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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Без проверок

В отношении субъектов малого предпринимательства Правительство предлагает установить 
запрет на проведение плановых проверок по 31 декабря 2018 года. Согласно законопроекту 
запрет на проведение проверок не будет применяться в случаях:

- организации и осуществления контроля в отношении юридических лиц, ИП, которые в трехлетний 
период были подвергнуты административному наказанию за совершение грубого нарушения 
норм КоАП РФ, дисквалификации (в отношении ИП) или административному приостановлению 
деятельности либо лишены специального разрешения (подвергнуты аннулированию лицензии);

- организации и осуществления федерального государственного надзора в области 
промышленной безопасности в отношении юридических лиц, ИП, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты I или II класса опасности;

- организации и осуществления государственного надзора при строительстве, реконструкции 
опасных производственных объектов и некоторых других случаях.

В составляемых ежегодных планах проведения плановых проверок будут указываться 
сведения, послужившие основанием для неприменения указанного запрета.

Источник: www.consultant.ru

Изменения - раз в год

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается установить единый срок принятия и 
вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах. Принятие таких актов предусмотрено 
не позднее 1 сентября текущего года, а вступление в законную силу с 1 января следующего года.

Предлагаемые сроки обусловлены необходимостью предоставления налогоплательщикам 
времени на изучение принятых актов, учет их при планировании своей работы на следующий 
год, а также предоставлением им времени на обжалование принятых актов. 

Отмечается, что внесение указанных поправок позволит на целый год зафиксировать в 
неизменном виде условия и правила, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, 
что существенно облегчит работу предпринимателей. В случае одобрения документ вступит в 
силу с 1 января 2016 года.

Источник:  Проект Федерального закона N 703551-6

Рождаемость будут стимулировать нематериально

Глава Минтруда России Максим Топилин объявил, что министерство не планирует вводить новые 
материальные меры стимуляции рождаемости. “Благодаря мерам, принятым в 2005 - 2006 годах 
в сфере здравоохранения и демографии, мы можем говорить о достигнутых результатах. В России 
сейчас хороший тренд рождаемости, второй год идет естественный прирост населения”, – сказал 
министр.

По его словам, “возможности дополнительного материального стимулирования процессов, 
связанных с рождаемостью,  исчерпаны”. Впредь, заявил Топилин, планируется применять 
нематериальные меры. В частности,  необходимо создавать дружественную среду для семей 
с детьми: увеличивать численность детских садов, развивать систему обучения  молодых мам.

Источник:  Клерк.Ру
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Можно ли слететь с УСНО, если 

покупателям выставлены счета-

фактуры с НДС

В IV квартале риск расстаться с упрощен-
кой повысился. У многих организаций и ИП 
сумма доходов за 2014 год приблизилась к 
максимально возможной на УСНО величине 
(64,02 млн руб. <1>). За этим порогом - рас-
ставание с УСНО и переход на общий нало-
говый режим с начала квартала, в котором 
доходы превысили лимит. В таких условиях 
каждая тысяча «доходных» рублей на счету.

У организаций и ИП, которые в течение 
года выставляли своим покупателям сче-
та-фактуры с выделенным НДС, появился 
вопрос: учитывать ли эти суммы НДС при 
подсчете годового дохода в целях сравне-
ния его с лимитом? Бывает, что без такого 
НДС годовой доход еще укладывается в 
разрешенный для упрощенки лимит, а вот 
с ним - уже нет.

Примечание. Напомним: если органи-
зация или ИП на упрощенке при продаже 
товаров (работ, услуг) выставят хотя бы 
один счет-фактуру с выделенным НДС, то 
по окончании квартала они должны будут 
заплатить эту сумму НДС в бюджет и сдать 
в электронном виде через спецоператора 
декларацию по НДС <2>. Принять к вычету 
«входной» НДС по товарам (работам, услу-
гам), реализованным с НДС, нельзя (право 
на вычет есть только у плательщиков НДС, 
а упрощенцы таковыми не являются <3>). 
Учесть в расходах уплаченный в бюджет НДС 
налоговики тоже не позволяют <4>.

Два ответа на один вопрос

В НК ясно написано, какие именно доходы 
за год нужно сравнивать с лимитом <5>. Это 
доходы, которые включаются в налоговую 
базу по уплачиваемому в связи с примене-
нием УСНО налогу:

- полученные во время применения упро-
щенки <6>;

- признаваемые разово при переходе на 
упрощенку с ОСНО, то есть полученные до 
перехода на спецрежим авансы, отгрузка 
в счет которых состоялась уже во время 
применения упрощенки <7>. Тут тоже может 
быть предъявленный покупателям НДС, 
если в связи с переходом на УСНО вы цену 
по договоренности с покупателем не из-
менили и отгрузили товары по цене с НДС.

Проще говоря, это все те доходы, суммы 
которых вы должны показывать в графе 
4 «Доходы, учитываемые при исчислении 
налоговой базы» раздела I книги учета до-
ходов и расходов (КУДиР) <8>. А итоговый 
показатель этой графы за каждый отчетный 

период - квартал, полугодие, 9 месяцев и 
год - и нужно сравнивать с лимитом.

Позиции судов и налоговиков по вопросу, 
должны ли работающие на УСНО включать 
НДС в эти свои налоговые доходы, уже 
сформированы.

ПОЗИЦИЯ 1. ВАС давно постановил, что 
НДС, предъявленный упрощенцем покупате-
лям, в доходы не входит <9>. Обоснование: 
этот НДС не соответствует определению до-
хода как экономической выгоды, поскольку 
в полной сумме подлежит перечислению в 
бюджет <10>.

При таком подходе в книге учета доходов 
и расходов выручку следует показывать без 
предъявленного покупателю НДС.

ПОЗИЦИЯ 2. В письмах, изданных уже по-
сле названного выше Постановления ВАС, 
Минфин и налоговики продолжали настаи-
вать на том, что полученный от покупателей 
НДС следует включать в «упрощенные» 
доходы и, соответственно, показывать в 
КУДиР <11>. Не изменилась эта позиция 
и по сей день.

Авторитетное мнение

 «В доходы применяющей УСНО органи-
зации (ИП), сравниваемые с указанным 
лимитом 64,02 млн руб., следует включать 
суммы НДС, предъявленные покупателям и 
подлежащие уплате в бюджет. Дело в том, 
что в этих доходах учитываются в числе про-
чего и доходы от реализации, определяемые 
в соответствии со ст. 249 НК <12>. А дохо-
дами от реализации признается выручка, 
определяемая исходя из всех поступлений, 
связанных с расчетами за реализованные 
товары, работы, услуги или имущественные 
права <13>. При этом регулирующая УСНО 
гл. 26.2 НК не предусматривает исключения 
из выручки предъявленных покупателям 
сумм НДС».

Косолапов А.И., начальник отдела 
специальных налоговых режимов 

Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Минфина России

Такая перспектива, конечно, радует. Но в 
отношении доходов текущего года проблема 
включения в них НДС сохраняется.

Учтите, что даже при подходе 2 в доходах 
следует учитывать не весь НДС, указанный 
в выставленных счетах-фактурах, а только 
полученный от покупателя в составе выруч-
ки за товары (работы, услуги). Оплатой при 
этом считается как расчет деньгами, так и 
погашение задолженности иным способом 
<14>. Поэтому суммы НДС, предъявленного 
покупателям по поставкам, по которым на 
конец 2014 г. еще не было оплаты, подлежат 
уплате в бюджет, но в «упрощенные» доходы 
не включаются.

Оцениваем возможные последствия

Если последовать позиции 2 и расстаться 
с упрощенкой, то придется считать налоги 
по общему налоговому режиму не только 
за квартал, в котором доходы с НДС превы-
сили лимит, но еще и весь следующий год. 
Ведь снова перейти на УСНО вы сможете 
не раньше чем с 2016 г. <15>. Кроме того, 
уход с упрощенки в середине года для тех, 
кто пользуется пониженным тарифом стра-
ховых взносов <16>, означает их пересчет 
по основным тарифам и, соответственно, 
доплату <17>. Пени, правда, платить не 
придется <18>.

И казалось бы, при наличии Постанов-
ления ВАС в пользу налогоплательщиков 
следует остановиться на позиции 1. То есть, 
если доходы без НДС укладываются в лимит, 
а с НДС - превышают его, со спокойной ду-
шой остаться на упрощенке. Суды обязаны 
соблюдать единообразие в применении и 
толковании норм права и следовать вы-
водам ВАС <19>. И если инспекция вдруг 
предъявит претензии, вы все равно оспо-
рите их в суде, а может быть, еще в УФНС на 
стадии досудебного урегулирования.

Вместе с тем нужно учитывать, что когда 
инспекция предъявит претензии, то до вы-
игрыша судебного спора будет еще далеко, 
а сначала будут решения инспекции:

- о доначислениях, пенях <20> и штрафах 
<21> за неуплату каждого из общережим-
ных налогов за периоды начиная с того 
квартала, в котором доходы с НДС превы-
сили лимит. Ведь налоговики будут исходить 
из того, что вы утратили право на упрощенку 
и после этого должны работать на ОСНО;

- о штрафах за несдачу деклараций по 
налогам общего режима <22>;

- о блокировке банковских счетов из-за 
несдачи таких деклараций <23>.

Как видим, неприятностей может быть 
предостаточно.

Примечание. Отсутствие сумм НДС в до-
ходах налоговики могут обнаружить уже при 
камеральной проверке вашей декларации 
по «упрощенному» налогу за 2014 г.

Конечно, простое соотнесение показа-
телей этой декларации с показателями де-
кларации по НДС за квартал, в котором вы 
выставили счета-фактуры, не покажет, была 
ли включена сумма налога в «упрощенные» 
доходы. Ведь в декларации по НДС указаны 
не все ваши обороты, а только те, по кото-
рым были выставлены счета-фактуры. Но 
если для камеральной проверки инспекция 
запросит у банка выписку по вашему счету 

ПРЕДЪЯВЛЯЛИ НДС - ОСТАЛИСЬ БЕЗ УПРОЩЕНКИ?
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по всем операциям за год, то увидит, что 
сумма поступлений на счет не совпадает с 
указанной в декларации по УСНО величи-
ной доходов, и запросит у вас пояснения о 
том, какие суммы включены в указанные в 
декларации доходы.

В ином случае инспекторы обнаружат от-
сутствие НДС в доходах только при выездной 
проверке. Напомним, ею могут быть охваче-
ны 3 года, предшествующие году вынесения 
решения о ее проведении <24>.

С другой стороны, ФНС предписывает на-
логовым органам учитывать в своей работе 
сложившуюся арбитражную практику, чтобы 
избегать бесперспективных споров <25>, а 
в случаях, когда разъяснения Минфина не 
согласуются с решениями ВАС, ориентиро-
ваться на последние <26>.

