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Доходы компаний и их сотрудников перестанут быть тайной

Госдума приняла в первом чтении поправки в НК РФ, предписывающие налоговым органам 
раскрыть данные компаний-налогоплательщиков о сумме уплаченных налогов,  средней 
численности сотрудников и их зарплате, а также доходах и расходах.

Раскрывать такую информацию предлагается раз в год, она будет публиковаться на сайте 
Федеральной налоговой службы.

По мнению разработчиков, расширение открытых сведений о налогоплательщике-компании 
отвечает существующей потребности бизнеса в оценке и проверке своих контрагентов.

Источник:  Проект Федерального закона N 911054-6

Отпуск вместо праздников

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесла  в 
Госдуму законопроект, предлагающий сократить количество нерабочих праздничных дней. В 
качестве выходных дней планируется сохранить только 1 января, 9 мая и 12 июня, при этом 
предоставив работникам дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 дней. 
Предполагается, что такой отпуск граждане смогут использовать  в любое время года по своему 
желанию либо суммировать его с основным отпуском.

Авторы инициативы считают, что отмена общероссийских новогодних праздников выгодна для 
промышленности. По их мнению, сейчас российская экономика теряет от простоя до 3 трлн руб., 
а падение промышленного производства составляет от 15 до 20%. «Не все люди одновременно 
уйдут на праздники. Вся экономика будет работать, все заводы, учреждения. Иначе потом долго 
нужно наверстывать упущенные дни, к тому же создаются стрессовые ситуации для граждан, 
так как у большинства нет возможности уехать на новогодние каникулы», — сказал Владимир 
Жириновский.

Источник:  Проект Федерального закона N 951721-6

Норматив стоимости квадратного метра

Норматив стоимости одного кв. метра жилого помещения по России на первое полугодие 2016 
года составляет 36 008 рублей. Во втором полугодии 2015 года данный норматив составлял 
35 915 рублей. Кроме того, утверждены показатели средней рыночной стоимости одного кв. 
метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на первый квартал 2016 года. Для 
Ивановской области стоимость составляет 29 910 рублей.

Источник: Приказ Минстроя России от 28.12.2015 N 951/пр

С 1 февраля проиндексированы социальные выплаты

С 1 февраля 2016 года социальные выплаты, пособия и компенсации проиндексированы 
на 7 процентов. Индексации подлежат выплаты, предусмотренные федеральными 
законами, указанными в части 1 статьи 4 Федерального закона от 6 апреля 2015 г. N 68-ФЗ 
«О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов...». 

Источник: Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 N 42
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НАШЕ ПРАВО

Детские пособия для трудоустроенных матерей
Пособие по беременности и родам, по-

собие при рождении ребенка и пособие 

по уходу за ребенком до 1,5 лет – три 

основных «кита» единой системы госу-

дарственных пособий гражданам, име-

ющим детей, в связи с их рождением и 

воспитанием. Рассмотрим основания их 

назначения, порядок и размеры выплат 

для трудоустроенных матерей.

Российская Федерация в соответствии 
со ст. 7 Конституции РФ – социальное 
государство, где обеспечивается господ-
держка семьи, материнства, отцовства и 
детства, развивается система соцслужб, 
устанавливаются пособия и иные гарантии 
соцзащиты.

Так, в России существует система 
государственной соцпомощи, которая 
предусматривает несколько видов ком-
пенсационных и стимулирующих выплат, 
предоставляемых по случаю рождения 
ребенка. При этом действующие правила 
и условия назначения различных детских 
пособий содержат широкий спектр полу-
чателей. Детские пособия выплачива-
ются как работающим женщинам, так и 
студенткам и безработным матерям. В 
зависимости от статуса матери, величины 
базы для расчета, специфики условий 
назначения и иных параметров размеры 
пособий варьируются. 

Остановимся подробнее на особен-
ностях назначения и выплаты пособия 
по беременности и родам, пособия при 
рождении ребенка и пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет в 2016  году. 

