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Вопросы-ответы по ЕГАИС

Росалкогольрегулирование опубликовало ответы на наиболее часто задаваемые вопросы 
по ЕГАИС. В КонсультантПлюс вы найдете ответы на вопросы, в частности: какие сведения и 
в какой момент необходимо передавать в ЕГАИС? Как отражать в ЕГАИС розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи? Какая электронная подпись используется 
для работы с ЕГАИС и нужно ли ее получать на каждое обособленное подразделение или в 
целом на организацию? Как зафиксировать начальные остатки алкогольной продукции на 
1 января 2016 г.? Как отразить продукцию, которая была реализована до 01.01.2016? Как 
зафиксировать приход алкогольной продукции в ЕГАИС? Какие требования установлены к 
складским помещениям и необходимо ли проходить обучение оператора для работы с ЕГАИС? 
Что делать, если ЕГАИС перестанет работать или даст сбой?

ООО «НПО Консультант» оказывает услуги по подключению к ЕГАИС.  Подробности по тел. +7 
(978) 032-27-29, ведущий специалист Евгений Коровин.

Источник: Информация Росалкогольрегулирования, СПС КонсультантПлюс

Налог на провода

Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко сообщил о проекте постановления, 
разработанном Министерством энергетики РФ, по которому с 1 июля 2016 года социальные 
нормы на свет, действующие сейчас в некоторых регионах, должны  быть отменены.

С этого же момента с потребителей начнут взимать ежемесячную абонентскую плату за 
обслуживание электросетей. Сейчас документ проходит стадию общественного обсуждения. 
Абонентская плата — это фиксированный платеж (сумма пока не определена, но 
предположительно она будет составлять от 20 до 100  рублей) в составе общего платежа за 
свет. «Это не новая идея, — аргументировал замминистра. — Этот платеж много лет действует 
во многих странах Европы. Независимо от того, сколько платит человек за свет, он оплачивает 
обслуживание сетей». По словам Вячеслава Кравченко, это решает большую проблему 
пустующих домов и квартир в России.

Источник:  Российская газета

Запрет самиздата

Депутат Госдумы, бывший глава Партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов внес в 
Госдуму законопроект, предлагающий запретить издание любой полиграфической продукции 
без лицензии. «На улицах раздают буклеты с женщинами легкого поведения, чего там только нет. 
А когда обращаешься в органы внутренних дел, чтобы установить, кто этим занимается, найти 
никого не могут. Без лицензии и всякие экстремистские материалы могут распространяться», - 
пояснил Игорь Зотов. 

Депутат также добавил, что, по его мнению, «каждый, кто  что-то издает, должен отвечать  за 
свою продукцию».

Источник:  Проект Федерального закона N 963158-6
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НАШЕ ПРАВО

В отношении самовольной построй-

ки теоретически возможно два вида 

требований: требование  о ее сносе 

и требование о признании права соб-

ственности. 

В настоящее время решения о при-

знании права собственности добиться 

все сложнее и сложнее, а иски о сносе 

самовольной постройки удовлетворя-

ются судами все чаще. 

Ищу проблемы: какие постройки 

считаются самовольными?

Ст. 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГК РФ) 
предусматривает три ситуации, в которых 
постройка считается самовольной. 

Первая — строительство производи-
лось на земельном участке, в отношении 
которого у застройщика нет никаких прав, 
либо строительство производилось на 
земельном участке,  вид разрешенного 
использования которого не допускает 
строительства. 

Например, по одному из дел: земельный 
участок был предоставлен в аренду для 
эксплуатации нестационарного объекта, 
а арендатор построил здание. Суд признал 
правомерным отказ в регистрации права 
собственности (Определение ВС РФ 305-
ЭС15-2459 от 11 июня 2015 г. по делу N 
А40-68342/2013). 

По другому делу: многоквартирный 
дом был построен на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения, 
предоставленном для садоводства, а 
застройщик, при этом, сумел  еще и за-
ключить договоры участия в долевом 
строительстве с гражданами. 

Подобные нарушения создают до-
вольно печальную ситуацию — как для 
самого нарушителя, так и для третьих 
лиц, причастных к строительству и (или) 
эксплуатации. 

Объект, построенный на чужом земель-
ном участке, может быть приобретен в 
собственность только собственником 
этого земельного участка, обладателем 
права пожизненного наследуемого вла-
дения или права постоянного бессрочного 
пользования, но не лицом, застроившим 
этот участок. Причем, если такой объект 
передан в залог, а потом признан само-
вольной постройкой, залог как способ 
обеспечения просто аннулируется.

Вторая ситуация, при которой объект 
оказывается самовольной постройкой, 
состоит в том, что разрешение на строи-

тельство требуется, но не получено. На-
пример, в недавнем деле,  рассмотренном 
Президиумом Верховного Суда РФ (По-
становление от 11 ноября 2015 г. по делу 
N 301-ПЭК15), было выдано разрешение 
на строительство девятиэтажного много-
квартирного дома, но застройщик возвел 
восемнадцатиэтажный, и Верховный Суд 
РФ не нашел оснований для внесения из-
менений в разрешение на строительство.

Из этого дела можно вывести простой 
совет дольщикам: на стадии подготовки 
к заключению договора участия в строи-
тельстве проверяйте, внесено ли в ЕГРП 
право застройщика на земельный уча-
сток, на котором предполагается строить, 
ознакомьтесь с разрешением на строи-
тельство, выданным застройщику, и хотя 
бы бегло — с проектной документацией. 

Несовпадение сведений проектной 
документации (18-этажный дом) и раз-
решения на строительство (девятиэтажка) 
должно насторожить и может служить 
причиной поиска другого, более внима-
тельного к деталям, застройщика. 

И еще применительно к разрешению 
на строительство нужно разочаровать 
граждан, многие из которых считают, что 
для строительства индивидуального жи-
лого дома разрешение на строительство 
не требуется. 

Порядок предоставления разрешения 
на строительство определен Градостро-
ительным кодексом Российской Феде-
рации (далее — ГрК РФ), ст. 51 которого 
устанавливает перечень ситуаций, когда 
разрешение на строительство не тре-
буется. Все эти ситуации касаются, как 
правило, вспомогательных объектов, об-
служивающих правомерно построенное 
и введенное в эксплуатацию здание или 
сооружение. Для строительства индиви-
дуального жилого дома разрешение на 

строительство также необходимо. 
Третья причина отнесения объекта к 

самовольным постройкам, к сожалению, 
распространена буквально повсеместно. 

Это нарушения строительных и градо-
строительных норм и правил, допущенные 
при возведении здания или сооружения. 
Причем, до 01.09.2015 г. речь шла только 
о существенных нарушениях этих норм и 
правил. С сентября 2015 г. причиной при-
знания объекта самовольной постройкой, 
теоретически, может быть любое — не 
только существенное — нарушение гра-
достроительных и строительных норм и 
правил. 

Вместе с тем, вряд ли законодатель 
имел в виду признание объекта самоволь-
ной постройкой из-за того, что немного 
не по стандарту установлена, например, 
входная дверь. 

Просто сейчас, с 01.09.2015 г., ст. 222 
ГК обязывает ответчика доказывать 
не только безопасность объекта для 
окружающих, но и соответствие объекта 
генеральному плану поселения, а также 
— правилам землепользования  и  за-
стройки. 

«Дачная амнистия» продолжается

Небольшим островком лояльности пока 
еще остаются правила об упрощенной 
(без судебного решения) регистрации пра-
ва собственности на индивидуальный жи-
лой дом или вспомогательные постройки, 
возведенные гражданами на земельном 
участке, предоставленном им в собствен-
ность для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

В 2006 г. закон со сложным назва-
нием «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имуще-
ства» (Федеральный закон от 30.06.2006 
N 93-ФЗ) объявил упрощенный порядок 
регистрации права собственности на 
объекты индивидуального жилищного 
строительства. И вплоть до 1 марта 2018 
г. разрешение на ввод объекта индиви-
дуального жилищного строительства в 
эксплуатацию не запрашивается.  

Правоустанавливающий документ на 
земельный участок является единствен-
ным основанием для государственной 
регистрации прав на такой объект инди-
видуального жилищного строительства 

Cнести нельзя узаконить
Cпоры по поводу самовольных построек
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(п. 4 ст. 25.3 Федерального закона от 
21.07.1997 N 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» с изменения-
ми,  внесенными Федеральным законом 
28.02.2015 N 20-ФЗ).

Объекты индивидуального жилищного 
строительства, а также вспомогатель-
ные объекты (гаражи, бани, заборы), 
возведенные гражданами на земельном 
участке, находящемся у них в собствен-
ности (причем вид разрешенного ис-
пользования земельного участка должен 
соответствовать объекту на нем построен-
ному), — это и составляет сферу «дачной 
амнистии». 

«Объявление о сносе Земли 

вывешено в системе 

Альфа-Центавра»

Примечательно то, что в процессе 
ужесточения требований к строительству 
органы местного самоуправления полу-
чили возможность сносить самовольные 
постройки без обращения в суд. 

Такая возможность предоставлена 
Федеральным законом от 13.07.2015  N 
258-ФЗ,  действующим с 1 сентября 2015 
г. Административный порядок сноса само-
вольной постройки применяется, если по-
стройка возведена на земельном участке, 
не предоставленном для строительства, 
а сам земельный участок относится к 
особой категории. Он либо расположен 
в зоне с особыми условиями использо-
вания территорий (за исключением зоны 
охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации), либо — на терри-
тории общего пользования, либо в полосе 
отвода инженерных сетей федерального, 
регионального или местного значения. 

Иными словами, если без разреше-
ния на строительство объект возведен 
не просто на муниципальных землях, а 
на полосе отвода газопровода, тепло-
провода, причем как действительной, 
так и предполагаемой по генеральному 
плану,  орган местного самоуправления 
вправе объявить о предстоящем сносе, 
затем уведомить об этом решении того, 
кто осуществил самовольную постройку, 
установив срок сноса, не более чем 12 
месяцев. 