Поэтому вы можете направить в вашу 
ИФНС официальный запрос, сославшись в 
нем на решение ВАС (если, конечно, не бо-
итесь сразу засветить в инспекции тот факт, 
что ваши доходы с учетом НДС превышают 
либо с высокой вероятностью превысят 
лимит). Вполне возможно, что ИФНС даст 
положительный для вас ответ.

Вот образец текста такого запроса, а 
внести его лучше в рекомендуемую ФНС 
форму <27>.

Организация с 01.01.2014 применяет 
упрощенную систему налогообложения.

В 2014 г. покупателю выставлен счет-
фактура от 02.09.2014 N 1 на сумму 
4 720 000 руб., в том числе НДС 720 000 руб. 
Оплата от покупателя получена в 2014 г. В 
соответствии с п. 5 ст. 174 НК РФ получен-
ный НДС в сумме 720 000 руб. перечислен 
в бюджет.

Согласно п. 4 ст. 346.13 НК РФ, если по 
итогам отчетного (налогового) периода до-
ходы налогоплательщика, определяемые по 
ст. 346.15 и подп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК 
РФ, превысили 60 млн руб., умноженные 

на индекс-дефлятор, то налогоплательщик 
считается утратившим право на применение 
упрощенной системы налогообложения 
с начала квартала, в котором допущено 
превышение.

В соответствии с Постановлением Пре-
зидиума ВАС от 01.09.2009 N 17472/08 
суммы, полученные в качестве НДС пла-
тельщиком налога по упрощенной системе 
налогообложения, не являются его доходом 
для целей налога, уплачиваемого на упро-
щенной системе налогообложения, так как 
не соответствуют определению дохода как 
экономической выгоды исходя из ст. 41 
НК РФ.

Просим письменно подтвердить, что 
сумма НДС, указанная в выставленных 
применяющей упрощенную систему налого-
обложения организацией счетах-фактурах, 
при определении предельной величины 
доходов в целях п. 4 ст. 346.13 НК РФ в 
общую сумму доходов налогоплательщика 
не включается. 

Если же ответ будет не в вашу пользу, 
пусть ваше руководство решает, что для 
организации хуже: уйти с упрощенки с на-
чала того квартала, в котором доходы с 
НДС превысили лимит, или остаться на ней 
и быть готовыми отбиваться от возможных 
претензий.

* * *

Наверняка некоторые организации, не 
желая спорить с налоговиками, в этом году 
включали предъявленный покупателям НДС 
в налоговые доходы - показывали его суммы 
в составе выручки в КУДиР и учитывали 
в налоговой базе при расчете авансовых 
платежей. Но вот расстаться из-за этого 
НДС с упрощенкой уже не готовы, то есть 
учитывать его в доходах в целях сравне-
ния с лимитом не хотят. Что делать в этом 
случае? Лучше быть последовательными 
и из налоговой базы по упрощенке НДС 
убрать. В годовой декларации нужно будет 

показать пересчитанные суммы авансовых 
платежей. Возникшую в результате пере-
плату вы учтете при перечислении налога 
по итогам 2014 г.

Н.А. Мартынюк

<1> п. 4 ст. 346.13 НК РФ; Приказ Минэконом-
развития от 07.11.2013 N 652
<2> подп. 1 п. 5 ст. 173, п. 5 ст. 174 НК РФ
<3> п. 2 ст. 346.11 НК РФ
<4> Письмо Минфина от 21.09.2012 N 03-11-
11/280
<5> п. 4 ст. 346.13 НК РФ
<6> статьи 346.15, 249, 250 НК РФ
<7> подп. 1, 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ
<8> приложение N 1 к Приказу Минфина от 
22.10.2012 N 135н
<9> Постановление Президиума ВАС от 
01.09.2009 N 17472/08
<10> ст. 41 НК РФ
<11> Письма Минфина от 21.09.2012 N 03-11-
11/280; УФНС по г. Москве от 02.11.2010 N 
16-15/115179@
<12> п. 4 ст. 346.13, п. 1 ст. 346.15 НК РФ
<13> п. 2 ст. 249 НК РФ
<14> п. 1 ст. 346.17 НК РФ
<15> пп. 1, 7 ст. 346.13 НК РФ
<16> п. 8 ч. 1, ч. 3.4 ст. 58 Закона от 24.07.2009 
N 212-ФЗ
<17> Письмо Минздравсоцразвития от 
24.11.2011 N 5004-19
<18> Письмо Минтруда от 05.07.2013 N 17-
3/1084
<19> ч. 3 ст. 308.8 АПК РФ
<20> ст. 75 НК РФ
<21> ст. 122 НК РФ
<22> п. 1 ст. 119 НК РФ
<23> п. 3 ст. 76 НК РФ
<24> п. 4 ст. 89 НК РФ
<25> Приказ ФНС от 09.02.2011 N ММВ-7-
7/147@
<26> Письмо ФНС от 26.11.2013 N ГД-4-3/21097
<27> приложение N 6 к Административному ре-
гламенту, утв. Приказом Минфина от 02.07.2012 
N 99н

Впервые опубликовано в журнале 
«Главная книга» 2014, N 24
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Республики Крым 

от 11.02.2015 N 79-ЗРК/2015

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ ОТ 15 МАЯ 2014 ГОДА N 1-ЗРК 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

(«Крымские известия», N 25(5691), 

13.02.2015)

Вступил в силу со дня официального опу-
бликования.
В новой редакции изложены нормы, каса-
ющиеся обеспечения деятельности Обще-
ственной палаты Республики Крым. В част-
ности, установлено, что финансирование 
и материально-техническое обеспечение 
деятельности Общественной палаты осу-
ществляется Аппаратом Общественной 
палаты (ранее - Управлением делами Го-
сударственного Совета Республики Крым).

СЕМЬЯ

Закон города Севастополя 

от 09.02.2015 N 111-ЗС

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОПЕКЕ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ И ПАТРОНАЖУ В 
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

(«Севастопольские известия», N 11-

12(1756), 11.02.2015)

Вступил в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015.
Законом урегулированы общественные 
отношения в сфере организации и деятель-
ности по опеке, попечительству и патронажу 
в городе Севастополе, в том числе задачи, 
полномочия, правовая основа организации 
и деятельности, координация и методиче-
ское обеспечение органа опеки и попечи-
тельства. Включены положения о плане по 
защите ребенка, сопровождению семей, 
принявших ребенка на воспитание, опеке, 
государственной поддержке приемных 
семей и т.д.
Установлено, что орган опеки и попечи-
тельства является органом исполнительной 
власти города Севастополя, определяемым 
Правительством Севастополя, к задачам 
которого отнесены: реализация государ-
ственной политики по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечение защиты 
имущественных и личных неимущественных 
прав и законных интересов граждан, нуж-
дающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства, обеспечение надзора 
за деятельностью опекунов (попечителей), 
приемных родителей и иные задачи.
Регламентирован порядок осуществления 
деятельности уполномоченных органов в 
сфере опеки и попечительства.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 23.12.2014 N 586

«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (ВЫПЛАТЫ, 
ВРУЧЕНИЯ) СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Вступило в силу с 01.01.2015.
Определено, что выплата субсидий произво-
дится их получателям по отдельным выплат-
ным документам или разовым поручениям, 
которые формируются органами труда и 
социальной защиты населения, путем пере-
числения на имеющиеся у получателей или 
на открытые ими в выбранных по своему ус-
мотрению банках личные банковские счета.
Закреплено, что субсидии перечисляются 
получателям ежемесячно до первого числа 
месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается субсидия, а субсидия на 
приобретение твердого топлива выплачива-
ется за весь срок предоставления субсидии 
единовременно в первом месяце периода 
предоставления субсидии.

Постановление Правительства 

Севастополя от 30.12.2014 N 680

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»
Вступает в силу со дня официального опу-
бликования.
С 1 января 2015 года утверждены плата за 
содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма, договорам 
найма государственного жилищного фон-
да, для собственников жилых помещений, 
не принявших решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом или 
установления размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в жилищном 
фонде города Севастополя в зависимости 
от этажности и уровня благоустройства, 
перечень работ (услуг), выполнение которых 
осуществляется за счет платы за содержание 
и ремонт жилого помещения. В частности, 
для одноэтажных домов (без учета осве-
щения мест общего пользования) плата за 
содержание и ремонт жилого помещения 
установлена в размере 4,94 руб. в месяц за 
1 кв. м общей площади жилого помещения.
В перечень работ (услуг), выполнение 
которых осуществляется за счет платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
включены уборка придомовой территории, 
дератизация, дезинсекция и др.

Постановление Правительства 

Севастополя от 30.12.2014 N 674

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ НОРМА-
ТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ»
Вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

С 1 января 2015 года утверждены времен-
ные нормативы потребления коммунальных 
услуг по отоплению, водоснабжению и 
водоотведению, горячему водоснабжению, 
газоснабжению в жилых помещениях при 
отсутствии приборов учета. В частности, 
норматив потребления по холодному водо-
снабжению в жилых домах с централизован-
ным водоснабжением, не оборудованных 
канализацией, установлен в размере 3,6 
куб. метра в месяц на 1 человека.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 23.12.2014 N 593

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-
РЯДКЕ, УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 
РАЗМЕРЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСО-
ВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕ-
СКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯ ЛИБО КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА ГРАЖДАНАМ, 
ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯД-
КЕ БЕЗРАБОТНЫМИ»
Положением установлено, что финансовая 
помощь предоставляется гражданам на 
определенные документом цели в рамках 
предоставления государственной услуги 
содействия самозанятости безработных 
граждан территориальными отделениями 
Центра занятости населения в муниципаль-
ных образованиях Республики Крым.
Закреплены необходимые условия предо-
ставления финансовой помощи. В частности, 
для предоставления финансовой помощи на 
подготовку документов к таким условиям 
относятся: регистрация в качестве без-
работного, заключение соответствующего 
договора между территориальным отде-
лением и гражданином о предоставлении 
финансовой помощи и др.
Регламентирован порядок определения раз-
мера финансовой помощи.
Определено, что финансирование расходов 
на оказание единовременной финансовой 
помощи и финансовой помощи на подго-
товку документов осуществляется за счет 
средств бюджета Республики Крым.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Закон Республики Крым 

от 11.02.2015 N 78-ЗРК/2015

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(«Крымские известия», N 26(5692), 

14.02.2015)

Вступил в силу через 10 дней после офи-
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циального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015.
К категории граждан, которым предоставля-
ются меры социальной поддержки, дополни-
тельно отнесены: граждане из числа бывших 
несовершеннолетних узников фашизма, 
которым на момент нахождения в концла-
герях, гетто, других местах принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой во-
йны, было от 14 до 18 лет; лица, которые 
были привлечены командованием воинских 
частей, государственными и общественными 
организациями к разминированию полей и 
объектов народного хозяйства; члены семей 
погибших (умерших, пропавших без вести) 
военнослужащих, партизан и других лиц из 
числа детей, которые не имеют и не имели 
своих семей, и детей, оба родителя которых 
погибли или пропали без вести; и др.
Уточнены меры социальной поддержки для 
вышеуказанных категорий лиц.