Пособие по беременности 
и родам

Данное пособие выплачивается один 
раз и право его получить имеют женщины, 
состоящие в трудовых отношениях, про-
ходящие военную службу по контракту, 
службу в ОВД, в государственной противо-
пожарной службе, в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, в 
органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
в таможенных органах, а также указанные 
категории женщин в случае усыновления 
ребенка в возрасте до 3 месяцев.

В соответствии со ст. 7 Федерально-
го закона от 19.05.1995 г. N 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (далее – ФЗ N 81-ФЗ) 
пособие по беременности и родам выпла-
чивается за период отпуска по беремен-
ности и родам продолжительностью 70  (в 
случае многоплодной беременности – 84) 
календарных дней до родов и 70 (в случае 

осложненных родов – 86,  при рождении 
двух или более детей – 110) календарных 
дней после родов. Отпуск по беремен-
ности и родам исчисляется суммарно и 
предоставляется женщине полностью 
независимо от числа дней, фактически 
использованных до родов. 

При усыновлении ребенка (детей) в 
возрасте до 3-х месяцев пособие по бе-
ременности и родам выплачивается за 
период со дня его усыновления и до ис-
течения 70  календарных дней (в случае 
одновременного усыновления 2-х и более 
детей – 110 календарных дней) со дня 
рождения ребенка (детей).

Работающие женщины/служащие полу-
чают пособие в размере 100% среднего 
заработка/денежного довольствия за 2 
предыдущих года. 

Если стаж застрахованной женщины 
составляет менее 6 месяцев, она может 
рассчитывать на пособие в размере не 
выше МРОТ (в 2016 г. – 6 204 руб.)

Расчет пособия по беременности и 

родам производится следующим об-

разом:

Пособие = доход женщины за 2 ка-
лендарных года (предшествующих году 
наступления декрета) / количество дней 
в этом периоде (730  или 731, если один 
из годов високосный, при этом исключая 
периоды временной нетрудоспособности, 
отпусков по беременности и родам и по 
уходу за ребенком, период освобождения 
от работы с сохранением зарплаты) х ко-
личество дней декрета.

При этом суммарный размер среднего 
заработка за каждый из 2-х календарных 
лет не должен превышать законодатель-
но установленной предельной величины 
базы для начисления страховых взносов 
в ФСС: в 2014 г. – 624 000  руб.,  в 2015 
г. – 670 000  руб.

Также законодательно ограничена 
величина среднего дневного заработка 
(= доход за 2 года делим на количество 
дней). Допустимый максимум определяет-
ся следующим образом: сумму предельной 
величины базы для начисления страховых 

взносов в ФСС за 2 предшествующих де-
крету года делим на 730.

В случае если в 2-х календарных го-
дах, непосредственно предшествующих 
году наступления указанных страховых 
случаев, либо в одном из указанных 
годов женщина находилась в отпуске по 
беременности и родам и (или) в отпуске 
по уходу за ребенком, соответствующие 
календарные годы (календарный год) по 
ее заявлению могут быть заменены в 
целях расчета среднего заработка пред-
шествующими календарными годами 
(календарным годом) при условии, что это 
приведет к увеличению размера пособия. 

Людмила Болдырева, бухгалтер, со-

владелец консалтинговой компании 

«Вермеон», пример расчета пособия 

по беременности и родам:

«Средний заработок сотрудницы за 
2014 г. составляет 334 000 руб., за 
2015 г. – 380 000 руб. Общее количе-
ство календарных дней за 2 указанных 
года равняется 730. Периоды-исключе-
ния у сотрудницы на указанные годы не 
представлены.

Размер пособия при таких условиях 
считается следующим образом:

(334 000  руб. + 380  000  руб.) / 730  
дн. х 140  = 136 931,51 руб.