Такое уведомление адресуется тому, кто 
осуществил самовольную постройку. Если 
же самовольная постройка уже была, на-
пример, продана (кстати, попытка продать 
самовольную постройку представляет 
собой недействительную сделку), уведом-
ление о сносе будет адресовано тому, в 
чьем фактическом владении находится 
постройка.

Если же не нашелся ни самовольный 
застройщик, ни владелец, решение о 
сносе самовольной постройки тем не 
менее допускается, поскольку основным 
защищаемым интересом здесь остается 

право публичного собственника осво-
бодить территорию общего пользования 
либо полосу отвода инженерных сетей от 
ненужного загромождения. 

В этом случае решение о сносе просто 
должно быть доведено до сведения не-
ограниченного круга лиц. Для этого реше-
ние размещается на сайте администрации 
и в средствах массовой информации, 
в которых публикуются в этом регионе 
муниципальные правовые акты. 

В таких публикациях устанавливают 
срок для сноса самовольной постройки. 
Срок обычно бывает не слишком кратким, 
но и не может превышать 12 месяцев со 
дня опубликования. 

В этот срок заинтересованное лицо 
может попробовать предъявить требо-
вание о признании права собственности 
на самовольную постройку. Перспективы 
иска о признании права собственности 
зависят от того, какое право у истца есть 
на земельный участок, обращался ли он 
за разрешением на строительство, от 
соответствия самовольной постройки 
правилам землепользования и застройки 
и от безопасности объекта. Если признать 
право собственности не удалось, объект 
подлежит сносу. 

Признать право собственности 

все сложнее

Ключевым для требования о признании 
права собственности на самовольную 
постройку остается право истца на зе-
мельный участок. 

Ст. 222 ГК позволяет требовать призна-
ния права собственности на самовольную 
постройку только собственнику земель-
ного участка или обладателю права по-
стоянного бессрочного пользования либо 
пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком. Однако в отношении 
граждан, арендующих земельный участок 
и построивших на нем без разрешения, 
Верховный суд РФ разъяснил, что арен-
датор тоже вправе требовать признания 
права собственности на самовольную 
постройку, если земельный участок был 
предоставлен в аренду именно для стро-
ительства (Обзор судебной практики по 
делам, связанным со строительством,  утв. 
Президиумом ВС РФ 

19.03.2014 г.).
Если постройка возведена на своем 

земельном участке, но без разрешения 
на строительство, истцу обязательно при-
дется доказывать, что он обращался за по-
лучением разрешения на строительство, 
и ему в этом незаконно было отказано. 

Практика Верховного Суда РФ (Опре-
деление от 16.06.2015 по делу N А07-
7616/2014) свидетельствует, что, когда 
объект возведен полностью или частично 
и предъявлен иск о сносе самовольной 
постройки, за разрешением на строитель-
ство обращаться уже поздно.

По делу N 49-КГ15-10 возник инте-

ресный вопрос о том, вправе ли истец, 
предъявивший иск о признании права 
собственности на самовольную по-
стройку, взыскать с ответчика (органа 
местного самоуправления) расходы на 
строительно-техническую экспертизу и 
другие судебные расходы. 

Суды решили,  что эти расходы должны 
оставаться на истце, поскольку именно 
истец в обход ГрК РФ затеял самовольное 
строительство. Верховный Суд РФ в Опре-
делении от 25.08.2015 с этим выводом 
согласился.

Снести  все проще и проще

Истцом по иску о сносе самовольной по-
стройки может быть собственник земель-
ного участка, а также орган строительного 
надзора, муниципальное образование, 
на территории которого находится само-
вольная постройка. 

В двух случаях срок исковой давности 
не распространяется на требование о 
сносе самовольной постройки: во-первых, 
когда такое требование предъявляет 
собственник земельного участка, на 
котором расположена самовольная по-
стройка, а во-вторых, когда сохранение 
самовольной постройки влечет опасность 
причинения вреда жизни и здоровью 
окружающих. 

Даже государственная регистрация 
права собственности на объект, отвечаю-
щий признакам самовольной постройки, 
не избавляет от обязанности его снести.

Так, по делу, рассмотренному Верхов-
ным Судом РФ в ноябре 2015 г. (Опреде-
ление Верховного Суда РФ от 03.11.2015 
N 32-КГ15-14) гаражно-строительный 
кооператив получил земельный участок 
в аренду для строительства гаражей, но 
один из построенных гаражей находился 
за пределами этого участка. 

Кооператив передал этот гараж участ-
нику, участник зарегистрировал право 
собственности. Орган местного само-
управления обратился в суд с иском о 
сносе гаража и суд иск удовлетворил. В 
судебном заседании подтвердилось, что 
гараж находится за пределами арендо-
ванного земельного участка. 

Что же теперь будет делать гражданин, 
который так неудачно получил гараж 
от гаражного кооператива? Очевидно, 
возвращать свой паевой взнос иском из 
неосновательного обогащения, предъ-
явленного к кооперативу. 

Таким образом, и законодатель, и 
судебная практика немало потрудились 
над тем, чтобы перекрыть обходные пути 
незаконному строительству. Застройщи-
кам можно пожелать строить правильно, 
а потенциальным залогодержателям и 
дольщикам проверять документы, под-
тверждающие право на земельный уча-
сток и разрешение на строительство еще 
на стадии заключения договора.

Останина Е, юрист, к.ю.н.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Утверждено Положение, регулирующее 

порядок и условия выдвижения, пред-

ставления к награждению знаком от-

личия «За милосердие, благотворитель-

ность и попечительскую деятельность».

Постановление Государственного Совета 
Республики Крым 
от 25.12.2015 N 921-1/15
«О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СО-
ВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЗА МИЛОСЕРДИЕ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
(«Крымские известия», N 2(5911), 13.01.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Установлено, что правом выдвижения кан-
дидатур к награждению наделены: Государ-
ственный Совет Республики Крым, его Прези-
диум, Председатель Совета; государственные 
органы, коллективы организаций; органы 
местного самоуправления и другие.
Закреплен перечень документов, необходи-
мых для выдвижения к награждению.
Решение вопроса о награждении возложено 
на уполномоченное подразделение Аппарата 
Государственного Совета Республики Крым.
Повторное и посмертное награждение не 
предусмотрено.

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Порядок утвержден с целью организа-

ции учета и создания единой базы дан-

ных о лицах, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

города Севастополя в органах государ-

ственной власти города Севастополя.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 30.12.2015 N 121-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-
НИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ И РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 30.12.2015)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Указано, что Реестр государственного органа 
представляет собой совокупность система-
тизированных сведений о государственных 
гражданских служащих города, проходящих 
государственную гражданскую службу города 
в этом органе, составленных на основании 
персональных данных, содержащихся в 
личных делах гражданских служащих. Опре-
делено, что Реестры государственных органов 
образуют единый Реестр, который представ-
ляет собой сводный перечень сведений о 
гражданских служащих.
Ведение единого Реестра возложено на упол-
номоченное должностное лицо Управления по 

вопросам государственной службы и кадров 
Департамента аппарата Губернатора и Пра-
вительства Севастополя.
Закреплены основания для внесения све-
дений о гражданском служащем в Реестр 
государственного органа и единый Реестр: 
поступление гражданина на государственную 
гражданскую службу города Севастополя; на-
значение гражданского служащего на другую 
должность государственной гражданской 
службы города Севастополя; приостанов-
ление служебного контракта гражданского 
служащего по обстоятельствам, не зависящим 
от воли сторон; изменение персональных 
данных гражданского служащего.
Установлено, что сведения о гражданских 
служащих, исключенные из Реестров государ-
ственных органов, вносятся в архив Реестра 
государственного органа и в архив единого 
Реестра.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Уточнены положения, касающиеся поряд-

ка предоставления земельных участков 

льготным категориям граждан.

Закон Республики Крым 
от 12.01.2016 N 209-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.01.2016,
«Крымские известия», N 5(5914), 19.01.2016)
Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Закон дополнен нормой, действующей до 
1 января 2017 года, регламентирующей 
особенности предоставления земельных 
участков гражданам Российской Федерации, 
включенным в Реестр граждан, определив-
шихся с выбором земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства 
путем его фактического занятия до при-
нятия Федерального конституционного за-
кона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя». 
Определено, что порядок ведения Реестра 
утверждается Советом министров Республики 
Крым. При этом основанием для постановки 
указанных граждан в очередь на бесплатное 
получение земельного участка является вы-
писка из Реестра.
Приведены условия возникновения права на 
бесплатное получение земельного участка в 
собственность указанными гражданами.

На 2016 год установлены интервалы та-

рифных зон суток для потребителей (за 

исключением населения и (или) прирав-

ненных к нему категорий).

Приказ Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым от 
30.12.2015 N 82/12
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИНТЕРВАЛОВ ТАРИФ-
НЫХ ЗОН СУТОК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2016 
ГОД (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И (ИЛИ) 
ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ)»
Вступил в силу с 01.01.2016.
Так, для промышленных и приравненных к 
ним потребителей, электрифицированного 
железнодорожного транспорта, сельскохо-
зяйственных потребителей, производителей, 
непромышленных потребителей, городского 
электрифицированного транспорта, МДЦ 
«Артек» при одноставочном тарифе, диффе-
ренцированном по двум зонам суток, дневная 
зона определена с 8.00 до 24.00, ночная - с 
24.00 до 8.00.

ЖИЛИЩЕ

Установлены условия обеспечения слу-

жебными жилыми помещениями госу-

дарственных гражданских служащих, 

назначенных в порядке ротации на 

должности государственной граждан-

ской службы, и возмещения расходов 

на наем (поднаем) жилого помещения.