Закон города Севастополя 

от 09.02.2015 N 114-ЗС

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВА-
ЮЩИХ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ, НА ОТДЫХ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ»

(«Севастопольские известия», 

N 11-12(1756), 11.02.2015)

Вступил в силу с момента опубликования.
Установлены основы создания правовых, 
организационных и экономических условий 
государственной поддержки мероприятий, 
направленных на отдых и оздоровление детей.
Определены цели и основные принципы ор-
ганизации и обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления. Так, в числе основных целей 
перечислены: обеспечение прав детей на от-
дых и оздоровление; создание оптимальных 
условий для эффективной работы, повыше-
ния финансовой устойчивости и обновления 
материально-технической базы организа-
ций отдыха детей и их оздоровления и др.
Закреплены условия и формы государствен-
ной поддержки организаций отдыха детей и 
их оздоровления.
Мерой государственной поддержки в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей 
определено предоставление путевок в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления 
одному ребенку один раз в год.
Определены категории детей, которым 
предоставляются путевки для отдыха и оз-
доровления: дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети-инвалиды; 
дети из многодетных семей и др. Обозначены 
типы организаций, в которые за счет средств 
бюджета города Севастополя приобретают-
ся путевки.
Закреплены полномочия Законодательного 
Собрания, Правительства, государственных 
органов исполнительной власти города 
Севастополя в сфере отдыха детей и их 
оздоровления.

Закон города Севастополя 

от 09.02.2015 N 113-ЗС

«О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ВЫПЛАТ ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВОМ)»

(«Севастопольские известия», 

N 11-12(1756), 11.02.2015)

Вступил в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015.
Законом закреплены основания для на-
значения и выплаты денежных средств на 
содержание подопечных детей, а именно: 
выплата денежных средств производится 
во всех случаях установления опеки над 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, в том числе и 
при установлении предварительной опеки. 
Предусмотрены случаи, когда денежные вы-
платы не назначаются и не выплачиваются.
Осуществление назначения и выплаты де-
нежных средств на содержание подопечных 
детей возложено на органы исполнительной 
власти города Севастополя.
Регламентировано, что денежное содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), назначается и выплачивается 
опекунам (попечителям) до достижения по-
допечными возраста 18 лет, включая месяц 
их рождения, кроме случаев, повлекших за 
собой досрочное прекращение или продле-
ние выплат.
Предусмотрено, что финансирование рас-
ходов на выплату денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), является расходным 
обязательством города Севастополя.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 28.01.2015 N 18

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИ-
ТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРА-
ФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУ-
БЛИКЕ КРЫМ ЗА IV КВАРТАЛ 2014 ГОДА»
Для оценки уровня жизни населения и по 
основным демографическим группам в 
Республике Крым установлена величина 
прожиточного минимума за IV квартал 2014 
года: в расчете на душу населения в размере 
6573 руб.; для трудоспособного населения - 
7042 руб.; для пенсионеров - 5443 руб.; для 
детей - 6709 руб.
Постановление Совета министров 

Республики Крым от 31.12.2014 N 679

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ЗАЩИТУ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮД-
ЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ»
Порядком определены направления ис-
пользования субвенций: обеспечение ком-
пенсационных выплат лицам, осуществля-
ющим уход за нетрудоспособными граж-
данами, осуществление полномочий по 

предоставлению ежемесячной социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, твердого топлива 
и сжиженного газа льготным категориям 
граждан и др.
Установлено, что главными распорядителя-
ми средств субвенций являются Министер-
ство труда и социальной защиты Республики 
Крым и Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым.
Определено, что субвенции местным бюд-
жетам перечисляются ежемесячно на осно-
вании заявок органов труда и социальной 
защиты.
Регламентировано, что органы труда и со-
циальной защиты населения в пятидневный 
срок после поступления средств осуществля-
ют расчеты по соответствующим выплатам.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 31.12.2014 N 668

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТ-
НЫМИ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступило в силу с 01.01.2015.
Определены размеры пособий для отдель-
ных категорий граждан.
Установлено, что главным распорядителем 
бюджетных средств для осуществления вы-
платы пособия по безработице является 
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым, получателем - Государ-
ственное казенное учреждение Республики 
Крым «Центр занятости населения».
Регламентировано, что финансовое обе-
спечение выплаты пособия по безработице 
осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и доведенных Министерству 
труда и социальной защиты Республики 
Крым лимитов бюджетных обязательств.
Установлено, что поступившие на счет полу-
чателя бюджетные средства перечисляются 
на лицевые счета граждан, зарегистриро-
ванных в качестве безработных.
Постановление Совета министров 

Республики Крым от 31.12.2014 N 665

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМПЕНСА-
ЦИОННЫХ ВЫПЛАТ»

(«Крымские известия», N 8(5674), 

21.01.2015)

Вступило в силу с 01.01.2015.
Порядком регламентированы правила уста-
новления и осуществления ежемесячных 
компенсационных выплат неработающим тру-
доспособным лицам и неработающим лицам, 
достигшим пенсионного возраста, осущест-
вляющим уход за инвалидом I, II, III группы, 
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ребенком-инвалидом, престарелым и лицом, 
нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе.
Определено, что компенсационная выплата 
устанавливается с 1 января 2015 года и осу-
ществляется органами труда и социальной 
защиты населения на основании заявления 
лица, осуществляющего уход.
Закреплены основания прекращения ком-
пенсационной выплаты.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 23.12.2014 N 584

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ 
АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ИНВАЛИДАМ ИЗ ЧИСЛА ВОЕННОСЛУЖА-
ЩИХ - УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В 
АФГАНИСТАНЕ»
Вступило в силу с 01.01.2015.
Установлено, что право на получение 
материальной помощи имеют граждане 
Российской Федерации, проживающие и за-
регистрированные на территории Республи-
ки, из числа военнослужащих - участников 
боевых действий в Афганистане, ставших 
инвалидами I группы бессрочно (с анатоми-
ческими дефектами) вследствие ранения, 
увечья, связанных с пребыванием в этом 
государстве, в размере 3800 рублей.
Определено, что выплата материальной 
помощи осуществляется органами труда и 
социальной защиты населения на основании 
списка получателей материальной помощи, 
утверждаемого приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Крым.
Утверждены основания для выплаты ма-
териальной помощи: заявление о выплате 
материальной помощи, копия паспорта и 
паспорт, копия и оригинал справки медико-
социальной экспертной комиссии о группе 
инвалидности и др.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 23.12.2014 N 580

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ, КОМПЕНСАЦИЙ 
И ИНЫХ ВЫПЛАТ, УСТАНОВЛЕННЫХ НЕ-
КОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕТЕЙ, ПОСТРА-
ДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ»

(«Крымские известия», N 5(5671), 

16.01.2015)

Вступило в силу с 01.01.2015.
Определен круг получателей выплат: роди-
тели на детей дошкольного возраста (но не 
старше 8 лет), пострадавших в результате 
Чернобыльской катастрофы, посещающих 
(не посещающих) дошкольные образова-
тельные организации, родители на детей-
инвалидов, имеющих связь заболевания с 
последствиями Чернобыльской катастрофы, 
которые не питаются в школе, и др.
Установлено, что финансовое обеспечение 
расходов, связанных с осуществлением 
выплаты пособий, компенсаций и иных 
выплат, осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в 

установленном порядке Министерству труда 
и социальной защиты Республики Крым на 
соответствующий год.
Регламентировано, что выплаты детям до 
достижения 18-летнего возраста, начиная 
с 1 января 2015 года, осуществляются ро-
дителям либо их законным представителям 
органами труда и социальной защиты на-
селения по постоянному месту жительства 
получателя выплат.
Утвержден перечень документов, прилага-
емых к заявлению о назначении выплат.
Установлено, что решение о назначении (об 
отказе в назначении) пособий, компенсаций 
и иных выплат принимается в течение 10 
рабочих дней со дня поступления всех до-
кументов.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 23.12.2014 N 579

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ПО-
СОБИЙ, КОМПЕНСАЦИЙ И ДРУГИХ ДЕНЕЖ-
НЫХ ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИАЦИИ»

(«Крымские известия», N 5(5671), 

16.01.2015)

Вступило в силу с 01.01.2015.
Порядком определен механизм осуществле-
ния выплат пособий, компенсаций и других 
денежных выплат гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, проживающим на 
территории Республики Крым: гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне, детям, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, и др.
Установлено, что назначение выплат произ-
водится органами труда и социальной защи-
ты населения по месту жительства граждан, 
имеющих право на их получение.
Утвержден перечень оснований для отказа 
в назначении выплат: непредставление 
(представление не в полном объеме) не-
обходимых документов, обнаружение не-
достоверных сведений в представленных 
документах.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 23.12.2014 N 575

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬ-
НЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД И ПОРЯДКЕ ВОЗ-
МЕЩЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ЛЬГОТНОМУ ПРОЕЗДУ»
Вступило в силу с 01.01.2015.
Определены категории граждан, имеющих 
право на льготный проезд в автобусах, 
троллейбусах, трамваях, следующих по 
маршрутам регулярных перевозок в город-
ском и пригородном сообщении в пределах 
Республики: труженики тыла, ветераны труда 

и ветераны военной службы, дети из числа 
многодетных семей и др.
Утвержден перечень категорий лиц, име-
ющих право на скидку в размере 100 про-
центов стоимости проезда один раз в два 
года (туда и обратно) железнодорожным, 
водным, воздушным или междугородным ав-
томобильным транспортом или проезд один 
раз в год (туда и обратно) с 50-процентной 
скидкой в пределах Республики.
Определены формы и порядок предоставле-
ния указанных мер социальной поддержки.
Установлено, что возмещение перевоз-
чикам недополученных доходов в связи 
с предоставлением мер социальной под-
держки по льготному проезду осуществля-
ется органами труда и социальной защиты 
населения за фактически предоставленные 
гражданам меры социальной поддержки по 
льготному проезду.
Регламентирован порядок расчета средств, 
подлежащих компенсации перевозчикам.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 23.12.2014 N 574

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫ-
ПЛАТЫ»

(«Крымские известия», 
N 8(5674), 21.01.2015)

Вступило в силу с 01.01.2015.
Порядком определены правила предостав-
ления ежемесячной денежной выплаты, 
установленной Законом Республики Крым 
от 17.12.2014 N 35-ЗРК/2014 «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан и лиц, проживающих на территории 
Республики Крым».
Определены категории граждан, являю-
щихся пенсионерами и имеющих место 
жительства на территории Республики, для 
которых предусмотрена указанная выплата: 
труженики тыла, ветераны труда, ветераны 
военной службы и др.
Установлено, что ежемесячная денежная вы-
плата назначается и выплачивается гражда-
нам на основании заявления и прилагаемых 
к нему документов, представленных в орган 
труда и социальной защиты населения по 
месту жительства.
Ежемесячная денежная выплата произво-
дится одновременно с другими социальными 
выплатами и прекращается в случае смерти 
гражданина, утраты гражданином права на 
ежемесячную денежную компенсацию.
Утверждены размеры выплаты - 500,00 
рубля и 450,00 рубля в зависимости от ка-
тегории заявителя.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 23.12.2014 N 564

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ТАРИФОВ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕМЫЕ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
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ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»
Вступило в силу с 01.01.2015.
Определены виды социальных услуг, предо-
ставляемых в стационарных учреждениях 
социального обслуживания: социально-
бытовые услуги, социально-медицинские 
услуги, социально-правовые услуги и др.
Утверждены формулы расчета прямых рас-
ходов по видам услуг.
Закреплен порядок расчета косвенных 
расходов.