Кроме этого, установлена максималь-
ная величина выплат. В 2016 г. макси-
мальная величина пособия при продол-
жительности отпуска 140 дней составляет 
248 164,38 руб., 156 дней – 276 526,03 
руб., 194 дня – 343 884,93 руб.».

 
Обращаться за выплатами можно не 

позднее 6-ти месяцев со дня окончания 
отпуска по беременности и родам. Чтобы 
получить выплату, необходимо собрать 
следующий пакет документов и сдать его 
в отдел кадров своей организации:

- заявление;
- копия паспорта заявителя;
- справка из женской консультации или 

другого медучреждения о постановке на 
учет по беременности с указанием срока 
принятия на учет;

- листок нетрудоспособности по бере-
менности и родам; 

- справка о расчете среднего заработка 
от прежних работодателей, если за 2 по-
следних года менялось место работы.

В течение 10 дней работодатель обя-
зан произвести начисление пособия и 
выплатить его в ближайший день получе-
ния зарплаты. Пособие по беременности 
и родам трудоустроенным женщинам 
выплачивается за счет средств  ФСС РФ. 
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Пособие при рождении ребенка

В отличие от предыдущего пособия дан-
ный вид материальной поддержки может 
выплачиваться не только одному из ро-
дителей, но и лицу, которое его заменяет.

В случае рождения 2-х или более детей 
указанное пособие выплачивается на 
каждого ребенка. При этом следует учесть, 
что если один из родителей (муж или жена) 
трудоустроен или проходит службу по кон-
тракту, а второй родитель не работает и не 
служит, то назначение и выплата пособия 
при рождении ребенка производится по 
месту работы (службы).

Кроме того, в случае расторжения брака 
пособие назначается и выплачивается 
тому родителю (отцу или матери), с кото-
рым ребенок совместно проживает.

Для назначения выплаты одному из 
родителей необходимо не позднее чем по 
прошествии 6 месяцев после рождения 
ребенка обратиться по месту работы за 
предоставлением пособия со следующим 
пакетом документов: 

- заявление;
- справка о рождении ребенка из ЗАГСа 

(выдается при регистрации ребенка);
- паспорта родителей и их копии;
- свидетельство о рождении ребенка 

(оригинал и копия);
- справка с места работы второго супру-

га о том, что такой вид пособия ранее не 
выплачивался.

Решение о назначении данного еди-
новременного социального пособия на 
ребенка осуществляется организацией 
в 10-дневный срок со дня подачи доку-
ментов. 

Также право на данное пособие имеют 
лица, которые усыновили или взяли под 
опеку или попечительство ребенка. Раз-
мер пособия такой же,  как для остальных 
категорий родителей. 

Пособие при рождении ребенка выпла-
чивается один раз. Его размер в 2016 г. 
составляет 15 512,65 руб.

Пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет

После рождения ребенка возникает 
право на получение ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Полный перечень лиц, имеющих право 
на получение данного пособия, указан  в 
ст. 13 ФЗ N 81-ФЗ. В целом, это может 
быть любое лицо, которое обеспечивает 
ребенку фактический уход и воспитание.

Право на получение данного пособия 
и отпуска появляется на следующий день 
после окончания отпуска по беременности 
и родам: через 70 дней после рождения 
ребенка при обычных родах, 86 дней при 
осложненных родах, 110 дней при рожде-
нии двух или более детей. При достижении 
ребенком 1,5 лет или с момента выхода 
получателя пособия на работу выплата 
данного пособия прекращается. 

Для получения пособия лицо, непосред-

ственно осуществляющее уход и воспита-
ние ребенка, обращается по месту работы 
со следующим пакетом документов:

- заявление в свободной форме об 
оформлении отпуска по уходу за ребенком 
до 1,5 лет;

- копия паспорта заявителя;
- справка о неиспользовании отпуска 

по уходу за ребенком вторым родителем 
(что означает неполучение им пособия 
до 1,5 лет);

- оригинал и копия свидетельства о 
рождении.