Постановление Правительства Севастополя 
от 14.01.2016 N 02-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СЛУЖЕБНЫМИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖА-
ЩИХ, НАЗНАЧЕННЫХ В ПОРЯДКЕ РОТАЦИИ 
НА ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, 
И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА НАЕМ (ПОД-
НАЕМ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 14.01.2016)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2016.
Закреплено, что служебное помещение пре-
доставляется гражданскому служащему для 
временного проживания с даты заключения 
срочного служебного контракта на основании 
решения органа государственной власти, 
уполномоченного осуществлять управление 
жилищным фондом, посредством заключения 
договора найма.
Предусмотрено, что при отсутствии служебных 
жилых помещений служащему возмещаются 
расходы на наем (поднаем) с даты заключения 
служебного контракта.
Определено, что гражданский служащий и 
проживающие совместно с ним члены его 
семьи обязаны освободить служебное поме-
щение в день, следующий за днем истечения 
срока действия срочного служебного контрак-
та или его расторжения с одновременным 
освобождением гражданского служащего 
от замещаемой должности и увольнением с 
гражданской службы.
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В целях реализации в Республике Крым 

постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 05.05.2014 N 404 

приведена формула для определения 

максимального уровня дохода граждани-

на и каждого совместно проживающего с 

гражданином члена его семьи и стоимости 

имущества, находящегося в собствен-

ности гражданина и (или) членов его 

семьи и подлежащего налогообложению.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.12.2015 N 862
«О МАКСИМАЛЬНОМ УРОВНЕ ДОХОДА ГРАЖ-
ДАНИНА И КАЖДОГО СОВМЕСТНО ПРОЖИВА-
ЮЩЕГО С ГРАЖДАНИНОМ ЧЛЕНА ЕГО СЕМЬИ 
И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНИНА И (ИЛИ) 
ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО НА-
ЛОГООБЛОЖЕНИЮ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 12.01.2016)
Предусмотрено, что учет доходов и опреде-
ление стоимости подлежащего налогообло-
жению имущества гражданина и каждого 
совместно проживающего с гражданином 
члена его семьи осуществляется органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований на основании заявления, в кото-
ром заявитель указывает сведения о составе 
семьи, полученных доходах и принадлежащем 
на праве собственности имуществе каждого 
члена семьи.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Установлены гарантии погребения умер-

шего с учетом волеизъявления, выра-

женного лицом при жизни, и пожелания 

родственников и гарантии предостав-

ления материальной и иной помощи 

для погребения умершего, определены 

санитарные и экологические требования 

к выбору и содержанию мест погребения, 

урегулированы основы организации по-

хоронного дела в Республике Крым как 

самостоятельного вида деятельности.

Закон Республики Крым 
от 30.12.2015 N 200-ЗРК/2015
«О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
08.01.2016,
«Крымские известия», N 3(5912), 14.01.2016)
Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
В частности, указано, что организация похо-
ронного дела в Республике Крым возложена 
на органы местного самоуправления муници-
пальных образований в Республике Крым. К 
специализированным службам по вопросам 
похоронного дела отнесены юридические 
лица, создаваемые органами местного само-
управления, на которое возлагается обязан-
ность по осуществлению погребения умерших 
и оказания услуг по погребению.
Предусмотрены следующие виды ритуальных 
услуг: прием заказа и заключение договора 
на организацию похорон; захоронение и 
перезахоронение; все услуги по кремации; 

транспортировка тел (останков) умерших; 
изготовление гробов (кроме цинковых) и урн 
для захоронения праха; санитарная и косме-
тическая обработка тел; бальзамирование 
и другие.

В соответствии с Порядком обращения 

родителей за компенсацией родительской 

платы право на получение компенсации 

имеет один из родителей (законных пред-

ставителей), внесших родительскую плату 

за присмотр и уход за детьми, осваиваю-

щими образовательные программы до-

школьного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность на территории Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.12.2015 N 868
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСА-
ЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР 
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, И ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И 
УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 12.01.2016)
Вступило в силу с 01.01.2016.
Приведен перечень документов, необходимых 
для получения компенсации.
Порядком выплаты родителям (законным 
представителям) компенсации установлено, 
что размер компенсации составляет: на 
первого ребенка - 20 процентов, на второго 
ребенка - 50 процентов, на третьего ребен-
ка и последующих детей - 70 процентов от 
среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены общие условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюд-

жета Республики Крым: дополнительно 

предусмотрено, что представительным 

органом муниципального образования 

может быть принято решение об отказе 

полностью или частично от получения 

в очередном финансовом году дотаций 

из бюджета Республики Крым или от 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в срок до 20 

октября текущего финансового года.

Закон Республики Крым от 30.12.2015 N 
196-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕ-
НИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия»,  N 243(5909), 
31.12.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.01.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Признаны утратившими силу нормы, устанав-
ливающие формы межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета Республики 
Крым местным бюджетам, а также формы 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из местных бюджетов.
В новой редакции изложены Порядок рас-
пределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений; По-
рядок и методика распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов); 
Порядок распределения дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального района. Допол-
нительно регламентирован Порядок расчета 
субсидий бюджету Республики Крым из бюд-
жетов поселений, муниципальных районов 
(городских округов).

Утверждены основные характеристики 

бюджета города Севастополя на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета - 16927694,9 тыс. руб., общий 

объем расходов бюджета - 24395911,7 тыс. 

руб., дефицит бюджета - 7468216,8 тыс. руб.

Закон города Севастополя 
от 29.12.2015 N 228-ЗС
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
2016 ГОД»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 29.12.2015)
Вступил в силу со дня опубликования.
Приведены: перечень главных администра-
торов доходов бюджета города Севастополя 
и закрепляемые за ними виды (подвиды) до-
ходов; перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюдже-
та; распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета города Севастополя и др.

Утверждено, что показателем результа-

тивности предоставления субсидии из фе-

дерального бюджета бюджету Республики 

Крым на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Феде-

рации, возникающих при назначении еже-

месячной денежной выплаты, предусмо-

тренной пунктом 2 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012 N 606, 

является отношение численности третьих 

или последующих детей, родившихся в 

отчетном финансовом году, к численности 

детей указанной категории, родившихся 

в году, предшествующем отчетному году.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.01.2016 N 1
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕ-
ЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА СОФИ-
НАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕ-
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

МЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, ПРЕДУС-
МОТРЕННОЙ ПУНКТОМ 2 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 
ГОДА N 606 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕ-
МОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 11.01.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.01.2016)
На 2016 год установлено значение показате-
ля результативности 1,001.

Утвержденным Порядком регламен-

тированы правила, условия и крите-

р и и  п р е д о с т а в л е н и я  с у б с и д и й .

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.12.2015 N 871
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ФИНАНСО-
ВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 12.01.2016)
Вступило в силу с 01.01.2016.
Предусмотрен целевой характер субсидии. 
В частности, указано, что субсидии предо-
ставляются частным дошкольным образова-
тельным организациям на безвозмездной 
основе на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек.
К условиям предоставления субсидии от-
несены: реализация образовательной орга-
низацией основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования; заклю-
чение соглашения о предоставлении субсидии 
между Министерством образования, науки 
и молодежи Республики Крым и образова-

тельной организацией; согласие частной до-
школьной образовательной организации на 
осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля 
проверок соблюдения образовательной ор-
ганизацией условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии; ненахождение в стадии 
реорганизации, ликвидации, банкротства.
Закреплен перечень документов, необходи-
мый для предоставления субсидии.

Предусмотрено, что субсидии предостав-

ляются Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

частным образовательным организа-

циям на безвозмездной основе на воз-

мещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг).

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.12.2015 N 867
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТА-
ЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 12.01.2016)
Вступило в силу с 01.01.2016.
Закреплены условия и критерии предо-
ставления субсидий. В частности, предус-
мотрены следующие условия: реализация 
частной образовательной организацией 
одной или нескольких имеющих государ-
ственную аккредитацию основных обще-
образовательных программ; заключение 
соглашения о предоставлении субсидии 

между Министерством и частной образо-
вательной организацией и др.
Определен порядок определения объема 
субсидий.
Приведен перечень документов, представля-
емых частными образовательными организа-
циями для получения субсидий.
Регламентирован порядок осуществления 
контроля за использованием субсидий, 
установлены условия и порядок их возврата.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Утвержденными методическими рекомен-

дациями предусмотрено, что базовая став-

ка оплаты по договору на установку и экс-

плуатацию объектов наружной рекламы 

и информации на календарный год уста-

навливается ежегодно, пересматривает-

ся и корректируется исходя из базовой 

ставки с учетом коэффициента-дефлятора 

предыдущего года, скорректированной 

на индекс-дефлятор отчетного года.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.12.2015 N 863
«О ВОПРОСАХ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО 
ДОГОВОРУ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОР-
МАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 12.01.2016)
Закреплено, что при расчете размера платы 
по договору на муниципальной собственности 
применяются также тарифные зональные 
коэффициенты.
Установлено, что рекламораспространители 
перечисляют плату за установку и эксплуата-
цию объектов наружной рекламы и инфор-
мации в бюджет муниципального района 
(городского округа) в течение 3 банковских 
дней с момента получения расчетов.
Приведена формула для определения раз-
мера платы.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Правительством РФ утверждена про-

грамма патриотического воспитания 

граждан России до 2020 года, с объемом 

финансирования более 1,6 млрд. рублей.

Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2015 N 1493
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ «ПАТРИ-
ОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

Российским разработчикам аналогов инно-

вационных лекарств будут предоставлять-

ся федеральные субсидии на компенсацию 

до половины осуществленных ими затрат.

Постановление Правительства РФ 
от 30.12.2015 N 1503
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗА-
ЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ СХОЖИХ ПО 
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ И 
УЛУЧШЕННЫХ АНАЛОГОВ ИННОВАЦИОННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ»

Минэкономразвития России утвердило 

методику оценки эффективности проекта 

государственно-частного и муниципаль-

но-частного партнерства и определе-

ния их сравнительного преимущества.

Приказ Минэкономразвития России 
от 30.11.2015 N 894
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕН-
НО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА МУ-
НИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРЕ-
ИМУЩЕСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.12.2015 N 40375.

ФАС России разъяснен порядок приме-

нения отдельных положений Федераль-

ного закона «О защите конкуренции», 

вступивших в силу с 5 января 2016 года.

<Письмо> ФАС России 
от 28.12.2015 N СП/75571/15
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

На 2016 год увеличены предельные 

значения стоимости проектов ком-

плексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку.