Постановление Правительства 

Севастополя от 31.12.2014 N 707

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА И ИС-
ЧИСЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕДУШЕВОГО 
ДОХОДА, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА»
Вступило в силу с 01.01.2015.
В целях получения ежемесячного пособия 
на ребенка установлены правила учета и 
исчисления величины среднедушевого до-
хода семьи, исходя из ее состава и доходов 
членов.
Установлено, что в состав семьи при ис-
числении величины среднедушевого дохода 
не включаются: дети, достигшие совер-
шеннолетия; дети в возрасте до 18 лет при 
приобретении ими полной дееспособности; 
дети, в отношении которых родители ли-
шены родительских прав или ограничены 
в родительских правах; супруг (родитель, 
усыновитель), проходящий военную службу 
по призыву, и т.д. Закреплены виды дохода 
семьи, учитываемого при исчислении вели-
чины среднедушевого дохода.
Регламентировано, что исчисление произ-
водится органом социальной защиты на-
селения путем деления общей суммы дохода 
семьи за расчетный период на 3 и на число 
членов семьи.

Постановление Правительства 

Севастополя от 26.12.2014 N 660

«О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ 
ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Вступило в силу с 01.01.2015.
Установлены правила расчета и утверж-
дения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финан-
сирования социальных услуг.
Определено, что расчет тарифов на соци-
альные услуги производится в зависимости 
от формы социального обслуживания. Обо-
значены цели расчета тарифов, такие как: 
повышение доступности и качества предо-
ставления социальных услуг; оптимизация 
использования имеющихся мощностей, 
материально-технических, кадровых и фи-
нансовых ресурсов поставщиков социаль-
ных услуг и др.
Утверждены формулы расчета.
Определены источники финансового обе-
спечения социального обслуживания.
Закреплены порядок и сроки утверждения 
тарифов на социальные услуги. В частно-
сти, определено, что тарифы утверждаются 
приказом уполномоченного органа в сфере 
социального обслуживания граждан по со-
гласованию с финансовым органом на срок 
не менее чем один календарный год. Тарифы 
на новые виды социальных услуг утвержда-
ются в течение 30 календарных дней со дня 
включения их в перечень услуг. Утвержден-
ные тарифы подлежат опубликованию.

Постановление Правительства 

Севастополя от 26.12.2014 N 655

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ ИНВА-
ЛИДАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ), 

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ И ИМЕЮЩИМ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИН-
СКИМИ ПОКАЗАНИЯМИ, ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОМПЕНСАЦИИ УПЛАЧЕН-
НОЙ ИМИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Вступило в силу с 01.01.2015.
Правилами закреплено, что компенсация 
предоставляется за счет субвенций на 
выплату инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств при усло-
вии использования транспортного средства 
инвалидом или его законным представите-
лем, а также не более чем двумя водителя-
ми, указанными в договоре обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.
Установлено, что компенсация назначается 
и выплачивается Главным управлением со-
циальной защиты населения Севастополя в 
размере 50 процентов уплаченной ими стра-
ховой премии, определенной договором.
Утвержден перечень документов, необ-
ходимых для получения компенсации за 
текущий год.
Определено, что решение о назначении 
компенсации либо об отказе в ее назначе-
нии принимается руководителем Главного 
управления в 10-дневный срок со дня подачи 
документов.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 04.02.2015 N 99

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, 
СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, КОТОРЫЕ 
ПО ПРИЧИНЕ ИХ ТЕХНИЧЕСКОЙ И (ИЛИ) 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ, ИННО-
ВАЦИОННОГО, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА 
СПОСОБНЫ ПОСТАВИТЬ, ВЫПОЛНИТЬ, ОКА-
ЗАТЬ ТОЛЬКО ПОСТАВЩИКИ (ПОДРЯДЧИКИ, 
ИСПОЛНИТЕЛИ), ИМЕЮЩИЕ НЕОБХОДИМЫЙ 
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ ДОКУ-
МЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ 
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ УКАЗАННЫМ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ»
Скорректированы дополнительные требова-
ния к участникам закупки отдельных видов 
товаров, работ и услуг.

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 31.10.2014 N 349

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧА-
ЛЕ ОБОРОТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
04.02.2015 N 35876.

Регламентирован порядок приема уведомле-
ний о начале оборота на территории Россий-
ской Федерации алкогольной продукции.

Приказ Росстандарта 

от 24.12.2014 N 2086

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕ-
НИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИ-
ЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗА-
КУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
НУЖД»

Зарегистрирован в Минюсте России 
04.02.2015 N 35858.

Установлен порядок проведения Росстандар-
том ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения федеральных нужд.

Распоряжение Правительства РФ 

от 05.02.2015 N 167-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
НА 2015 - 2017 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 
НА 2012 - 2017 ГОДА>
Утвержден план мероприятий по реализации 
важнейших положений Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2015-2017 
годы.

Приказ Минобрнауки России 

от 29.10.2014 N 1398

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 



8

№2  февраль 2015

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
04.02.2015 N 35874.

Обновлена административная процедура госу-
дарственной аккредитации образовательной 
деятельности.

<Письмо> ФАС России 

от 03.02.2015 N АЦ/4119/15

«О РАЗЪЯСНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
ФАС России изложила свою позицию по 
вопросу заключения госконтракта на техно-
логическое присоединение к электросетям с 
единственным поставщиком.

Федеральный закон 

от 12.02.2015 N 17-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 16.2 И 
29.9 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Определены условия, при которых декларант 
освобождается от административной ответ-
ственности за недостоверное декларирование.

Приказ ФМС России N 672, 

МВД России N 1125 от 22.12.2014

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФМС 
РОССИИ И МВД РОССИ  И ОТ 1 АВГУСТА 2013 
Г. N 338/587 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖ-
БОЙ, ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
И МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИ-
ЕМ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРАВИЛ 
РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ ГРАЖДАН РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО 
УЧЕТА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ И ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2015 N 35930.

Расширен круг лиц, в отношении которых 
проводится проверка соблюдения правил ре-
гистрации по месту пребывания и жительства.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> ФАС России 

от 10.12.2014 N АК/50617/14

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ»
Денежные средства подопечных лиц могут 
размещаться в любых банках, участвующих в 
системе страхования вкладов физлиц.

Постановление Конституционного 

Суда РФ от 10.02.2015 N 1-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 43 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ПОЛИЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДА-
НИНА П.Ф. ЮХИМЕНКО»

Конституционный Суд РФ признал неправо-
мерным отказ в выплате ежемесячной компен-
сации полицейским - инвалидам вследствие 
военной травмы, получающим пенсию за 
выслугу лет.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 04.02.2015 N 100

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»
Принимать решения об одобрении сделок с не-
движимостью, находящейся в государственной 
собственности, будет Комиссия по развитию 
жилищного строительства.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 20.01.2015 N 24н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ ПРО-
ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 
ТРУДА И КЛАССИФИКАТОР ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 33Н»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2015 N 35927.

Уточнен порядок отнесения условий труда к 
классам и подклассам при воздействии био-
логического фактора.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 31.12.2014 N 1211н

«О СТОИМОСТИ ОДНОГО ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ 
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, В 2015 
ГОДУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2015 N 35934.

В 2015 году оплачиваемая из бюджета сто-
имость одного дня пребывания в санаторно-
курортных организациях для граждан льготной 
категории составит 1028,9 рубля.

Распоряжение Правления ПФ РФ 

от 19.02.2014 N 63р

«ОБ ОБРАБОТКЕ РАСЧЕТОВ ПО НАЧИСЛЕННЫМ 
И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВА-
НИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПРОИЗВОДЯЩИМИ 
ВЫПЛАТЫ И ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФИ-
ЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ГЛАВАМИ КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, И РАСЧЕТОВ ПО 
НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ ВЗНОСАМ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ ВЗНОСОВ ДЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, УПЛАЧИВАЮЩИХ ВЗНОСЫ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ»
Определен порядок обработки территори-
альными органами ПФР расчетов по формам 
РСВ-1, РСВ-2 и РВ-3.

Федеральный закон 

от 12.02.2015 N 15-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 43 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ»
Установлен новый порядок выплаты еже-
месячной денежной компенсации сотруднику 
полиции, уволенному со службы в связи с 
причинением ему увечья.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И 
ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ, ПОКРЫТЫХ 
(ДЕПОНИРОВАННЫХ) АККРЕДИТИВОВ, О 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 
СЧЕТА, ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛА-
ДА (ДЕПОЗИТА), ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ 
БУМАГ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, 
ИМЕЮЩИМИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-
ПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКО Й 
ФЕДЕРАЦИИ, И ОБЩЕСТВАМИ, НАХОДЯЩИ-
МИСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ 
КОНТРОЛЕМ»
(утв. Банком России 04.12.2014 N 443-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2015 N 35841.

Банк России утвердил требования к уве-
домлению Росфинмониторинга об открытии 
банковских счетов, вкладах (депозитах) и 
приобретении ценных бумаг стратегическими 
предприятиями.

Указание Банка России 

от 15.12.2014 N 3484-У

«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТ-
НЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕ-ДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-
НОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА»

Зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2015 N 35833.

Регламентировано представление НФО сведе-
ний об операциях, подлежащих обязательному 
контролю, и принятых мерах в целях ПОД/ФТ.