После получения документов работода-
телю отводится 10 дней, чтобы рассчитать 
пособие и начать выплаты, которые обе-
спечиваются из бюджета ФСС РФ. 

Данные ежемесячные выплаты осу-
ществляются в объеме 40% от среднего 
месячного заработка, для расчета которого 
используется период за последние 2 года 
работы (исключая периоды временной 
нетрудоспособности, отпусков по бере-
менности и родам и по уходу за ребенком, 
период освобождения от работы с сохране-
нием зарплаты). Вся зарплата за это время 
складывается (сумма не должна превышать 
за каждый год предельную величину базы 
для начисления страховых взносов в ФСС: 
в 2014 г. – 624 000 руб., в 2015 г. – 670  
000  руб.) и делится на количество дней за 
данный период за вычетом (при наличии) 
вышеуказанных периодов. Получившийся 
дневной заработок (который не может быть 
больше контрольной величины, равной 
сумме предельных величин базы для начис-
ления страховых взносов в ФСС поделен-
ной на 730) умножается на среднее число 
дней в месяце – 30,4. От получившейся 
суммы берутся 40%, которые и начисляются 
в виде пособия.

При этом,  в 2016 г. размер пособия не 
может быть менее 2908,62 руб. на перво-
го ребенка и 5817,24 руб. на второго и 
последующих. Максимальный размер 
пособия в 2016 году (с учетом размера 
страховой базы за 2014 и 2015 годы) не 
может превышать суммы 21 554,85 руб. 
в месяц.

Людмила Болдырева, пример рас-

чета пособия по уходу за ребенком 

до 1,5 лет:

«Средний заработок сотрудницы соста-
вил за 2014 год – 334 000  руб., за 2015 
год – 380 000 руб. Общее количество 
календарных дней за два указанных года 
составляет 730. Периоды-исключения у 
сотрудницы на указанные годы не пред-
ставлены.

Размер пособия при таких условиях 
считается следующим образом:

(334 000  руб. + 380  000  руб.) / 730  
дн. x 30,4 дн. х 0,4 = 11893,48 руб.».

Согласно ТК РФ каждая женщина, на-
ходящаяся в отпуске по уходу за ребенком 
до полутора лет, имеет право  в любой 

момент приступить к работе. Работода-
тели по законодательству обязаны обе-
спечить работой на ее рабочем месте и 
осуществлять дальнейшую оплату труда в 
соответствии с законом.

Возвращаясь на прежнее место работы 
до достижения ребенком возраста 1,5 
лет,  женщина должна понимать, что вы-
плата пособия по уходу за ребенком будет 
прекращена в ее первый рабочий день в 
связи с фактическим завершением отпу-
ска по уходу за ребенком. Однако при этом 
неиспользованный период отпуска по ухо-
ду за ребенком может быть оформлен на 
других членов семьи с предоставлением 
им права на получение соответствующих 
ежемесячных выплат.

Право на ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком сохраняется в случае, если 
лицо,  находящееся в отпуске по уходу за 
ребенком, работает на условиях неполно-
го рабочего времени или на дому, а также 
в случае продолжения обучения.

Лицам, имеющим право как на ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком, так 
и на пособие по безработице, предостав-
ляется право выбора получения пособия 
по одному из оснований.

В случае наступления отпуска по бере-
менности и родам в период нахождения 
матери в отпуске по уходу за ребенком ей 
предоставляется право выбора одного из 
двух видов выплачиваемых в периоды со-
ответствующих отпусков пособий.

Матери, имеющие право на пособие по 
беременности и родам, в период после 
родов вправе со дня рождения ребенка 
получать либо пособие по беременности 
и родам, либо ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком с зачетом ранее вы-
плаченного пособия по беременности и 
родам в случае, если размер пособия по 
уходу за ребенком выше, чем размер по-
собия по беременности и родам.

Лицам, имеющим право на получе-
ние ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком по нескольким основаниям, 
предоставляется право выбора получения 
пособия по одному из оснований.