Приказ Минсельхоза России 
от 07.12.2015 N 606
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ПРОЕКТОВ КОМ-
ПЛЕКСНОГО ОБУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ПОД 
КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
11.01.2016 N 40535.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Роспотребнадзором разъяснены 

положения нового порядка 

предоставления гостиничных услуг в 

РФ, связанные с оплатой проживания. 

<Информация> Роспотребнадзора
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НОВЫХ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС России напоминает, что за непо-

данное заявление о банкротстве налого-

вые органы теперь могут оштрафовать.

<Информация> ФНС России 
от 12.01.2016
<О РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ФНС РОССИИ 
В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА>

Минэкономразвития России определен 

перечень документов для совершения 

юридически значимых действий по госу-

дарственной регистрации промышленных 

образцов.

Приказ Минэкономразвития России 
от 30.09.2015 N 695
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ, 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СОВЕРШЕ-
НИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРО-
МЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ, И ИХ ФОРМ, ТРЕБО-
ВАНИЙ К ДОКУМЕНТАМ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ 
ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, СО-
СТАВА СВЕДЕНИЙ О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА НА ПРО-
МЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, ПУБЛИКУЕМЫХ В 
ОФИЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ, СОСТАВА СВЕДЕНИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ 
В ФОРМЕ ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ОБРАЗЕЦ, ФОРМЫ ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ ОБРАЗЕЦ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.12.2015 N 40242.

Разъяснен вопрос о возможности ис-

пользования сведений ГКН, полученных 

посредством доступа к информационному 

ресурсу, содержащему сведения ГКН, для 

подготовки документов по результатам 

выполнения кадастровых работ ФГБУ «ФКП 

Росреестра».

<Письмо> ФГБУ «ФКП Росреестра» 
от 30.12.2015 N 10-4807-КЛ
«ДЛЯ СВЕДЕНИЯ И УЧЕТА В РАБОТЕ»

Вводятся требования к порядку и условиям 

осуществления добровольного медицин-

ского страхования иностранных граждан, 

прибывших в РФ для осуществления 

трудовой деятельности на основании раз-

решения на работу или патента.

Указание Банка России 
от 13.09.2015 N 3793-У
«О МИНИМАЛЬНЫХ (СТАНДАРТНЫХ) ТРЕБО-
ВАНИЯХ К УСЛОВИЯМ И ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 
ЧАСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 

ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
31.12.2015 N 40461.

Регламентированы процедуры рассмо-

трения Роспатентом документов, яв-

ляющихся основанием для соверше-

ния юридически значимых действий 

по госрегистрации полезных моделей.

Приказ Минэкономразвития России 
от 30.09.2015 N 701
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ, 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СОВЕРШЕ-
НИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПО-
ЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ, И ИХ ФОРМ, ТРЕБОВА-
НИЙ К ДОКУМЕНТАМ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ 
ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, СОСТАВА 
СВЕДЕНИЙ О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ 
МОДЕЛЬ, ПУБЛИКУЕМЫХ В ОФИЦИАЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СО-
СТАВА СВЕДЕНИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ В ФОРМЕ 
ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ФОРМЫ 
ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.12.2015 N 40244.

Утверждена форма типового контракта для 

заказчиков, подведомственных Минобрна-

уки России.

Приказ Минобрнауки России 
от 21.10.2015 N 1180
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ, ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ 
КОНТРАКТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В КОНТРАКТЫ НА ВЫПОЛНЕ-
НИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО КОНТРАКТА, 
ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
31.12.2015 N 40511.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Минтрудом России установлена тож-

дественность профессиональной дея-

тельности, выполняемой в общеобра-

зовательных организациях для детей.

Приказ Минтруда России 
от 08.12.2015 N 1005н
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТОЖДЕСТВЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫ-
ПОЛНЯЕМОЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
12.01.2016 N 40548.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Акт обследования объекта недвижимо-

сти, подтверждающего прекращение 

его существования в связи с гибелью 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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или уничтожением, составляется в со-

ответствии с утвержденной формой.

Приказ Минэкономразвития России 
от 20.11.2015 N 861
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СОСТАВА 
СВЕДЕНИЙ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 
ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО ПОДГОТОВКЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.12.2015 N 40274.

Обновлены формы документов, обо-

сновывающие значения нормативов, 

рассматриваемых в Минэнерго России, 

по электрическим станциям и котельным 

электроэнергетики.

Приказ Минэнерго России 
от 30.11.2015 N 904
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА 
ТОПЛИВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УТВЕРЖДЕН-
НЫЙ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 30 
ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 323»
Зарегистрирован в Минюсте России 
31.12.2015 N 40433.

В новой редакции изложен перечень до-

кументов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добро-

вольной основе обеспечивается соблюде-

ние требований технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений.

Приказ Росстандарта 
от 25.12.2015 N 1650
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДО-
КУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 384-ФЗ 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Разработана методология формирования 

официальной статистической информации 

об обороте розничной торговли продуктами 

питания.

Приказ Росстата от 25.12.2015 N 653
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИ-
СТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОР-
МАЦИИ ОБ ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ»

Определена методология разработки 

показателей по виду деятельности «Стро-

ительство» для официального статистиче-

ского учета.

Приказ Росстата от 25.12.2015 N 654
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИ-
СТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО» НА РЕГИОНАЛЬНОМ И 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ»

Утвержден перечень способов утилизации 

изъятого, конфискованного или обращен-

ного в собственность РФ технологического 

оборудования для производства спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции.

Приказ Росалкогольрегулирования 
от 15.12.2015 N 432

«О СПОСОБАХ УТИЛИЗАЦИИ ИЗЪЯТОГО, КОН-
ФИСКОВАННОГО ПО РЕШЕНИЮ СУДА ИЛИ 
ОБРАЩЕННОГО В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСНОВ-
НОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖА-
ЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
13.01.2016 N 40574.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Работодатели обязаны обеспечить выпол-

нение нормативных требований охраны 

труда при организации и проведении 

основных процессов и работ, связанных с 

производством пищевой продукции.

Приказ Минтруда России 
от 17.08.2015 N 550н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.12.2015 N 40373.

В 2016 году в пилотных регионах будет 

осуществляться апробация профессио-

нальных стандартов в сфере образования.

<Письмо> Минобрнауки России 
от 02.11.2015 N АК-3192/06
«О ПИЛОТНОМ ВВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ СТАНДАРТОВ»

ЖИЛИЩЕ

Плата за коммунальную услугу по водо-

отведению рассчитывается за объем 

воды, поданной в помещения в много-

квартирном доме из всех источников 

централизованного водоснабжения.

<Письмо> Минстроя России 
от 21.10.2015 N 34131-ЛГ/04
<О ПЛАТЕ ЗА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ>

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Сформировать заявление о государствен-

ной регистрации юридического лица и 

направить его в налоговые органы можно 

с помощью специального электронного 

сервиса.

Приказ ФНС России 
от 28.12.2015 N ММВ-7-6/606@
«О ВВОДЕ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРВИСА ПОДАЧИ ЗАЯВ-
ЛЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ ЧЕРЕЗ СЕТЬ 
ИНТЕРНЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПОМОЩИ МО-
БИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»

Актуализирован перечень экзамена-

ционных вопросов для аттестации фи-

зических лиц в сфере клиринговой де-

ятельности и в сфере деятельности по 

проведению организованных торгов.

Указание Банка России 
от 30.11.2015 N 3858-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КВАЛИФИ-
КАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СФЕРЕ КЛИРИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.12.2015 N 40340.

Скорректированы форматы представления 

электронной упрощенной бухгалтерской от-

четности, с учетом изменений, внесенных 

в нормативные акты по бухгалтерскому 

учету.

Приказ ФНС России 
от 31.12.2015 N АС-7-6/710@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ УПРОЩЕННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИ-
НАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»

Форматы представления электронной бух-

галтерской отчетности скорректированы с 

учетом изменений, внесенных в норматив-

ные акты по бухгалтерскому учету.

Приказ ФНС России 
от 31.12.2015 N АС-7-6/711@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТ-
НОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

ФНС России подготовлены рекомендации 

по выявлению сомнительных операций и 

оценке рисков нарушения требований ва-

лютного законодательства по репатриации 

денежных средств в случаях замены денеж-

ных обязательств нерезидентов обязатель-

ствами, выраженными в ценных бумагах.

<Письмо> ФНС России 
от 24.12.2015 N ЕД-4-2/22729
«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ»

Приведена сопоставительная таблица КБК 

2015 - 2016 годов.

<Письмо> Казначейства России 
от 31.12.2015 N 07-04-05/08-932
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ 
КЛАССИФИКАЦИЮ»

На сайте Минфина России размещен 

Приказ от 25 декабря 2015 года N 215н, 

вносящий изменения в порядок при-

менения бюджетной классификации.

<Письмо> Минфина России 
от 31.12.2015 N 02-05-12/78056
<О ПРИКАЗЕ МИНФИНА РОССИИ ОТ 
25.12.2015 N 215Н>

ФНС России информирует об измене-

нии с 2016 года сроков и порядка осу-

ществления регистрационных действий.

Письмо ФНС России 
от 11.01.2016 N ГД-4-14/52@
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ 
30 МАРТА 2015 ГОДА N 67-ФЗ, ОТ 29 ИЮНЯ 
2015 ГОДА N 209-ФЗ И ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2015 
ГОДА N 391-ФЗ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

С 1 января 2016 года вступило в силу новое 

Положение об обязательных резервах 

кредитных организаций.

«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(утв. Банком России 01.12.2015 N 507-П)
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Зарегистрировано в Минюсте России 
25.12.2015 N 40275.

Раскрытию кредитными организациями 

подлежит информация об условиях и 

сроках выпуска (привлечения) инстру-

ментов капитала, включаемых в рас-

чет собственных средств (капитала).

Указание Банка России 
от 03.12.2015 N 3879-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА 
РОССИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 3081-У «О 
РАСКРЫТИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.12.2015 N 40327.

Банком России разъяснены вопросы уста-

новления платы за услуги в платежной 

системе.