<Письмо> Казначейства России 

от 27.01.2015 N 42-7.4-05/5.1-52

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНИСТЕР-
СТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 11 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 1213»
После 1 декабря 2014 года госзаказчик впра-
ве принимать бюджетные обязательства на 
2014 год путем заключения государственных 
контрактов при условии завершения работ 
(услуг) до конца 2014 года.
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<Письмо> ФНС России 

от 05.02.2015 N ГД-4-3/1696@

«О НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»
За 2014 год налоговую декларацию по налогу 
на прибыль рекомендовано представлять по 
новой форме и формату.

<Письмо> ФНС России 

от 03.02.2015 N БС-4-11/1561

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ»
Доходы граждан Белоруссии, Казахстана и 
Армении с первого дня работы на территории 
РФ облагаются по ставке 13 процентов.

Указание Банка России 

от 05.12.2014 N 3471-У

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕ-
НИЮ КАДРОВ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
04.02.2015 N 35865.

Установлены требования к обучению работ-
ников некредитных финансовых организаций 
в целях предотвращения отмывания доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма.

<Письмо> Казначейства России 

от 02.02.2015 N 07-04-05/05-63

«О ПРИМЕНЕНИИ ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ 
КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ»
Территориальным органам Федерального каз-
начейства направлены Таблицы соответствия 
кодов бюджетной классификации, применяе-
мых в 2014 и 2015 годах.

<Письмо> ФНС России 

от 06.02.2015 N ЗН-4-1/1757

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ»
Налоговым инспекциям предписано орга-
низовать работу по уточнению платежей по 
земельному налогу, зачисляемых в бюджеты 
городских и сельских поселений.

<Письмо> ФНС России 

от 09.02.2015 N ГД-4-3/1840@

«О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»
ФНС России разъяснен порядок указания 
КПП в налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций ответственными 
участниками КГН.

<Письмо> ФНС России 

от 09.02.2015 N БС-4-11/1833@

«О РАССМОТРЕНИИ ЗАПРОСА»
ФНС России разъяснила вопросы, касающиеся 
налогообложения НДФЛ доходов, полученных 
по договору ренты.

Письмо ФНС России 

от 12.02.2015 N ГД-4-3/2104@

«ПО ВОПРОСУ НЕСУЩЕСТВЕННОСТИ ОШИБОК 
В ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ»
Несущественные ошибки в первичных учетных 
документах не являются основанием для от-
каза в признании расходов при исчислении 
налога на прибыль.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 15 .12.2014 N 3483-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА 
N 2005-У «ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ БАНКОВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
30.01.2015 N 35802.

Уточнен порядок оценки отдельных показате-
лей деятельности банков.

Указание Банка России 

от 28.12.2014 N 3515-У

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОС-
СИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕ-
РАТИВА»

Зарегистрировано в Минюсте России 
30.01.2015 N 35798.

Банк России осуществляет контроль за ис-
полнением кредитным кооперативом плана 
восстановления платежеспособности.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ, НЕДВИЖИМОСТИ, ВРЕ-
МЕННО НЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ЗАПА-
СОВ, СРЕДСТВ ТРУДА И ПРЕДМЕТОВ ТРУДА, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ ОТСТУПНОГО, 
ЗАЛОГА, НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕ-
ЛЕНО, В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
(утв. Банком России 22.12.2014 N 448-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 
06.02.2015 N 35917.

С 1 января 2016 года порядок бухгалтерского 
учета основных средств, временно не исполь-
зуемых в основной деятельности банков, будет 
регламентироваться новым Положением.

Указание Банка России 

от 31.12.2014 N 3527-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 12 ИЮНЯ 2014 ГОДА 
N 423-П «ОБ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ 
ОПЕРАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, НЕ ЯВ-
ЛЯЮЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ 
ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
04.02.2015 N 35859.

Уточнен порядок исчисления обеспечительных 
взносов операторов платежных систем, не 
являющихся национально значимыми платеж-
ными системами.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

«РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АУДИТОРАМ, АУ-
ДИТОРАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА ГОДОВОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА 2014 ГОД»
(Приложение к письму Минфина России от 
06.02.2015 N 07-04-06/5027)
Минфином России даны рекомендации по про-
ведению аудита годовой отчетности за 2014 год.

<Информация> Банка России

«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
N 1-С «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗА-
ТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКА» (НА-
ЧИНАЯ С ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 
2015 ГОДА)»
Приведены контрольные соотношения по-
казателей, соблюдение которых необходимо 
обеспечить при заполнении страховщиками 
формы отчетности N 1-С начиная с I квартала 
2015 года.

Приказ Минфина России 

от 19.12.2014 N 157н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИ-
НИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 191Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, 
КВАРТАЛЬНОЙ И МЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
04.02.2015 N 35856.

Скорректированы требования к составлению 
некоторых форм бюджетной отчетности.

Приказ Минфина России 

от 21.01.2015 N 9н

«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИИ 
ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
11.02.2015 N 35970.

На территории РФ вводится в действие 
Международный стандарт финансовой от-
четности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 
покупателями».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 04.02.2015 N 94

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 403»
Правительством уточнен перечень процедур в 
сфере жилищного строительства.

Приказ Минсельхоза России 

от 26.12.2014 N 531

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОИЗ-
ВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУК-
ЦИИ В СВЯЗИ С ВОЗНИКШЕЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИЕЙ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ИЮНЯ 2009 
Г. N 224»

Зарегистрирован в Минюсте России 
04.02.2015 N 35863.

Установлена методика определения снижения 
объема производства сельскохозяйственной 
продукции при предоставлении возможности 
повторного участия в процедуре финансового 
оздоровления.
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

Приказ Ростехнадзора 

от 14.10.2014 N 463

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И 
ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ 
ОГНЕВЫХ РАБОТ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ, 
НАДШАХТНЫХ ЗДАНИЯХ ШАХТ И УГЛЕОБОГА-
ТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2015 N 35921.

Установлен порядок ведения огневых работ в 
горных выработках, надшахтных зданиях шахт 
и углеобогатительных фабриках.

Приказ Ростехнадзора 

от 28.11.2014 N 530

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И 
ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗОЛЯЦИИ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И 
ВЫРАБОТАННЫХ ПРОСТРАНСТВ В УГОЛЬНЫХ 
ШАХТАХ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2015 N 35926.

Установлены правила изоляции неисполь-
зуемых горных выработок и выработанных 
пространств в угольных шахтах.

Приказ Минтранса России 

от 29.12.2014 N 349

«О РАСЧЕТАХ ЗА ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОР-
ТОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ И 
ВАЛЮТЕ ПЛАТЕЖА НА 2015 ФРАХТОВЫЙ ГОД»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2015 N 35935.

В 2015 году ставки на транзитные перевозки 
грузов по российским железным дорогам 
и ставки дополнительных сборов будут рас-
считываться по правилам Тарифной политики 
железных дорог государств - участников СНГ.

Федеральный закон 

от 12.02.2015 N 10-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 15 И 
17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
При оказании государственной поддержки 
сельхозпроизводителям будет учитываться 
эффективность их сельскохозяйственной 
техники.

Постановление Правительства РФ 

от 10.02.2015 N 107

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ 
ПО ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЫ НА ГАЗ ГОРЮЧИЙ ПРИ-
РОДНЫЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КРОМЕ 
НАСЕЛЕНИЯ), РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ГАЗА ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ И РАСХОДОВ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ И ХРАНЕНИЕ ГАЗА 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИЙ ГОСУДАРСТВ 
- ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ПРИ ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ»
Установлен механизм определения средней 
по Единой системе газоснабжения расчетной 
цены на газ.

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 03.02.2015 N 28

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКО-
ГОЛЬНОГО РЫНКА ОТ 12 ИЮЛЯ 2012 Г. N 191»

Зарегистрирован в Минюсте России 
11.02.2015 N 35966.

Утверждены образцы федеральных специ-
альных марок с надписями «Винный напиток 
(с этиловым спиртом)» и «Винный напиток (без 
этилового спирта)».

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 07.02.2015 N 105

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 909»
На сайте torgi.gov.ru будут размещаться пред-
ложения о заключении концессионных согла-
шений, а также информация о предоставлении 
гражданам участков для ИЖС, ЛПХ и КФХ.

Приказ Минфина России 

от 11.12.2014 N 146н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИ-
СВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ 
АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА, РЕШЕНИЯ ОБ 
ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ 
АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2015 N 35948.

Минфином России утверждены формы заявле-
ний о присвоении объекту адресации адреса 
или его аннулировании.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АКТУ-
АЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 
УЧЕТОМ ПРИНИМАЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ СТАНДАРТОВ» (утв. Минобрнауки России 
22.01.2015 N ДЛ-2/05вн)
Утверждены рекомендации по актуализации 
федеральных стандартов высшего образо-
вания с целью учета в них положений соот-
ветствующих профессиональных стандартов.

Федеральный закон 

от 12.02.2015 N 9-ФЗ

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ В РОССИЙ-
СКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И 
ОБРАЗОВАНИЕМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Объекты культурного наследия на территории 
Крыма подлежат государственной охране в 
соответствии с законодательством РФ.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ 

от 11.02.2015 N 116

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 17 МАЯ 2011 Г. N 376»
Рослесхоз уполномочен формировать в со-
ставе своих подведомственных организаций 
силы по охране лесов от пожаров и защиты их 
от вредителей и болезней.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 09.02.2015 N АА-03-04-36/1764

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
Лица, осуществляющие деятельность в 
области обращения с отходами, обязаны 
предоставлять отчетность в Росприроднад-
зор, даже если они не включены в соответ-
ствующий перечень.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 
НОТАРИАТ

«ПОСОБИЕ ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ НОТАРИ-
УСОМ ПРИНЯТИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 
УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕ-
СТВА РЕШЕНИЯ И СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 
ОБЩЕСТВА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ЕГО 
ПРИНЯТИИ»
(утв. ФНП)
Нотариусам разъяснено, каким образом им 
следует применять положения ГК РФ об удосто-
верении решений общих собраний участников 
ООО и акционеров НАО.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО

<Информация> ФТС России

«О РЕШЕНИЯХ ПО КЛАССИФИКАЦИИ, ПРИ-
НИМАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 
107 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.11.2010 N 311-ФЗ «О 
ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Плата за принятие решения  по классифика-
ции товара в несобранном или разобранном 
виде, ввоз или вывоз которого предпола-
гается различными товарными партиями в 
течение установленного периода времени, 
не взимается.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

«СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ РЕСПУБЛИКИ ПАНАМА ОБ УСЛОВИЯХ 
ОТКАЗА ОТ ВИЗОВЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ПРИ 
ВЗАИМНЫХ ПОЕЗДКАХ ГРАЖДАН РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ 
ПАНАМА»
(Заключено в г. Панаме 03.12.2014, в г. Мо-
скве 09.12.2014)
Вступило в силу Соглашение о взаимной от-
мене виз между Россией и Панамой.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г.  СЕВАСТОПОЛЮ

С 1 января 2015 года на территории го-
рода Севастополя вступили в силу:

Закон города Севастополя от 26.11.2014 
№ 81-ЗС «О земельном налоге» (далее – За-
кон № 81-ЗС);

Закон города Севастополя от 14.11.2014 
№ 75-ЗС «О транспортном налоге» (далее – 
Закон № 75-ЗС).