Ежемесячное пособие по уходу за двумя 
и более детьми суммируется,  но оно не 
должно превышать 100% среднего зара-
ботка сотрудницы и быть меньше суммы 
установленных минимальных размеров 
пособий.

Материальная поддержка от государства 
в период беременности, рождения и воспи-
тания ребенка весьма актуальна и направ-
лена на частичное восполнение утраченного 
дохода. При этом очевидно, что необходимо 
не только наращивать финансирование 
детских пособий, но и создавать условия 
для совмещения занятости и материнства, 
в том числе путем распространения гибких 
и дистанционных форм занятости.

Ирина Стюфеева, юрист
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлены порядок внутренней орга-

низации обеспечения проведения офи-

циальных мероприятий с участием Главы 

Республики Крым, а также порядок под-

готовки и протокольно-организационного 

обеспечения проведения официальных 

мероприятий.

Указ Главы Республики Крым 
от 23.12.2015 N 395-У
«О РЕГЛАМЕНТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 23.12.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
28.12.2015)
В частности, указано, что под официальными 
мероприятиями понимаются: приемы пред-
ставителей, членов делегаций федеральных 
органов государственной власти, субъектов 
Российской Федерации, государственных 
и негосударственных организаций и ино-
странных делегаций; официальные визиты 
делегаций Республики Крым во главе с Гла-
вой Республики Крым за рубеж и в субъекты 
Российской Федерации; заседания и совеща-
ния, проводимые Главой или с его участием; 
рабочие поездки Главы в муниципальные 
образования Республики Крым и др.
Закреплен перечень документов, необходи-
мых для организации проведения официаль-
ных мероприятий.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Регламентирована процедура завер-

шения оформления прав на земельные 

участки, путем передачи данных участ-

ков в собственность безвозмездно, на 

основании договора купли-продажи, во 

владение и пользование на основании 

договора аренды.

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.02.2016 N 25-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ В 
СОБСТВЕННОСТЬ, В АРЕНДУ ЮРИДИЧЕСКИМ 
И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДО 21 МАРТА 2014 
Г. ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ПРИНИМАЛИСЬ РЕ-
ШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗЕМ-
ЛЕУСТРОЙСТВУ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 01.02.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Установлено, что земельный участок может 
быть предоставлен заинтересованному лицу 
в порядке завершения оформления прав на 
земельный участок только в том случае, если 

сведения о местоположении границ земель-
ного участка на момент рассмотрения заяв-
ления внесены в государственный кадастр 
недвижимости.
Предусмотрено, что заинтересованное лицо 
обеспечивает разработку схемы размещения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории и представляет ее на утверждение 
в уполномоченный орган, а также обеспечи-
вает проведение кадастровых работ в целях 
образования земельного участка либо обеспе-
чивает внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о местоположении 
границ земельного участка, образованного в 
соответствии с земельным законодательством 
Украины до 21 марта 2014 года.
Приведен перечень документов, прилагаемых 
к заявлению о предоставлении земельного 
участка.

Внесены изменения в Порядок предо-

ставления в аренду имущества, находя-

щегося в государственной собственности 

Республики Крым, утвержденный поста-

новлением.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.12.2015 N 831
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА N 344»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 23.12.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.12.2015)
В частности, конкретизированы существен-
ные условия договора аренды, уточнен по-
рядок внесения изменений в договоры, пре-
кращения (расторжения) договоров аренды.
Уточнены порядок передачи в аренду пред-
приятий и других имущественных комплексов, 
в том числе входящих в состав казны Респу-
блики Крым, и имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении государственных предприятий 
(учреждений); порядок передачи имущества 
Республики Крым в субаренду; порядок предо-
ставления арендатору согласия арендодателя 
на осуществление неотделимых улучшений 
арендованного имущества.
В новой редакции изложены: типовой договор 
аренды предприятия и других имущественных 
комплексов, находящихся в государственной 
собственности Республики Крым, в том числе 
входящих в состав казны Республики Крым; 
типовой договор аренды недвижимого и дви-
жимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Республики Крым; 
перечень документов, предоставляемых 
потенциальным арендатором арендодателю 
для оформления договора аренды.

