12.2014 N 524
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ
ИНВАЛИДАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ), ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И
ИМЕЮЩИМ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
СОГЛАСНО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ,
ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
КОМПЕНСАЦИИ УПЛАЧЕННОЙ ИМИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
(«Крымские известия», N 254(5665),
27.12.2014)

Вступил в силу с 01.01.2015.
Порядком регламентировано, что компенсация предоставляется инвалидам (в том
числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства согласно установленным
учреждениями медико-социальной экспертизы медицинским показаниям на обеспечение транспортными средствами, или
их законным представителям, при условии
использования транспортного средства инвалидом (его законным представителем),
а также не более чем двумя водителями,
указанными в договоре обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.
Установлено, что компенсация выплачивается инвалиду (ребенку-инвалиду) или его
законному представителю в размере 50
процентов уплаченной им страховой премии, определенной договором. Приведен
перечень документов, представляемых
заявителем в орган социальной защиты
населения в целях получения компенсации.
Регламентированы сроки рассмотрения
заявлений и осуществления выплат.
Постановление Правительства
Севастополя от 30.12.2014 N 675
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступило в силу с 30.12.2014, распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2015, и действует до принятия
нормативного акта, устанавливающего
уполномоченный орган, определяющий стоимость ритуальных услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг
по погребению.
Общая стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории города Севастополя, установлена в размере
5232,3 руб.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон Республики Крым
от 29.12.2014 N 53-ЗРК/2014
«О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015
ГОД»
(«Крымские известия», N 255(5666),
30.12.2014 (опубликован без
приложений))

Вступил в силу с 01.01.2015.
Утверждены основные характеристики
бюджета Республики Крым на 2015 год. В
частности, общий объем доходов составил
66526573900 руб., общий объем расходов - 66526573900 руб., верхний предел
государственного внутреннего долга Республики на 1 января 2016 года определен в
размере 505400000 руб.
Установлены нормативы распределения
доходов между бюджетом Республики Крым
и бюджетами муниципальных образований
на 2015 год, перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Республики
Крым, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета, распределение расходов бюджета по ведомственной структуре
расходов, а также по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и др.
Внесены изменения в Закон Республики
Крым от 17 июля 2014 года N 35-ЗРК «О
бюджетном процессе в Республике Крым»:
конкретизированы принципы разработки
прогноза социально-экономического
развития Республики Крым, регламентированы особенности действия Закона в
2015 году.
Постановление Государственного
Совета Республики Крым
от 24.12.2014 N 392-1/14
«О ВОПРОСАХ ЗАДОЛЖЕННОСТИ»
(«Крымские известия», N 255(5666),
30.12.2014)

Установлено, что сумма задолженности
субъектов хозяйствования по единому
взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, суммы
задолженности, в том числе субъектов
хозяйствования, в отношении которых возбуждены дела о банкротстве, возникшие
перед Главным управлением Пенсионного
фонда Украины в Автономной Республике
Крым и его территориальными управлениями и Пенсионным фондом Республики
Крым и его территориальными управлениями по состоянию на 25 декабря 2014 года
не подлежат взысканию и не признаются
задолженностью перед бюджетом.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 N 551
«ОБ УЧЕТЕ СРЕДСТВ, ЗАБЛОКИРОВАННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНАЧЕЙСКОЙ
СЛУЖБОЙ УКРАИНЫ НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1
АПРЕЛЯ 2014 ГОДА»
Установлено, что суммы денежных средств
государственных и местных бюджетов на
лицевых, регистрационных, специальных
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регистрационных и прочих счетах, открытых
в органах Государственной казначейской
службы Украины, заблокированные Государственной казначейской службой Украины по состоянию на 1 апреля 2014 года,
отнесенные бюджетными учреждениями
при формировании бюджетной отчетности на расчеты с дебиторами, подлежат
списанию на результат исполнения сметы
общего/специального фонда.
Учет денежных средств осуществляется с
1 января 2015 года Министерством финансов Республики Крым, финансовыми
органами муниципальных образований
городов и районов.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 N 545
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Установлено, что по состоянию на 1 марта
2014 года сумма задолженности/излишне
уплаченной арендной платы, авансовых
платежей, ранее внесенных арендаторами
в Государственный бюджет Украины, подлежит зачету как задолженность/излишне
уплаченная арендная плата, авансовый
платеж в бюджет Республики Крым.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Республики Крым
от 16.01.2015 N 68-ЗРК/2015
«О ВИДАХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ОТОБРАЖЕНИЮ НА СХЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
И В ДОКУМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 8(5674),
21.01.2015)