Первым налоговым периодом по ука-
занным выше имущественным налогам 
является 2015 год.

Данными законами для налогоплатель-
щиков-организаций установлены следую-
щие отчетные периоды – первый, второй и 
третий квартал календарного года. 

Таким образом, у организаций, которые 
являются плательщиками земельного или 
транспортного налога, в 2015 году воз-
никает обязанность по уплате авансовых 
платежей по данным налогам.

В соответствии с требованиями Налого-
вого кодекса Российской Федерации на-
логоплательщики-организации исчисляют 
сумму авансового платежа по транспортно-
му и земельному налогам самостоятельно 
по истечении каждого отчетного периода:

по земельному налогу как одну четвертую 
соответствующей налоговой ставки про-
центной доли нормативной цены земельно-
го участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.

по транспортному налогу в размере од-
ной четвертой произведения соответству-
ющей налоговой базы и налоговой ставки 
с учетом повышающих коэффициентов, 
установленных в отношении дорогих авто-
мобилей, средняя стоимость которых более 
3 млн. руб.

Уплата авансовых платежей осущест-
вляется:

по земельному  налогу в бюджет по месту 
нахождения земельных участков не позд-
нее последнего числа месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом (пункт 3 
статьи 4 Закона №81-ЗС);

по транспортному налогу в бюджет по 
месту нахождения транспортных средств в 
срок не позднее последнего банковского 
дня месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом (пункт 2 статьи 4 За-
кона №75-ЗС). Понятие место нахождения 
имущества определено пунктом 5 статьи 
83 НКРФ. В частности, для наземных транс-
портных средств – это место нахождения 
организации (ее обособленного подраз-
деления), по которому в соответствии с 
законодательством зарегистрировано 
транспортное средство. 

То есть в 2015 году для организаций по-
следним днем уплаты авансовых платежей 
по земельному и транспортному налогам 
является:

за 1 квартал 2015 - 30.04.2015;
за 2 квартал 2015 - 31.07.2015;
за 3 квартал 2015 - 30.10.2015.
Сроки уплаты плательщиками-организа-

циями налогов за 2015 год:
земельного - не позднее 1 февраля 2016 

года (пункт 1 статьи 4 Закона № 81-ЗС);
транспортного - не позднее 10 фев-

раля 2016 года (пункт 2 статьи 4 Закона 
№ 75-ЗС).

Срок предоставления налоговых  де-
клараций по земельному и транспортному 
налогам налогу  - не позднее 1 февраля 
2016 года.

Представление отчетности по окончании 
отчетных периодов не предусмотрено.

Вопрос: Необходимо ли применение 
контрольно-кассовой техники (ККТ) при 
приемке лома черных и цветных металлов 
от населения?

Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 
2 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» (да-
лее – Закон № 54-ФЗ) ККТ, включенная в 
Государственный реестр, применяется на 
территории Российской Федерации в обя-
зательном порядке всеми организациями и 
индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт в случаях продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг.

Исключение составляют перечислен-
ные в пункте 3 статьи 2 Закона № 54-ФЗ 
организации и индивидуальные предпри-
ниматели, которые в силу специфики своей 
деятельности либо особенностей своего 
местонахождения могут производить на-
личные денежные расчеты без применения 
ККТ. Абзацем 13 пункта 3 статьи 2 Закона 
№ 54-ФЗ предусмотрена возможность 
осуществления наличных денежных рас-
четов без применения ККТ при приеме от 
населения стеклопосуды и утильсырья, за 
исключением металлолома.

В соответствии со статьей 454 Граждан-
ского кодекса РФ прием предприятием от 
населения металлолома, с оплатой его стои-
мости, является договором купли-продажи, 
по которому физическое лицо выступает в 
роли продавца, а предприятие - покупателя. 
Подобные действия не являются разно-
видностью услуг, оказываемых предпри-
ятиями населению. В рамках отношений, 
возникающих при приеме предприятием 
от населения металлолома, денежные сред-
ства выплачиваются физическим лицам, 

осуществляющим продажу принадлежащих 
им отходов производства и потребления, а 
покупателями этих отходов являются пред-
приятия, которые при осуществлении такой 
деятельности никаких услуг не оказывают.

Что касается требований к организаци-
ям, осуществляющим заготовку лома и от-
ходов цветных металлов, по обязательному 
применению приемо-сдаточных актов как 
документов строгой отчетности, то По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 11.05.2001 № 370 утверж-
дены Правила обращения с ломом и от-
ходами цветных металлов и их отчуждения 
(далее – Постановление    № 370), пунктом 
11 которых установлено, что прием лома и 
отходов цветных металлов осуществляется 
с обязательным составлением на каждую 
партию лома и отходов приемо-сдаточного 
акта, который является документом строгой 
отчетности. Однако  Постановление № 370 
определяет только порядок обращения 
(приема, учета, хранения, транспортиров-
ки) и отчуждения лома и отходов цветных 
металлов на территории Российской Фе-
дерации, а не осуществления наличных 
денежных расчетов.

Кроме того, форма приходного кассового 
ордера не приравнена к кассовому чеку при 
ведении наличных денежных расчетов с по-
купателем (заказчиком, клиентом), а потому 
не может являться основанием для полу-
чения наличных денег без применения ККТ.

Учитывая вышеизложенное, деятель-
ность организации по приему лома черных 
и цветных металлов от населения не являет-
ся деятельностью, осуществление которой 
возможно без применения контрольно-кас-
совой техники, и, следовательно, наличные 
денежные расчеты при приеме от населе-
ния металлолома должны в обязательном 
порядке производиться с применением 
ККТ. Неприменение в установленных фе-
деральными законами случаях ККТ влечет 
административную ответственность в со-
ответствии с частью 2 статьи 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Вопрос: Признаются ли в 2015 году 
плательщиками сбора за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 
и налога на добычу полезных ископаемых 
организации, которые имеют лицензии и 
иные разрешительные документы на осу-
ществление данных видов деятельности, 
выданные государственными органами 
Украины? 

Ответ: В соответствии со статьей 2 Феде-
рального закона  от 29.11.2014 № 379-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-

Уплата организациями авансовых платежей 
по земельному и транспортному налогу
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дерации в связи с принятием Федерального 
закона «О развитии Крымского федераль-
ного округа и свободной экономической 
зоне на территориях республики Крым и 
города федерального значения Севастопо-
ля» (далее – Закон №379-ФЗ) организации, 
сведения о которых внесены в единый 
государственный реестр юридических лиц 
(далее – ЕГРЮЛ) на основании статьи 19 Фе-
дерального закона от 30.11.1994 N 52-ФЗ:

- имеющие лицензии и иные разреши-
тельные документы, действующие в поряд-
ке, установленном статьей 12 Федерально-
го конституционного закона от 21.03.2014 
N 6-ФКЗ (далее Закон № 6-ФКЗ), на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов 
признаются плательщиками сбора за поль-
зование объектами водных биологических 
ресурсов;

- признаваемые пользователями недр 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также на основании 
лицензий и иных разрешительных докумен-
тов, действующих в порядке, установленном 
статьей 12 Федерального конституционного 
закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ, признаются 
плательщиками налога на добычу полезных 
ископаемых.

Согласно требованиям статьи 335 На-
логового кодекса Российской Федерации, 
действующей  в редакции Закона №379-ФЗ 
с 01.01.2015, организации, признаваемые 
пользователями недр на основании лицен-
зий и иных разрешительных документов, 
действующих в порядке, установленном 
статьей 12 Закона N 6-ФКЗ, и включенные 
в ЕГРЮЛ, обязаны в срок до 1 февраля 
2015 года представить копии указанных 
документов с переводом на русский язык, 
заверенные в установленном порядке, 
в налоговый орган по месту нахождения 
организации, если участок (участки) недр 
и место нахождения расположены на тер-
риториях Республики Крым и (или) города 
федерального значения Севастополя, или 
в налоговый орган по месту нахождения 
участка недр. В случае, если налогопла-
тельщику предоставлены в пользование 
несколько участков недр, указанные доку-
менты представляются в налоговый орган 
по месту нахождения одного из участков 
недр, определяемого этой организацией 
самостоятельно. Такие организации под-
лежат постановке на учет на основании 
указанных документов в течение пяти дней 
со дня их представления в соответствующий 
налоговый орган.

Вопрос: Применяются ли в целях ис-
числения НДС положения пп. 4 п. 3 ст. 39 
Налогового кодекса РФ в отношении де-
нежных средств, поступающих на расчетный 
счет заказчика-застройщика от дольщиков. 
Являются ли эти денежные средства целе-
выми поступлениями? Включаются ли такие 
денежные средства в состав выручки от 
реализации товаров, работ, услуг в целях 
обложения НДС?

Ответ: Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 На-
логового кодекса РФ (далее – Налоговый 
кодекс) объектом налогообложения при-

знаются, в частности, операции по реали-
зации товаров (работ, услуг) на террито-
рии Российской Федерации, в том числе 
реализация предметов залога и передача 
товаров (результатов выполненных работ, 
оказание услуг) по соглашению о предо-
ставлении отступного или новации, а также 
передача имущественных прав. 

В соответствии с п. 1 ст. 39 Налогового 
кодекса реализацией товаров, работ или 
услуг организацией или индивидуальным 
предпринимателем признается соответ-
ственно передача на возмездной основе 
(в том числе обмен товарами, работами или 
услугами) права собственности на товары, 
результатов выполненных работ одним ли-
цом для другого лица, возмездное оказание 
услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, 
предусмотренных НК РФ, передача права 
собственности на товары, результатов вы-
полненных работ одним лицом для другого 
лица, оказание услуг одним лицом другому 
лицу - на безвозмездной основе.

Вместе с тем пп. 4 п. 3 ст. 39 Налогового 
кодекса не признается операцией по реа-
лизации передача имущества, если такая 
передача носит инвестиционный характер 
(в частности, вклады в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных обществ и 
товариществ, вклады по договору простого 
товарищества (договору о совместной дея-
тельности), паевые взносы в паевые фонды 
кооперативов). Исходя из изложенного, 
основным условием для применения по-
ложений рассматриваемой нормы является 
установление инвестиционного характера 
передаваемого имущества.