ЖИЛИЩЕ

На 2016 год для расчета размера воз-

мещения расходов на наем (поднаем) 

жилого помещения государственным 

гражданским служащим, назначен-

ным в порядке ротации на должности 

государственной гражданской службы 

города Севастополя в органы государ-

ственной власти города Севастополя, 

предельная стоимость найма (поднайма) 

1 кв. м общей площади жилого помеще-

ния установлена в размере 413,28 руб.

Постановление Правительства Севастополя 
от 01.02.2016 N 26-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМО-
СТИ НАЙМА (ПОДНАЙМА) 1 КВ. М ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА 2016 
ГОД, ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗ-
МЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА НАЕМ 
(ПОДНАЕМ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ, 
НАЗНАЧЕННЫМ В ПОРЯДКЕ РОТАЦИИ НА 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 01.02.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

Установлено, что расчеты населения за 

предоставленные услуги по газоснаб-

жению осуществляются по розничным 

ценам, дифференцированным в зави-

симости от объемов потребления и/или 

видов (направлений) потребления, по 

показаниям счетчиков газа, а в случае 

их отсутствия - по нормам потребления 

природного газа.

Постановление Управления по тарифам 
г. Севастополя от 27.01.2016 N 16/3-газ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕ-
НИЯ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ 
ГАЗ, ОТПУСКАЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ»
Закреплено, что применение розничных цен, 
дифференцированных в зависимости от годо-
вых объемов потребления, в текущем году для 
потребителей осуществляется в зависимости 
от годового объема использования природно-
го газа (зафиксированного на лицевых счетах 
потребителя) в предыдущем году.
Определены особенности расчета годового 
объема потребления природного газа в 
предыдущем году в конкретных случаях, в 
том числе для потребителей, проживающих 
в коммунальных квартирах, при наличии при-
бора учета и при его отсутствии.
Приведены формулы для осуществления 
перерасчета газоснабжающими предпри-
ятиями оплаты стоимости использованного 
природного газа и суммы начисленных льгот. 
Предусмотрено, что перерасчет осуществля-
ется до 1 февраля текущего года.
Признано утратившим силу постановление 
Управления по тарифам города Севастополя 
от 26.12.2014 N 14/78-газ «Об утверждении 
Порядка применения розничных цен на при-
родный газ, отпускаемый населению города 
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федерального значения Севастополя на 2015 
год», а также документы, вносящие в него 
изменения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Уточнен перечень документов, необходи-

мых для получения единовременного по-

собия. В частности, конкретизировано, что 

заявителем представляется копия догово-

ра социального найма помещения, находя-

щегося в государственной собственности 

города Севастополя, единственными 

нанимателями или членами семьи нани-

мателя которого являются дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

или другой документ, подтверждающий 

право пользования жилым помещением 

на законных основаниях, право собствен-

ности получателя на жилое помещение, 

сведения о которых не внесены в Единый 

государственный реестр прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним.

Постановление Правительства 
Севастополя от 01.02.2016 N 36-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
16.09.2015 N 869-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕН-
НОГО ПОСОБИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
НА РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЕДИН-
СТВЕННЫМИ СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРОГО 
ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ, ЛИБО НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
РАНЕЕ ЗАНИМАЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ, ЕДИНСТВЕННЫМИ НАНИМАТЕЛЯМИ 
ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ КОТО-
РОГО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ, ЛИБО НА ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ РАНЕЕ ЗАНИМАЕМОГО ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ, ЕДИНСТВЕННЫМИ НАНИМАТЕ-
ЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ 
КОТОРОГО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ, ПРИ ИХ ВОЗВРА-
ЩЕНИИ В УКАЗАННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 01.02.2016)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Дополнительно предусмотрено, что документ, 
подтверждающий право собственности на жи-
лое помещение, сведения о котором внесены 
в ЕГРП, представляется заявителем по соб-
ственной инициативе. Закреплено, что в слу-
чае если такой документ не был представлен, 
информация (сведения) о нем запрашивается 
Уполномоченным органом в соответствующих 
органах посредством межведомственного 
информационного взаимодействия.