<Информация> Банка России 
от 14.01.2016
«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О ВКЛЮЧЕНИИ В 
ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ТАРИФОВ 
И ИНЫХ ВИДОВ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ В ПЛАТЕЖ-
НОЙ СИСТЕМЕ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
В БАНК РОССИИ РАСЧЕТОВ, ОБОСНОВЫВА-
ЮЩИХ ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ТАРИФОВ ИЛИ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ТАРИФОВ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Обновлена форма федерального статисти-

ческого наблюдения N 18-связь «Сведения 

об организациях связи».

Приказ Росстата от 02.12.2015 N 601
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИ-
НИСТЕРСТВОМ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ СВЯЗИ»

Для некредитных финансовых органи-

заций устанавливается порядок отра-

жения в бухгалтерском учете опера-

ций, связанных деятельностью в пери-

од между окончанием отчетного пери-

ода и датой утверждения отчетности.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕКРЕДИТНЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОБЫТИЙ 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА»
(утв. Банком России 16.12.2015 N 520-П)

Утвержден порядок исправления ошибок 

в бухгалтерском учете некредитными фи-

нансовыми организациями.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХ-
ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ 
ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И БУХГАЛ-
ТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НЕКРЕ-
ДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
(утв. Банком России 28.12.2015 N 523-П)

Для некредитных финансовых орга-

низаций установлен порядок бухгал-

терского учета договоров аренды.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХ-
ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ»

(утв. Банком России 28.12.2015 N 524-П)

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

С 11 января 2016 года вступили в силу 

Критерии отнесения отходов к I - V клас-

сам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду.

Приказ Минприроды России 
от 04.12.2014 N 536
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ 
ОТХОДОВ К I - V КЛАССАМ ОПАСНОСТИ ПО 
СТЕПЕНИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.12.2015 N 40330.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ФАС России разъяснен порядок расчета 

объема рекламы в радиопрограммах в слу-

чае вещания двух и более радиопрограмм 

на одной частоте.

<Письмо> ФАС России 
от 08.10.2015 N АК/54867/15
«О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ОБЪЕМА РЕКЛАМЫ В 
РАДИОПРОГРАММАХ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Росздравнадзор разъяснил, какая про-

дукция не подлежит государственной реги-

страции в качестве медицинского изделия.

<Письмо> Росздравнадзора 
от 22.12.2015 N 01-42284/15
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

Программное обеспечение, используемое 

в медицинских целях, подлежит государ-

ственной регистрации в Рос-здравнадзоре.

<Письмо> Росздравнадзора 
от 30.12.2015 N 01И-2358/15
«О РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ»

Условия хранения лекарственных препа-

ратов, не относящихся к группе иммуно-

биологических, должны соответствовать 

условиям, рекомендованным произво-

дителем, и определенным инструкциям по 

их применению.

<Письмо> Роспотребнадзора 
от 30.12.2015 N 09-27906-15-16
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНО-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

Обновлены правила хранения наркоти-

ческих и психотропных лекарственных 

средств в аптечных, медицинских и иных 

организациях.

Приказ Минздрава России 
от 24.07.2015 N 484н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕБО-
ВАНИЙ К УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕ-
СКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ 
ПОРЯДКЕ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МЕ-
ДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В АПТЕЧНЫХ, 

МЕДИЦИНСКИХ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАР-
СТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
13.01.2016 N 40565.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Расширен перечень иностранных вузов, 

дипломы которых признаются Россией.

Распоряжение Правительства РФ 
от 30.12.2015 N 2777-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ 
ВЫДАЮТ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И 
(ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

Рособрнадзором скорректированы мето-

дические документы, рекомендуемые к 

использованию при организации государ-

ственной итоговой аттестации в 2016 году.

<Письмо> Рособрнадзора 
от 25.12.2015 N 01-311/10-01
<О НАПРАВЛЕНИИ УТОЧНЕННЫХ РЕДАКЦИЙ 
МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕ-
МЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ГИА-9 И ГИА-11 В 2016 ГОДУ>

Археологические предметы, обнаруженные 

в результате проведения ряда хозяйствен-

ных работ, подлежат передаче государству 

для последующего включения в состав го-

сударственной части Музейного фонда РФ.

Приказ Минкультуры России 
от 27.11.2015 N 2877
«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ГОСУДАРСТВУ АРХЕО-
ЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ, ОБНАРУЖЕННЫХ 
ФИЗИЧЕСКИМИ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗЫ-
СКАТЕЛЬСКИХ, ПРОЕКТНЫХ, ЗЕМЛЯНЫХ, 
СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕЛИОРАТИВНЫХ, ХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ РАБОТ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 30 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25.06.2002 N 
73-ФЗ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» РАБОТ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕСОВ И ИНЫХ РАБОТ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
31.12.2015 N 40437.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Установлены требования к безопасности 

отдельных объектов инфраструктуры спор-

тивных сооружений при проведении на них 

официальных спортивных соревнований.

Приказ МВД России 
от 17.11.2015 N 1092
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬ-
НЫМ ОБЪЕКТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕ-
НИЮ СТАДИОНОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
31.12.2015 N 40464.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Более 40 млрд рублей 
доходов в бюджет России 
обеспечили налоговые 
органы Республики Крым в 
2015 году

Это почти на 40 процентов больше, чем 
в 2014 году, – сообщили в пресс-службе 
УФНС России по Республике Крым. Рост 
поступлений в бюджетную систему страны 
доходов, администрируемых ФНС России, 
обеспечено по всем видам основных на-
логов: НДФЛ – более 15 млрд (темп роста 
140%), НДС – 10 млрд (165%), налог на 
прибыль - 7,5 млрд (285%), акцизы 4,2 
млрд (197%). 

По словам и.о. руководителя республи-
канской УФНС Романа Наздрачёва, рост 
собираемости налогов – это результат по-
зитивных изменений в экономике респу-
блики, а также повышения эффективности 
работы налоговых органов в 2015 году на 
всех этапах деятельности – от регистрации 
налогоплательщиков до взыскания задол-
женности. Положительную роль сыграла и 
совместная работа с Советом Министров 
Республики Крым по обмену информацией 
о реализации крупных инвестиционных 
проектов, в рамках чего также произошел 
рост  налоговых сборов, отметил Роман 
Наздрачёв.

Большая часть налоговых доходов 
осталась на территории Республики 
Крым – в консолидированный бюджет 
направлено более 27 млрд рублей, тогда 
как в федеральный бюджет перечислено 
из Крыма менее 13 млрд рублей. Нало-
говая составляющая доходов консолиди-
рованного бюджета республики на 95% 
сформирована за счет  налога на доходы 
физических лиц – 55%, налога на прибыль 
организаций – 25%, акцизов – 9,0%, 
налогов со специальными налоговыми 
режимами – 6%. 

Основные усилия налоговых органов Ре-
спублики Крым в 2016 году будут направ-
лены на контрольную работу в отношении 
недобросовестных налогоплательщиков, 
которые используют схемы уклонения 
от налоговых платежей, - сказал Роман 
Наздрачёв. 

ИП Крыма переходят на 
дистанционное общение с 
налоговыми органами

В Республике Крым растёт количество 
индивидуальных предпринимателей, кото-
рые направляют отчётность в налоговые 
органы посредством интернета. Только за 
два последних месяца 2015 года доля та-
ких ИП увеличилась с 56 до 66 процентов.  

Однако первыми преимущества теле-

коммуникационного общения оценили  
юридические лица Крыма – на предо-
ставление отчетности в электронном виде 
перешли почти все – 95%. Это более 8 
тысяч организаций. Республика по этому 
показателю является одним из лидеров в 
России и занимает 6 место.

Как сообщили в отделе работы с налого-
плательщиками УФНС России по Республи-
ке Крым, взаимодействие с налоговыми 
органами посредством ТКС не требует ду-
блирования сдаваемых документов на бу-
мажных носителях, сокращает количество 
технических ошибок и, главное, избавляет 
от необходимости приходить в налоговые 
органы. Все направляемые сведения за-
щищены от просмотра и корректировки 
третьими лицами. 

В отдельных случаях налогоплатель-
щики обязаны представлять налоговую 
декларацию в электронной форме: если 
среднесписочная численность работни-
ков за предшествующий календарный 
год превышает 100 человек либо если 
организация создана (реорганизована) с 
численностью работников, превышающей 
100 человек. Есть случаи, когда такая обя-
занность предусмотрена применительно 
к конкретному налогу. С 01.01.2014 года 
данная норма действует в отношении на-
лога на добавленную стоимость. 

УФНС России по Республике Крым

Численность населения Севастополя, по предварительным 
данным, на 1 декабря 2015 года составила 415278 человек и 
выросла с начала года на 16305 человек.  

За январь–ноябрь 2015 года родилось 4952 ребенка (на 
537 детей больше, чем год назад). Из 4914 родов – 59 были с 
двойняшками. По сравнению с январем–ноябрем прошлого года 
рождаемость снизилась только в Балаклавском районе с 16,8 
родившегося на 1000 человек населения до 14,6. Больше всего 
детей родилось в Гагаринском районе (39,0% от всех родившихся 
в январе–ноябре 2015 года). 

За январь–ноябрь 2015 года число умерших составило 5548 
человек (на 527 человек больше, чем за соответствующий пе-
риод прошлого года). Общий коэффициент смертности составил 
15,2 на 1000 человек населения. Смертность снизилась только 
в Гагаринском  районе. Среди умерших 2834 мужчины (51,1%) и 
2714 женщин (48,9%). Естественная убыль населения города за 
январь–ноябрь 2015 года – 596 человек. 

Миграционный прирост населения за январь–ноябрь 2015 
года составил 16901 человек (на 5400 человек больше по срав-
нению с январем–ноябрем 2014 года). Коэффициент миграци-
онного прироста в расчете на 10000 человек населения составил 
453,7. Миграционный прирост наблюдался во всех районах 
города, но наибольшим он был в Нахимовском районе – 571,6 
на 10000 человек населения.

Увеличение миграционного прироста произошло за счет роста 
числа прибывших. Прибыло в город из других регионов РФ, стран 
СНГ и других стран 20479 человек, что на 8326 человек больше, 
чем за январь–ноябрь 2014 года, а выбыло – 3578 человек (на 
2926 человек больше). Внутрирегиональная миграция составила 
2654 человека.