Характер передаваемого имущества 
подлежит определению на основании поло-
жений Федерального закона от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» (далее - 
Закон об инвестиционной деятельности). 

Согласно ст. 1  Закона об инвестицион-
ной деятельности: 

- инвестиции - денежные средства, цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, име-
ющие денежную оценку, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта;

- инвестиционная деятельность - вложе-
ние инвестиций и осуществление практиче-
ских действий в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта;

- капитальные вложения - инвестиции в 
основной капитал (основные средства), в 
том числе затраты на новое строительство, 
реконструкцию и техническое перевоору-
жение действующих предприятий, приобре-
тение машин, оборудования, инструмента, 
инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты;

- инвестиционный проект - обоснование 
экономической целесообразности, объема 
и сроков осуществления капитальных вло-
жений, в том числе необходимая проектная 
документация, разработанная в соответ-
ствии с законодательством Российской 

Федерации, а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций 
(бизнес-план).

Согласно ст. 2 действие Закона об 
инвестиционной деятельности не рас-
пространяется на отношения, связанные 
с вложениями инвестиций в банки и иные 
кредитные организации, а также в страхо-
вые организации, которые регулируются 
соответственно законодательством Рос-
сийской Федерации о банках и банков-
ской деятельности и законодательством 
Российской Федерации о страховании, а 
также на отношения, которые связаны с 
привлечением денежных средств граждан 
и юридических лиц для долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на основании до-
говора участия в долевом строительстве и 
регулируются Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации».

В соответствии с пп. 23.1 п. 3 ст. 149 
НК РФ не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения)  
услуги застройщика на основании дого-
вора участия в долевом строительстве, 
заключенного в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» (за исключением услуг 
застройщика, оказываемых при строи-
тельстве объектов производственного 
назначения).

К объектам производственного на-
значения в целях настоящего подпункта 
относятся объекты, предназначенные для 
использования в производстве товаров 
(выполнении работ, оказании услуг).

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 162 Налогового 
кодекса денежные средства, полученные 
налогоплательщиком и не связанные с 
оплатой реализованных этим налогопла-
тельщиком товаров (работ, услуг), в нало-
говую базу по НДС не включаются.

В связи с этим денежные средства, полу-
чаемые застройщиком от участников доле-
вого строительства в порядке возмещения 
затрат застройщика на строительство объ-
екта долевого строительства, не подлежат 
включению у застройщика в налоговую 
базу по налогу на добавленную стоимость 
при условии, что строительство осущест-
вляется подрядными организациями без 
выполнения строительно-монтажных работ 
силами застройщика. 

При этом сумма денежных средств, полу-
чаемая застройщиком согласно договору 
участия в долевом строительстве на оплату 
услуг застройщика, не освобождаемых от 
налогообложения, облагается налогом на 
добавленную стоимость в общеустанов-
ленном порядке.

 УФНС  России  по г. Севастополю
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ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

Промышленность

В 2014 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 г. индекс промышленной 
продукции составил 90,1%.

В добывающей промышленности и раз-
работке карьеров объем производства 
продукции по сравнению с 2013 г. уве-
личился на 7,2%, в т.ч. на предприятиях 
по добыче сырой нефти и природного 
газа - на 14,1%.

На предприятиях перерабатывающей 
промышленности индекс производства 
продукции составил 88,2%.

В производстве пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий выпуск 
продукции сократился по сравнению с 
2013 г. на 21,6%.

На предприятиях легкой промышлен-
ности за 2014 г. выпуск продукции по 
сравнению с аналогичным периодом 
2013 г. снизился на 30,5%.

Объем производства продукции маши-
ностроения за отчетный период составил 
82,9% уровня 2013 г. 

В сфере производства, передачи и 
распределения электроэнергии индекс 
промышленной продукции за 2014 г. со-
ставил 83,9%. За 2014 год выработано 
885,0 млн.кВт·час электроэнергии, что 
меньше, чем за 2013 г., на 219,0 млн.
кВт·час.

Сельское хозяйство

По предварительным данным, в 2014 
г. в отрасли сельского хозяйства общие 
объемы производства по сравнению с 
2013 г. возросли на 0,7%, в том числе 
в сельскохозяйственных организациях 
сократились на 2,9%, в хозяйствах на-
селения  увеличились на 1,5%.

В 2014 г. (по предварительным дан-
ным) хозяйствами всех категорий реали-
зовано на убой 171,9 тыс.т скота и птицы 
(в живом весе), что на 3,9% меньше уров-
ня 2013 г. Общий объем производства 
молока составил 286,7 тыс.т, что на 2,0% 
меньше, чем за 2013 г. Увеличился общий 
объем производства яиц (на 8,6%), с на-
чала года произведено 550,5 млн.шт. яиц.

Строительство

В январе-ноябре 2014 г. предприятия-
ми и организациями республики выпол-
нено строительных работ (без учета объ-
емов работ, выполненных хозяйственным 
способом) на сумму 2635880 тыс.рублей).

Индекс строительной продукции в ян-
варе - ноябре 2014 г. к январю - ноябрю 
2013 г. составил 41,7%.

Внешняя торговля

Объём экспорта товаров Республики 
Крым в апреле-ноябре 2014 г. составил 
134,1 млн. долларов США, импорта – 
72,2 млн. долларов. Положительное саль-
до внешней торговли сложилось в сумме 
61,9 млн.долларов.

На формирование положительного саль-
до оказали влияние отдельные товарные 
группы: злаки, суда, топливо минеральное, 
нефть и продукты ее перегонки, продукты 
неорганической химии, черные металлы. 
Коэффициент покрытия экспортом импорта 
товаров составил 1,86.

Внешнеторговые операции осущест-
влялись с партнерами из 76 стран мира. 
Наибольшие экспортные поставки то-
варов осуществлялись в Швейцарию 
– 19,6% общего объема экспорта Респу-
блики Крым, Турцию – 17,3%, Панаму 
– 13,8%, Саудовскую Аравию – 10,8%, 
Бельгию – 7,2% и Ливию – 5,6%.

Внутренняя торговля

По итогам января - сентября 2014 г. в 
сфере оптовой торговли осуществляли де-
ятельность 619 предприятий, основным 
видом деятельности которых является 
оптовая торговля. Оптовый товарооборот 
составил 13006,9 млн. рублей, что на 
74,0% меньше, чем в соответствующем 
периоде прошлого года.

Оборот розничной торговли (в кото-
рый включены розничный товарооборот 
предприятий, расчетные данные объемов 
продажи товаров на рынках и физически-
ми лицами-предпринимателями) в янва-
ре - декабре 2014 г. составил 148891,6 
млн. рублей, что на 7,6% меньше объема 
января-декабря 2013 г.

Оборот  общественного  питания 
(с учетом оборота физических лиц-
предпринимателей) в январе-декабре 
2014г. по сравнению с январем-дека-
брем 2013г. уменьшился на 11,8% и со-
ставил 5012,1 млн.рублей.

Цены и тарифы

Индекс потребительских цен (индекс 
инфляции) за январь-декабрь 2014 г. 
составил 142,5%.

В целом цены на продукты питания воз-
росли на 53,2%. Среди продуктов питания 
наибольший рост цен наблюдался на 
фрукты и мясо - на 82,9% и 64,0% соот-
ветственно. Рыба и морепродукты подо-
рожали на 57,8%, хлебобулочные изделия 
и крупы - 45,6%, масло и жиры - 41,9%, 
овощи - 41,4%, молочные изделия, сыр 

и яйца - на 40,1%. Цены на алкогольные 
напитки и табачные изделия возросли 
на 51,9%.

Стоимость услуг гостиниц, кафе и ресто-
ранов увеличилась на 36,0%, предметов 
домашнего обихода, бытовой техники и 
повседневного ухода за домом - 35,7%, 
услуг образования - 33,7%. Тарифы на жи-
лищные услуги, воду, электроэнергию, газ 
и другие виды топлива возросли на 30,3%, 
услуги здравоохранения - 22,1%, транспорт 
в целом - на 21,8%. Одежда и обувь подо-
рожали на 11,1%, услуги связи - на 5,3%. 

Доходы населения и рынок труда

В ноябре 2014 г. размер среднеме-
сячной номинальной заработной платы 
штатных работников предприятий, орга-
низаций, учреждений (с численностью ра-
ботающих 10 и более человек) составил 
17179 рублей.

К видам экономической деятельности 
с наиболее высоким уровнем оплаты 
труда относятся финансовая и страховая 
деятельность, добыча сырой нефти и 
природного газа, где заработная плата 
превысила средний показатель по эко-
номике в 1,7-1,9 раза.

Сумма невыплаченной заработной 
платы на 1 декабря 2014 г. составила 
207,7 млн.рублей. Своевременно не 
получили заработную плату по состоянию 
на 1 декабря 2014 г. 3,3 тыс. работников 
экономически активных предприятий, что 
составляет 1,0% от общей численности 
работников, занятых в экономике.

Численность зарегистрированных безра-
ботных, состоявших на учете в Фонде обще-
обязательного социального страхования 
Республики Крым на случай безработицы, 
на конец декабря 2014 г. увеличилась по 
сравнению с ноябрем 2014 г. на 16,5% и 
составила 17524 человека. 

Демографическая ситуация

По расчетным данным, численность 
постоянного населения Республики Крым 
на 1 декабря 2014 г. составила 1968,5 
тыс.человек. Население республики с 
начала года увеличилось на 10030 чело-
век. Численность населения увеличилась 
за счет миграционного прироста (13884 
человека), при этом естественная убыль 
населения составила 3854 человека. В 
двадцати четырех регионах республики 
зафиксирован прирост населения.

Информация предоставлена Крымстатом

Итоги социально-экономического положения 
республики Крым
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

ИНФОРМИРУЕТ СЕВАСТОПОЛЬСТАТ

Промышленность. В декабре 2014 г. 
по сравнению с ноябрем 2014 г. про-
мышленное производство увеличилось на 
17,5%, по сравнению с соответствующим 
месяцем предыдущего года снизилось на 
14,6%, за 2014 г. – на 12,3%.  

Сельское хозяйство. По предвари-
тельным данным, в 2014 г. индекс объема 
сельскохозяйственного производства по 
сравнению с 2013 г. составил 99,7%.

Строительство. В январе–декабре 
2014 г. предприятиями города вы-
полнено строительных работ на сумму 
1640144 тыс. рублей.

Транспорт. За январь–декабрь 2014 г. 
транспортными предприятиями города 
перевезено 416,9 тыс.т грузов (на 33,9% 
меньше, чем за январь–декабрь 2013 г.). 
Грузооборот уменьшился на 27,4% и соста-
вил 78,7 млн. ткм. Услугами пассажирско-
го транспорта воспользовались 90327,6 
тыс. пассажиров (на 6,3% меньше, чем в 
январе–декабре 2013 г.). Пассажирообо-
рот уменьшился на 6,0% и составил 853,4 
млн.пасс.км.