Вступил в силу со дня официального опубликования.
Утверждены виды объектов регионального
значения, подлежащих отображению на
схеме территориального планирования
Республики Крым, виды объектов местного
значения, подлежащих отображению на
схеме территориального планирования муниципального района и на генеральном плане
городского, сельского поселения. В частности, к ним относятся объекты транспорта
(железнодорожного, водного, воздушного);
объекты предупреждения чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий; объекты образования и здравоохранения и др.
Постановление Государственного
Совета Республики Крым
от 24.12.2014 N 388-1/14
«О ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
РАБОТ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ), СВЯЗАННЫХ С
СОЗДАНИЕМ ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРЫ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
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(«Крымские известия», N 255(5666),
30.12.2014)

Вступило в силу с 24.12.2014.
Регламентировано, что проектные работы,
связанные с созданием объектов архитектуры на территории Республики Крым,
начатые по нормам законодательства,
действовавшего на территории Республики
Крым до 21 марта 2014 года, должны быть
завершены до 1 января 2016 года. Установлено, что проектные работы, связанные
с созданием объектов архитектуры на
территории Республики Крым, с 1 января
2015 года осуществляются по нормам законодательства Российской Федерации.
Постановление Совета министров Республики Крым от 31.12.2014 N 676
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2015 ГОДУ»
Определены особенности осуществления
капитального строительства за счет бюджетных средств государственными заказчиками, заказчиками-застройщиками в
зависимости от сроков начала проектирования и строительства объектов.
В частности, установлено, что по объектам,
обеспеченным проектно-сметной документацией, разработанной и утвержденной
в соответствии с требованиями законодательства, действующего на территории
Республики Крым до 21 февраля 2014 года,
капитальное строительство осуществляется
по откорректированной, с применением
норм и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
проектно-сметной документации.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 18.12.2014 N 532
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА
НИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Утвержденным Порядком регламентировано, что период функционирования, режим работы ярмарки, размер и порядок исчисления
и взимания платы за предоставление торгового места устанавливаются организатором
ярмарки после согласования с органом
местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым, если организатором ярмарки является юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель.
Определен порядок заключения договора
о предоставлении торгового места между
организатором ярмарки и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
Установлены требования к оборудованию
и содержанию площадки, отведенной для
проведения ярмарок, и требования к организации продажи товаров на ярмарках.
Постановление Управления
по тарифам Севастополя
от 23.12.2014 N 14/73-нс
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ НАЦЕНОК
НА ПРОДУКЦИЮ (ТОВАРЫ), РЕАЛИЗУЕМУЮ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ,
ПРОФТЕХУЧИЛИЩАХ, СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ»
Предельные наценки установлены на
сырье и товары, используемые для приготовления собственной продукции; на хлеб
и хлебобулочные изделия промышленного
производства; на покупные товары в мелкой расфасовке промышленного производства, реализуемые без дополнительной обработки (молоко, молочнокислые продукты,
соки, кондитерские изделия).
В частности, предельная наценка на хлеб
и хлебобулочные изделия промышленного
производства установлена в размере 35
процентов.
Постановление Управления по
тарифам Севастополя от 23.12.2014 N
14/72-су
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА
ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ»
Утверждены предельные размеры торговых надбавок к ценам на продукты детского
питания, включая пищевые концентраты.
Предельный размер розничной торговой
надбавки к цене закупки (с НДС) составляет 11 процентов. Оптовая надбавка к
цене производителя (импортера) (с НДС)
независимо от количества посредников
установлена в размере 9 процентов.
Приказ Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 26.12.2014 N 37/2
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В
ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ И МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ КРПП
«КРЫМТРОЛЛЕЙБУС»
Вступил в силу с 01.01.2015 и действует
до 31.12.2015.
Определены предельный тариф на перевозку пассажиров наземным электрическим
транспортом в городском, пригородном и
междугородном сообщении на территории
Республики Крым, а также предельный
тариф на провоз багажа, не превышающий
стоимости проезда.
Так, предельный тариф на перевозку
пассажиров наземным электрическим
транспортом в пригородном сообщении по
маршрутам общего пользования в г. Симферополь, г. Алушта, г. Ялта установлен в
размере 14,00 руб. за одну поездку.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Закон Республики Крым
от 13.01.2015 N 65-ЗРК/2015
«О КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 7(5673),
20.01.2015)
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