Население Севастополя

ИНФОРМИРУЕТ СЕВАСТОПОЛЬСТАТ
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Изменения в порядке заполнения платежного 
поручения

Любая неточность или невнимательность в заполнении пла-
тежного поручения может привести к тому, что платеж не будет 
зачислен на лицевой счет налогоплательщика, поэтому заполне-
ние платежного поручения – важное и ответственное дело для 
любого налогоплательщика.

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастопо-
лю информирует об изменениях в Общероссийский классифи-
катор территорий муниципальных образований ОК 033-2013 
по г. Севастополю (далее - ОКТМО), утвержденных Приказом 
Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст, с учетом изменений 
1/2013 - 68/2014.

Начиная с 1 января 2016 года при оплате налогов и сборов в 
платежном поручении в поле № 105 необходимо указывать код 
ОКТМО в зависимости от принадлежности к муниципальному 
округу:

Код Наименование
67 302 000 Балаклавский муниципальный округ

67 304 000 Город Инкерман
67 306 000 Орлиновский муниципальный округ
67 308 000 Терновский муниципальный округ
67 310 000 Гагаринский муниципальный округ
67 312 000 Ленинский муниципальный округ
67 314 000 Нахимовский муниципальный округ
67 316 000 Верхнесадовский муниципальный округ
67 318 000 Андреевский муниципальный округ
67 320 000 Качинский муниципальный округ

Несвоевременная уплата налогов может привести не толь-
ко к дополнительным затратам по уплате штрафных санкций, 
пеней и недоимок, а также в частности, стать причиной утраты 
права применения специальных режимов налогообложения, 
блокировки счетов в банке, отказе в получении лицензий, 
разрешений.

Стартовала кампания декларирования граждан

До 30 апреля налогоплательщики - физические лица обязаны 
подать декларацию о своих доходах за 2015 год. 

На основании действующих норм Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (ст. 229 НК РФ) налогоплательщиков, которые 
представляют декларацию по форме 3-НДФЛ, можно разделить 
на две группы:

- те, кто обязан представить декларацию;
- те, кто сдает декларацию по собственной инициативе.

Кто же должен подать декларацию 3-НДФЛ   в обязатель-

ном порядке? 

Это граждане, получившие доходы:
- от продажи имущества, ценных бумаг, долей в уставном 

капитале;
- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
- в порядке дарения;
- с которых не был удержан налог налоговым агентом и т.д.;
- в виде выигрышей в лотереи.
Сдать декларацию по собственной инициативе могут налогопла-

тельщики, заявляющие право на получение каких-либо налоговых 
вычетов: стандартных, социальных или имущественных.

Уточнить все аспекты подачи декларации можно на официаль-
ном сайте ФНС России в разделе Налогообложение РФ/действу-
ющие в РФ налоги и сборы/ Налог на доходы физических лиц. 

Для заполнения декларации удобно использовать специальную 
компьютерную программу «Декларация 2014», размещенную в 
вышеназванном разделе, которая не только поможет правильно 
ввести данные из документов, автоматически рассчитает необхо-
димые показатели, проверит правильность исчисления вычетов 
и суммы налога, но и сформирует документ для предоставления 
в налоговый орган. 

Не менее удобный способ - заполнить декларацию в электронной 
форме в режиме онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика 
ФЛ», подписав ее неквалифицированной электронной подписью. 
Разработанное программное обеспечение по заполнению деклара-
ции позволяет автоматически переносить персональные сведения о 
налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный интер-
фейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении. 

Декларацию можно представить и другими способами: отпра-
вить по почте, принести в налоговую инспекцию лично, передать 
через представителя налогоплательщика, обладающего нотари-
альной доверенностью по следующим адресам:

ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя: 

ул. Пролетарская, 24.

ИФНС России по Балаклавскому району г. Севастополя: 

ул.7 Ноября, д. 3.

ИФНС России по Нахимовскому району г. Севастополя: 

ул. Героев Севастополя, 74.

ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя: 

ул. Кулакова, 37.

Кроме того, получить информацию по вопросам, связанным 
с налогообложением: о порядке получения имущественных и 
социальных вычетов, возможностях электронных сервисов ФНС 
России, графике работы инспекций, можно по бесплатному обще-
федеральному телефонному номеру единого Контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-22-22.

УФНС России по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Поступления налогов и сборов от севастопольских налогоплательщиков 
превысили 9 миллиардов

В Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастополю обобщены итоги 
мобилизации налоговых поступлений, администрируемых службой.  

За 2015 год поступления от севастопольских налогоплательщиков в консолиди-
рованный бюджет Российской Федерации составили практически 9,5 миллиардов 
рублей, из которых в Федеральный бюджет перечислено 2,1 миллиарда, в бюджет 
субъекта Российской Федерации 7,4 миллиарда рублей. 

При этом более 90 % поступлений в Федеральный бюджет составил налог на 
добавленную стоимость. 

УФНС России по г. Севастополю
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Действующие нормы Налогового 

Кодекса РФ (НК РФ) содержат целый 

ряд налоговых льгот по налогу на дохо-

ды физических лиц. Налоговые льготы 

по НДФЛ предоставляются как в виде 

полного освобождения от налога, так 

и уменьшения налоговой базы для на-

логообложения (налоговые вычеты). 

Для того чтобы, в частности, воспользо-
ваться налоговым вычетом на лечение, 
необходимо соблюдение определенных 
условий, и только при соблюдении всех 
требований законодательства налогопла-
тельщик может рассчитывать на возмеще-
ние своих расходов из бюджета.

Итак, налогоплательщик может восполь-
зоваться социальным налоговым вычетом, 
если (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ):

1) оплатил свое лечение;
2) оплатил лечение супруга, родителей, а 

также детей, в том числе усыновленных, и 
подопечных в возрасте до 18 лет;

3) приобрел за счет собственных средств 
лекарства, назначенные врачом, в том 
числе для лиц, указанных в пункте 2;

4) уплачивал страховые взносы по 
договору добровольного медицинского 
страхования, заключенному в целях своего 
лечения или лечения лиц, указанных в п. 2.

Для получения вычета по таким расходам 
установлены определенные требования.

И самое главное - это получение дохо-
дов, облагаемых налогом по ставке 13%, 
например, получение заработной платы.

Применение вычета состоит в том, что по-
лученный доход за год  можно уменьшить на 
определенный размер (п. 3 ст. 210 НК РФ). 
Если не было дох одов, облагаемых по ставке 
13%, воспользоваться вычетом нельзя.

Важнейшим условием является также 
оплата лечения и покупка медикаментов 
согласно определенному перечню: меди-
цинские услуги должны входить в Перечень 
медицинских услуг или Перечень доро-
гостоящих видов лечения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 201 (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).

В эти услуги, в частности, входят:
- скорая медицинская помощь;
-амбулаторная и стационарная медицин-

ская помощь в части диагностики, профи-
лактики, лечения, реабилитации;

- проведение медицинской экспертизы;
- медицинские услуги санаторно-курорт-

ных учреждений.
Отметим, что вычет при покупке путевки 

в санаторно-курортные учреждения пола-
гается только в части стоимости лечения. 
Она должна быть отдельно указана в справ-
ке об оплате медицинских услуг.

Вычет при покупке лекарств предостав-

ляется в случае если лекарство:
- назначено врачом (имеется рецепт). 

При этом у врача необходимо получить 
рецепт в двух экземплярах, на одном из 
которых лечащий врач должен поставить 
штамп «Для налоговых органов Российской 
Федерации, ИНН налогоплательщика», 
заверить этот экземпляр своей подписью 
и личной печатью, а также печатью учреж-
дения здравоохранения.

- поименовано в Перечне лекарственных 
средств, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

Немаловажным условием является и 
факт наличия у медицинской организации 
или индивидуального предпринимателя 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности (абз. 5 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Воспользоваться вычетом можно в 
размере фактических расходов, но в 
пределах  120000 рублей за календарный 
год. Причем эта сумма является общей не 
только для вычетов на лечение, но и для 
вычетов на свое обучение, на взносы на 
негосударственное пенсионное обеспе-
чение и страхование, на накопительную 
пенсию. Поэтому, если  налогоплательщик 
использует социальные вычеты по несколь-
ким видам расходов, то их общий размер 
будет ограничен 120000 руб. (абз. 3 пп. 
3 п. 1, абз. 7 п. 2 ст. 219 НК РФ). Если же 
потрачена сумма, превышающая 120000, 
перенести неиспользованный остаток на 
следующий год нельзя.

Для получения вычета необходимо предо-
ставить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ и заявление на возврат налога (с 
указанием реквизитов, куда следует пере-
числить денежные средства), и  платежные 
документы, подтверждающие расходы. 

Кроме того, необходимо предоставить 
паспорт, справку о доходах по форме 
2-НДФЛ за год, предоставленную работо-
дателем, копии платежных документов об 
оплате лечения, лекарств или страховых 
взносов, кассовые чеки, квитанции к при-
ходным кассовым ордерам, оплаченные 
квитанции банка и т.п. (абз. 5 пп. 3 п. 1, п. 
2 ст. 219 НК РФ).

Кроме того, по каждому виду расходов 
необходимо собрать специальные до-
кументы.

Если налогоплательщик оплачивал лече-
ние, то дополнительно понадобятся:

- копия договора на оказание медицин-
ских услуг;

- копия лицензии медицинской организа-
ции или предпринимателя, если в договоре 
отсутствуют ее реквизиты;

- оригинал справки об оплате меди-
цинских услуг по форме, утвержденной 
Приказом Минздрава России и МНС Рос-

сии от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256 
(такую справку выдает медицинская 
организация);

- копия документа, подтверждающего 
родство (если оплачено лечение родителей 
или детей);

- копия свидетельства о браке (если 
оплачено лечение супруга);

- копия документа, подтверждающего 
опеку или попечительство (если вы опла-
тили лечение подопечных.