Внешняя торговля товарами. Объем 
экспорта товаров г. Севастополя за ян-

варь–ноябрь 2014 г. составил 55179,4 
тыс.долл. США, импорта – 95056,1 тыс.
долл. По сравнению с январем–ноябрем 
2013 г. экспорт увеличился на 8,7%, им-
порт – на 12,9%. Отрицательное сальдо 
внешней торговли товарами составило 
39876,7 тыс.долл. 

Розничная торговля. Оборот рознич-
ной торговли (включает розничный това-
рооборот предприятий, осуществляющих 
деятельность по розничной торговле, 
расчетные данные об объемах продажи то-
варов на рынках и физическими лицами–
предпринимателями) за январь–декабрь 
2014 г. составил 34959,9 млн. рублей (на 
19,7 % меньше объема января–декабря 
2013 г., с учетом изменения курса рубля к 
гривне в отчетном периоде по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого 
года). В структуре оборота розничной 
торговли на организованные и нефор-
мальные рынки приходилось 25,6%.

Цены. Индекс потребительских цен в 
декабре 2014 г. составил 106,6%, с начала 
года – 136,1 %.

Заработная плата. Средняя номи-
нальная заработная плата штатного 

работника в декабре 2014 г. составила 
21329 рублей. Задолженность по выплате 
заработной платы на 1 января 2015г. по 
г. Севастополю составила 40,3 млн. рублей. 

По видам экономической деятельности 
больше всего задолжали своим работни-
кам предприятия транспорта, складского 
хозяйства, почтовой и курьерской дея-
тельности (26,1 млн. рублей), учреждения 
сферы профессиональной, научной и тех-
нической деятельности (8,4 млн. рублей), 
промышленности (4,3 млн. рублей). 

Рынок труда. Численность зарегистри-
рованных безработных на конец декабря 
2014г. составила 2230 человек.

Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы в целом по городу на конец декабря 
2014г. составил 0,96% населения трудо-
способного возраста.

Население. Численность постоян-
ного населения на 1 декабря 2014 г. в 
Севастополе (включая г. Инкерман, пгт 
Кача, сельские советы, подчиненные 
городскому совету) составила 394,8 
тыс. человек. В течение января–ноября 
2014 г. численность населения увеличи-
лась на 10895 человек.

Итоги социально-экономического положения г. Севастополя

Когда управляет посторонний

Для кого (для каких случаев): Для случа-
ев передачи управления сторонним лицам.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Поспорили два учре-
дителя одной организации – муж и жена с 
долями по 50% – с налоговой инспекцией. 
У мужа и жены было большое желание пла-
тить как можно меньше НДФЛ.

В один из проверяемых годов учредители 
определили себе общую сумму дивидендов. 
Но дивиденды были выплачены не поровну. 
Одному учредителю дивидендов было вы-
плачено больше, чем другому. Казалось 
бы, ну и что?

Но учредители имеют по 50% в уставном 
капитале. Значит, и дивиденды должны 
быть выплачены по 50% каждому от суммы, 
которую утвердило собрание учредителей. 
А поскольку одному из учредителей было 
выплачено больше 50%, то всё, что было вы-
плачено сверх них, - это уже не дивиденды, 
а иные выплаты. Дивиденды облагаются 
по ставке 9%, иные выплаты облагаются 
по ставке 13%. Поэтому налоговая до-
начислила организации недоплаченные 
суммы НДФЛ.

Учредителям удалось доказать, что один 
из них получил больше дивидендов потому, 
что ему их недоплатили в прошлые годы. 
Поэтому «лишние» деньги – это те же диви-
денды, только прошлых лет.

Суд при разбирательстве принял сторону 

учредителей. Но это было еще не все.
Один из учредителей был директором 

организации. Он с этой должности уволил-
ся. Организация заключила договор на 
управление с одним ИП. Ну и что, что этим 
ИП был уволившийся директор. Работа же 
знакомая, что ж не поработать еще. Вот 
только директор как работник платил со 
своего оклада 13% НДФЛ, а ИП платит со 
своих доходов 6%, потому что работает на 
упрощенке.

Директор стал ИП прямо перед заключе-
нием договора на управление финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, 
сказала налоговая. Это злонамеренно. 
Условия трудового договора директора во 
многом совпадают с условиями договора 
с ИП. Оплата предпринимателю рассчи-
тывается практически так же, как и оклад 
директору. То есть ничего не поменялось 
ни в работе директора, ни в работе инди-
видуального предпринимателя, ни в работе 
организации. Вывод: организация дей-
ствует неправомерно и с целью получения 
налоговой выгоды!

Учредители возражали: 1) Организация 
имеет право передать полномочия на 
управление ею управляющему, то есть 
индивидуальному предпринимателю. 2) 
Полномочия бывшего директора и «нового» 
управляющего (ИП) совпадают, потому что 
они осуществляют одни и те же функции. И 
в этом тоже нет ничего противозаконного. 
3) Да, в работе организации ничего не по-

менялось. Подчинённость работников при 
управляющем (ИП) осталась такой же, как 
и при директоре. А почему что-то должно 
меняться, если задачи не изменились? 4) 
Индивидуальный предприниматель заре-
гистрировался незадолго до заключения 
договора на управление. Но это не означает, 
что его регистрация незаконна. И это же 
не означает, что он заключил незаконный 
договор на управление организацией! К 
тому же регистрация индивидуальным пред-
принимателем была нужна для получения 
земельного участка. О чём есть соответству-
ющие документы. 

Суды решили, что права организация: 
1) Совпадения полномочий директора и 
управляющего (ИП) не могут доказывать 
мнимость или притворность договора на 
передачу управления. 2) «Регистрация 
индивидуальным предпринимателем для 
заключения спорного договора не указы-
вает на незаконность действий участников 
сделки. Заключение договора о передаче 
полномочий единоличного исполнительного 
органа не является противоправной, неза-
конной целью, а осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа 
– незаконной предпринимательской дея-
тельностью». 3) «Наличие статуса индивиду-
ального предпринимателя влечет не только 
возможность применения 6-процентной 
ставки налогообложения, но и повышенную 
ответственность предпринимателя по своим 
обязательствам». Вывод судов: налоговая 
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ООО «Инженеры информации», г. Волжский

инспекция не доказала, что договор управ-
ления был заключён исключительно с целью 
получения налоговой выгоды.

Выводы и возможные проблемы: 

Дивиденды лучше начислять строго про-
порционально долям в уставном капитале. 
Иначе «перекос в большую сторону» могут 
обложить дополнительными налогами. 
Директору можно стать ИП с «упрощёнкой 
6%». Но – хороший вам совет - лучше не ри-
сковать. На эту тему есть противоположные 
решения судов. Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Передача 
полномочий директора индивидуальному 
предпринимателю».

Где посмотреть комментируемые доку-

менты: В системе КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО 
ОКРУГА ОТ 22.01.2015 N Ф06-18785/2013 
ПО ДЕЛУ N А65-8559/2014.

Директор по совместительству

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев совмещения директором разных 
должностей.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Два учредителя одно-
го ООО (по 50% уставного капитала у каж-
дого) соревновались в сообразительности 
и размерах зарплат. Вот как дело было.

Один учредитель, будучи директором, 
утвердил штатное расписание ООО из 
4-х должностей. В штатном расписании 
были: главный бухгалтер, кассир, дирек-
тор и зам. Чтобы деньги не расходовать 
попусту, директор приказом назначил 
самого себя на должность главного бух-
галтера и кассира. И стал получать еще 
две зарплаты. И, наверное, ночевал на 

работе, с такими-то обязанностями.
Второй учредитель, узнав, что его кол-

лега получает аж три зарплаты, наверное, 
обиделся. Тем более что оклады главного 
бухгалтера и кассира ежегодно повы-
шались приказом директора. И второй 
учредитель обратился в суд с требованием 
взыскать с директора выплаченную ему 
зарплату главного бухгалтера и кассира, 
всего 2160000 рублей. Аргументы вто-
рого учредителя были таковы: 1) Деньги 
за совмещение должностей директора, 
главного бухгалтера и кассира первый 
учредитель получил незаконно, без согла-
сия ООО и первого учредителя. 2) Общее 
собрание учредителей ООО не принимало 
решений об установлении первому учре-
дителю вознаграждений, компенсаций.

Директор в суде защищался так. Зар-
плату он получал строго по штатному рас-
писанию. Никаких излишеств. Выплата 
директору зарплаты (за совмещение 
должностей) не должна согласовываться 
на общем собрании учредителей. Вы-
плата зарплаты по штатному расписанию 
никак не влияла на прибыль ООО. Какая 
разница – кому эта зарплата была бы вы-
плачена? Ведь её всё равно надо платить 
за работу главного бухгалтера и кассира. 
А эту работу он выполнял добросовестно – 
доходы ООО постоянно росли. Претензий к 
величине окладов в штатном расписании, 
кстати, ни у кого не было и нет.

Одним судом дело не ограничилось. Суд 
первой инстанции решил, «что совмеще-
ние должностей генерального директора и 
главного бухгалтера противоречит уставу 
общества, а совмещение обязанностей 
генерального директора и кассира явля-
ется допустимым». Но мнения судов следу-
ющих инстанций были жёстче: «Вопросы 

совмещения полномочий генерального 
директора с любыми другими должностя-
ми, с установлением ему дополнительного 
денежного вознаграждения за выпол-
нение этих обязанностей, должны были 
быть согласованы на общем собрании 
участников, поскольку это влияло на раз-
мер прибыли и, соответственно, на права 
участников и на получение дивидендов».

И кроме этого, суды отметили, что любые 
денежные выплаты производится исклю-
чительно с согласия и на основании вы-
раженного волеизъявления работодателя, 
которым по отношению к генеральному 
директору выступает общество. Оконча-
тельный вывод: «генеральный директор в 
любом случае не обладает полномочиями 
по принятию решения о выплате самому 
себе заработной платы за совмещения 
полномочий без согласия работодателя 
(общества)». 

Выводы и возможные проблемы: 
Совмещения других должностей ди-
ректором и оплата за эти совмещения 
должны утверждаться общим собранием 
учредителей. Иначе директору придётся 
вернуть все выплаты, полученные им за 
совмещение должностей. Строка для поис-
ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Совмещение должности директора с 
другими должностями».

Где посмотреть комментируемые 

документы: В системе Консультант-
Плюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 
«Арбитражный суд Московского Округа»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 28.01.2015 
N Ф05-15456/2014 ПО ДЕЛУ N А41-
35729/14.
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