Если уплачивались  взносы по договорам 
добровольного медицинского страхования, 
то потребуются:

- копия договора страхования (страхо-
вого полиса), заключенного со страховой 
компанией;

- копия лицензии страховой компании, 
если в договоре отсутствует информация 
о ее реквизитах;

- копия документа, подтверждающего 
родство, опеку или попечительство, заклю-
чение брака (если оплачивались взносы по 
договорам страхования родителей, детей, 
подопечных или супруга).

Для заполнения декларации удобно 
использовать специальную компьютер-
ную программу, размещенную на сайте 
ФНС России, которая не только поможет 
правильно ввести данные из документов, 
автоматически рассчитает необходимые 
показатели, проверит правильность ис-
числения вычетов и суммы налога, но и 
сформирует документ для предоставления 
в налоговый орган. 

Не менее удобный способ - заполнить де-
кларацию в электронной форме в режиме 
онлайн в «Личном кабинете налогоплатель-
щика ФЛ», подписав ее неквалифициро-
ванной электронной подписью.

Декларацию можно представить и 
другими способами: отправить по почте, 
принести в налоговую инспекцию лично, 
передать через представителя налогопла-
тельщика, обладающего нотариальной 
доверенностью, по следующим адресам:

ИФНС России по Гагаринскому району 

г. Севастополя: ул. Пролетарская, 24.

ИФНС России по Балаклавскому рай-

ону г. Севастополя: ул.7 Ноября, д. 3.

ИФНС России по Нахимовскому рай-

ону г. Севастополя: ул. Героев Севасто-

поля, 74.

ИФНС России по Ленинскому району г. 

Севастополя: ул. Кулакова, 37.

Получить информацию по вопросам, 
связанным с налогообложением, можно 
по бесплатному общефедеральному теле-
фонному номеру единого Контакт-центра 
ФНС России: 8-800-222-22-22.

УФНС России по г. Севастополю

Как воспользоваться социальным налоговым вычетом на лечение?

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Источник информации:
раздел «Финансовые консультации» 

СПС КонсультантПлюс

Вопрос: Об учете в расходах по нало-

гу на прибыль безнадежного долга при 

ликвидации юрлица-должника.

Ответ: В соответствии с подпунктом 2 
пункта 2 статьи 265 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
в целях налогообложения прибыли орга-
низаций к внереализационным расходам 
приравниваются убытки, полученные на-
логоплательщиком в отчетном (налоговом) 
периоде, в частности суммы безнадежных 
долгов, а в случае, если налогоплательщик 
принял решение о создании резерва по 
сомнительным долгам, суммы безнадеж-
ных долгов, не покрытые за счет средств 
резерва.

Согласно пункту 2 статьи 266 Кодекса 
безнадежными долгами (долгами, нере-
альными ко взысканию) признаются те 
долги перед налогоплательщиком, по ко-
торым истек установленный срок исковой 
давности, а также те долги, по которым в 
соответствии с гражданским законода-
тельством обязательство прекращено 
вследствие невозможности его исполне-
ния, на основании акта государственного 
органа или ликвидации организации.

Порядок ликвидации юридического 
лица установлен статьей 63 Гражданского 
кодекса РФ (далее - ГК РФ).

На основании пункта 9 статьи 63 ГК РФ 
ликвидация юридического лица считается 
завершенной, а юридическое лицо - пре-
кратившим существование после внесе-
ния сведений о его прекращении в единый 
государственный реестр юридических лиц 
в порядке, установленном Федеральным 
законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Учитывая изложенное, после внесения 
в единый государственный реестр юри-
дических лиц записи об исключении из 
реестра юридического лица, в отношении 
которого было открыто конкурсное про-
изводство, кредитор вправе признать 
сумму долга безнадежной и включить ее 
на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 
265 Кодекса в состав расходов при рас-
чете налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
11 декабря 2015 г. N 03-03-06/1/72494.

Вопрос: Об учете расходов на аренду 

квартир для сотрудников в целях на-

лога на прибыль.

Ответ: Согласно положениям статьи 
169 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее - ТК РФ) при переезде 
работника по предварительной догово-
ренности с работодателем на работу в 
другую местность работодатель обязан 
возместить работнику:

- расходы по переезду работника, чле-
нов его семьи и провозу имущества (за 
исключением случаев, когда работодатель 
предоставляет работнику соответствую-
щие средства передвижения);

- расходы по обустройству на новом 
месте жительства.

Порядок и размеры возмещения рас-
ходов при переезде на работу в другую 
местность работникам коммерческих 
организаций определяются коллективным 
договором или локальным нормативным 
актом либо по соглашению сторон трудо-
вого договора, если иное не установлено 
ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Согласно статье 255 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее - Кодекс) 
для целей налога на прибыль организаций 
в расходы налогоплательщика на оплату 
труда включаются любые начисления ра-
ботникам в денежной и (или) натуральной 
формах, стимулирующие начисления и 
надбавки, компенсационные начисления, 
связанные с режимом работы или усло-
виями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием этих работ-
ников, предусмотренные нормами за-
конодательства Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрактами) и 
(или) коллективными договорами.

Статьей 131 ТК РФ определено, что в 
соответствии с коллективным договором 
или трудовым договором по письменному 
заявлению работника оплата труда может 
производиться и в иных формах, не проти-
воречащих законодательству Российской 
Федерации и международным договорам 
Российской Федерации. Доля заработной 
платы, выплачиваемой в неденежной фор-
ме, не может превышать 20 процентов от 
начисленной месячной заработной платы.

Таким образом, исходя из системы опла-
ты труда, принятой в организации, расхо-
ды на оплату труда, в том числе выплаты 
работникам в неденежной форме, могут 
быть учтены при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций 
при условии их соответствия положениям 
статьи 252 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
7 декабря 2015 г. N 03-03-06/1/71238.

Вопрос: Об определении места по-

становки на учет, если организация 

осуществляет деятельность вне места 

своего нахождения.

Ответ: На основании пункта 9 статьи 83 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции в случае возникновения у налогопла-
тельщиков затруднений с определением 
места постановки на учет решение на 
основе представленных ими данных при-

нимается налоговым органом.
Налоговый орган принимает указан-

ное решение исходя из представленных 
организацией документов, на основании 
которых организация осуществляет дея-
тельность вне места своего нахождения, 
в том числе трудовых договоров, заклю-
ченных между этой организацией и ее 
работниками.

В решениях арбитражных судов (в част-
ности, в постановлении Федерального 
арбитражного суда Московского округа 
от 30.07.2004 N КА-А41/6389-04, в по-
становлениях Федерального арбитраж-
ного суда Северо-Кавказского округа от 
21.09.2006 N Ф08-4234/2006-1814А, от 
29.11.2006 N Ф08-6161/2006-2552А) 
отмечается, что под оборудованностью 
стационарного рабочего места подраз-
умевается создание всех необходимых 
для исполнения трудовых обязанностей 
условий, а также само исполнение таких 
обязанностей. Форма организации работ 
(вахтовый метод или командировка), срок 
нахождения конкретного работника на 
созданном организацией стационарном 
рабочем месте не имеют правового значе-
ния для постановки на учет юридического 
лица по месту нахождения его обособлен-
ного подразделения.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
4 декабря 2015 г. N 03-02-07/1/70758.

Вопрос: О налоге на прибыль при 

оказании услуг по проживанию и пита-

нию физлиц.

Ответ: Пунктом 1 статьи 248 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее 
- НК РФ) установлено, что к доходам в це-
лях главы 25 НК РФ относятся доходы от 
реализации товаров (работ, услуг) и иму-
щественных прав и внереализационные 
доходы, определяемые в соответствии со 
статьями 249 и 250 НК РФ.

При определении налоговой базы не 
учитываются доходы, закрытый перечень 
которых приведен в статье 251 НК РФ. В 
указанном перечне не поименован доход 
от оказания услуг по проживанию и пита-
нию физических лиц.

Таким образом, доход от оказания услуг 
по проживанию и питанию физических лиц 
учитывается для целей налогообложения 
прибыли организаций. При этом и рас-
ходы, связанные с оказанием таких услуг, 
также учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций при условии их соответствия 
критериям, установленным пунктом 1 
статьи 252 НК РФ.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
10 марта 2015 г. N 03-03-06/4/12298.
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Законы от 28.11.2015 N 327-ФЗ, от 

29.11.2012 N 202-ФЗ, от 02.11.2013 

N 307-ФЗ

Посмотрим, что в 2016 г. ожидает 
организации, которые платят налог на 
имущество.

Повышение максимально 
допустимых ставок

(-) Повышается максимальная ставка 
налога на имущество в отношении объ-
ектов недвижимости, базой по которым 
является их кадастровая стоимость.

Так, с 2016 г. это 2% для всех регионов 
РФ <1>. Напомним, что в 2015 г. ставка 
налога в Москве не могла быть более 
1,7%, а в других регионах - более 1,5%.

В то же время конкретные ставки налога 
на имущество организаций устанавливают 
власти того региона, в котором находит-
ся недвижимость <2>. Понятно, что эти 
ставки могут быть меньше максимально 
допустимых.

Так, в Москве максимальная ставка 
налога на 2016 г. по недвижимости, на-
логовая база по которой - кадастровая 
стоимость, составляет 1,3% (вместо до-
пустимых 2%) <3>. Поэтому увеличение 
максимально допустимых ставок не озна-
чает автоматическое увеличение налога 
на имущество.

(-) До 1,3% повышается максимальная 
ставка для железнодорожных путей обще-
го пользования, линий электропередачи, 
магистральных трубопроводов (в 2015 г. 
она составляла 1%) <4>.

(!) Как и ранее, по другим объектам 
основных средств, налоговая база по 
которым считается исходя из балансовой 
остаточной стоимости, ставка налога на 
имущество, устанавливаемая региональ-
ными властями, не может быть более 
2,2%.

Для «кадастровой» 
недвижимости сделали особый 
отчетный период

(+) С 1 января 2016 г. отчетные периоды 
по налогу на имущество организаций за-
висят от вида имущества:

- по недвижимости, с которой этот 
налог считается исходя из кадастровой 
стоимости, установлены такие отчетные 
периоды: I квартал, II квартал и III квартал 
календарного года <5>;

- по другим основным средствам от-
четные периоды прежние: I квартал, по-
лугодие и 9 месяцев календарного года.

И по-прежнему субъект РФ вправе не 
устанавливать вообще отчетные периоды 

по этому налогу <6>.
Для чего нужны эти изменения и повли-

яют ли они на отчетность по налогу на иму-
щество, мы узнали у специалиста Минфина.

Авторитетное мнение

«Во-первых, поправка, внесенная в п. 2 
ст. 379 НК РФ, приводит к единообразию в 
определении отчетного периода по налогу 
на имущество (когда он считается исходя из 
кадастровой стоимости) и по земельному 
налогу <7>. Это логично, поскольку и в том и 
в другом случае налоговая база определена 
как кадастровая стоимость.

Во-вторых, изменения в п. 2 ст. 379 НК РФ 
устраняют проблемы, возникавшие в 2015 г. 
с расчетом авансовых платежей в ситуации, 
когда объект недвижимости находился в 
собственности налогоплательщика неполный 
налоговый период. Так, к примеру, если в 
2015 г. объект принадлежал организации 
два квартала, а потом был продан, то сумма 
уплаченных авансовых платежей превышала 
сумму налога, исчисленного по итогам года. И 
возникала необходимость возврата излишне 
уплаченной суммы. В 2016 г. такой ситуации 
уже не будет.

Что касается отчетности, то изменения в п. 
2 ст. 379 НК РФ на нее не повлияют».

Сорокин А.В., начальник отдела 
имущественных и прочих налогов 

Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина России

Сразу скажем: как в 2015 г., так и в 2016 
г. в случае возникновения/ прекращения 
в течение налогового/отчетного периода 
права собственности на недвижимость, 
с которой налог на имущество считается 
исходя из кадастровой стоимости, сумма 

налога/авансового платежа считается с 
учетом коэффициента (назовем его коэф-
фициентом владения). Он равен отноше-
нию количества полных месяцев, в течение 
которых недвижимость была в собствен-
ности организации, к количеству месяцев 
в налоговом/отчетном периоде <8>.

Примечание. По мнению налоговой 
службы, месяц приобретения/выбытия 
недвижимости при расчете коэффициента 
владения учитывается как полный месяц, 
даже если недвижимость была продана 
в первый день месяца или куплена в по-
следний <9>.

* * *
Изменение продолжительности от-

четных периодов позволит не платить 
авансовые платежи за «кадастровую» 
недвижимость, которая была продана в 
предыдущих кварталах. И по итогам года 
не придется возвращать переплату.

Л.А. Елина

<1> п. 1.1 ст. 380 НК РФ
<2> п. 1 ст. 380 НК РФ
<3> подп. 3 п. 2 ст. 2 Закона г. Москвы от 
05.11.2003 N 64
<4> п. 3 ст. 380 НК РФ
<5> п. 2 ст. 379 НК РФ; п. 11 ст. 1, ч. 2 ст. 3 За-
кона от 28.11.2015 N 327-ФЗ
<6> п. 3 ст. 379 НК РФ
<7> п. 2 ст. 393 НК РФ
<8> п. 5 ст. 382 НК РФ
<9> Письма ФНС от 05.10.2015 N БС-4-
11/17326@, от 23.03.2015 N БС-4-11/4606@

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга» 2016, N 01

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: ИЗМЕНЕНИЯ-2016
(Комментарий к изменениям в гл. 30 НК РФ, действующим с 1 января)

ГЛАВНАЯ КНИГА
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Возмещение
стоимости доли

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев исключения директора из со-
учредителей.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Директор-соучреди-
тель с долей 50% довёл организацию до 
разорения. Увлёкся директор махинаци-
ями настолько, что не осталось у орга-
низации вообще ничего. На директора 
было заведено уголовное дело, он был 
признан виновным в злоупотреблении 
полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Суд 
общей юрисдикции взыскал с бывшего 
директора сумму причинённого им ущерба 
в пользу организации. Арбитражный суд 
исключил директора из состава учреди-
телей, но организацию это уже не спасло, 
остался от нее ноль: нулевая деятельность, 
нулевые остатки на расчетных счетах, 
нулевые суммы в балансе, нулевая отчет-
ность в налоговую инспекцию. Приуныла 
организация, что и сказать.

А вот бывший директор был бодр. По-
скольку его исключили из учредителей, 
то как любому соучредителю при выходе 
из состава участников общества, ему по-
ложена выплата его действительной доли 
в обществе. Понятно, что у организации 
на счетах ноль. Но директору полагается 
совсем не половина ноля. Суд наложил на 
бывшего директора взыскание ущерба на 
сумму около 1.2 миллиона рублей в пользу 
организации. И ничего страшного, что 
эта сумма еще не взыскана. Зато теперь 
в бухгалтерском балансе у организации 
появился актив в виде дебиторской за-
долженности около 1.2 миллиона рублей. 
Вот на половину этой суммы бывшей ди-
ректор и заявил свои претензии. Ситуация 
приобрела такой оборот: причиняя ущерб 
организации, директор причинял ущерб 
и себе, поэтому при возмещении ущерба 
половину ему уже можно не возмещать.

Суд решил эту ситуацию так: «Согласно 
пункту 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе 
извлекать преимущество из своего неза-
конного или недобросовестного поведе-
ния. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 
ГК РФ не допускаются действия граждан и 
юридических лиц, осуществляемые исклю-
чительно с намерением причинить вред 
другому лицу, а также злоупотребление 
правом в иных формах». Суд расценил 
поведение бывшего директора как недо-
бросовестное поведение. Сначала уводить 
у организации деньги преступным путем, 
а потом требовать оплатить свою долю за 
счет суммы взыскания за совершенное им 
же преступление, причем за счет еще не 

оплаченной суммы взыскания! Фактиче-
ски директор пытался уменьшить сумму 
материального ущерба, причиненного 
им же самим. При том, что ущерб не воз-
мещен, а другие активы у организации 
отсутствуют по вине самого же директора. 
Задача суда в данном случае не столько 
наказание «злоупотребившего», сколько 
защита пострадавшего от злоупотребле-
ния. «Следовательно, для обеспечения 
баланса прав сторон суд может не принять 
доводы лица, злоупотребившего правом, 
обосновывающего соответствие своих 
действий по осуществлению принадле-
жащего ему права формальным требо-
ваниям законодательства». Суд отказал 
бывшему директору в иске на получение 
его доли в ООО, за счет суммы причинён-
ного им же ущерба родному ООО.

Выводы и возможные проблемы: 
Нельзя причинить ущерб своему ООО и в то 
же время получить свою долю в уставном 
капитале за счет возмещения этого ущер-
ба. Строка для поиска похожих ситуаций 
в КонсультантПлюс: «Возмещение стои-
мости доли за счет взысканного ущерба». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Центрального Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ОТ 23.12.2015 N Ф10-4712/2015 
ПО ДЕЛУ N А48-4636/2014.

Чьи отходы?
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Одна организация 
занималась вывозом мусора на свалку. 
Назовем эту организацию «Мусорщики». И 
рядом располагалась другая организация, 
которая генерировала те самые отходы 
и мусор, которые Мусорщики вывозили 
на свалку. Назовем вторую организацию 
«Отходники». И как-то раз пристал к Му-
сорщикам и Отходникам местный Роспри-
роднадзор, который никак не мог понять: 
с кого из них брать плату за негативное 
воздействие на окружающую среду?

Вроде бы надо брать плату за негатив-
ное воздействие на окружающую среду с 
Отходников – ведь именно они это мусор 
«производят». Но Отходники: а мы-то что? 
У нас договор на вывоз мусора с Мусор-
щиками есть, мусор вывозится, и больше 
нас ничего не интересует.

Тогда Росприроднадзор пошел к Мусор-
щикам: вы мусор вывозите, где-то разме-

щаете, ваша деятельность реально вредит 
окружающей среде, значит, вам и платить.

Но Мусорщики возразили: мы, что ли, 
этот мусор производим? Мы его только 
вывозим! Поэтому и началось судебное 
дело между Росприроднадзором и Мусор-
щиками. Пришлось суду решать, кто дол-
жен платить за негативное воздействие 
на окружающую среду. И суд разобрался.

А) Негативное воздействие на окружа-
ющую среду является платным. Б) Мусор-
щики занимаются размещением отходов. 
Под размещением отходов понимается 
их хранение и захоронение. В) Предус-
мотрено взимание платы за размещение 
отходов. Г) Отходы являются объектом 
права собственности. Право собственно-
сти на отходы принадлежит тому, кто эти 
отходы сделал. Д) Право собственности 
на отходы может быть передано другим 
лицам на основании договора купли-про-
дажи, мены, дарения или иной сделки об 
отчуждении отходов. 

Поэтому вывод был таким: 1) Плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду обязательна! 2) Обязательность 
этой платы не является безусловным ос-
нованием для вывода о том, что ее должны 
производить именно Мусорщики. 3) До-
говор на размещение отходов является 
возмездным договором оказания услуг. 
В этом договоре не установлена обязан-
ность Мусорщиков платить за негативное 
воздействие на окружающую среду. Поэто-
му в цену договора не заложена плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. 4) Договор между Мусорщиками 
и Отходниками не предусматривает 
переход права собственности на отходы к 
Мусорщикам. 5) Поэтому делается вывод, 
что расходы по плате за негативное воз-
действие на окружающую среду должны 
нести те, кто их реально производит – От-
ходники.

Выводы и возможные проблемы: 

Внимательно составляйте договор на 
вывоз мусора! Включена ли в его стои-
мость плата за негативное воздействие 
на окружающую среду? Если нет, тогда 
эту плату придется вносить вам отдельно 
и дополнительно как производителям 
отходов. Строка для поиска похожих ситу-
аций в КонсультантПлюс: «Переход права 
собственности на отходы». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУ-
ГА ОТ 22.12.2015 N Ф09-625/15 ПО ДЕЛУ 
N А07-3244/2014.
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