Установлено, что меры социальной под-

держки предоставляются гражданам с 1 

числа месяца, следующего за месяцем 

обращения в структурное подразделение 

органа социальной защиты населения по 

месту жительства, при наличии всех не-

обходимых документов.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.01.2016 N 06-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
22.01.2015 N 28-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
УСЛУГ СВЯЗИ И ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ОР-
ГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ СВЯЗИ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 22.01.2016)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2015.
Уточнен перечень отдельных граждан, прожи-
вающих на территории города Севастополя, 
которым предоставляются меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.
Приведена новая форма заявления на назна-
чение мер социальной поддержки.

Определены следующие цели программы: 

повышение уровня и качества жизни 

населения; повышение доступности и 

качества социального обслуживания 

населения; создание комплекса мер для 

приведения материально-технического 

состояния учреждений социальной сферы 

в соответствие нормативным требовани-

ям безопасности, санитарным и противо-

пожарным нормативам, создание не-

обходимой инженерной инфраструктуры 

учреждений социальной сферы; развитие 

профессионального потенциала граждан-

ских служащих, повышение социального 

престижа государственной гражданской 

службы Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 28.12.2015 N 842
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА 2015 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 28.12.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.12.2015)
К задачам программы отнесены: обеспечение 
доступности и повышение качества предо-
ставления государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения, совершен-
ствование форм социального обслуживания 
населения Республики Крым; поддержки 
отдельных категорий граждан и др.
Общий объем финансирования программы 
установлен в размере 33702257,614 тыс. 
руб.
Приведены целевые показатели и ожидаемые 
результаты программы.
Признаны утратившими силу постановле-
ния Совета министров Республики Крым 
от 09.12.2014 N 502; от 13.05.2015 N 266, 
утвердившие программы в сфере социальной 

защиты населения, а также акты, вносившие 
в них изменения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

На 2016 год значение показателя резуль-

тативности предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджету города 

Севастополя на софинансирование 

расходных обязательств города Сева-

стополя, возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты, пред-

усмотренной пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 

N 606 «О мерах по реализации демографи-

ческой политики Российской Федерации», 

установлено не менее 1,035.

Постановление Правительства Севастополя 
от 29.01.2016 N 18-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕ-
ЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТУ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА СОФИ-
НАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 
НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПУНКТОМ 2 
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 07.05.2012 N 606 «О МЕРАХ ПО РЕ-
АЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В 2016 ГОДУ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 01.02.2016)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2016.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внесены изменения в Порядок размеще-

ния нестационарных торговых объектов 

на территории города Севастополя и По-

ложение об организации и проведении 

конкурса на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгово-

го объекта и порядке заключения такого 

договора.

Постановление Правительства Севастополя 
от 29.01.2016 N 20-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
09.11.2015 N 1030-ПП «О РАЗМЕЩЕНИИ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 31.03.2015 
N 246-ПП И ОТ 29.05.2015 N 459-ПП»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 01.02.2016)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Уточнены порядок подачи заявки на участие 
в конкурсе, порядок вскрытия конвертов 
с предложениями участника конкурса, по-
рядок заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов без 
проведения конкурса. В частности, дополни-
тельно установлено, что участники конкурса 
или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с предложениями 
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участников конкурса в отношении предмета 
конкурса.
Дополнительно определены документы из пе-
речня документов, подтверждающих соответ-
ствие участника требованиям к участникам 
конкурса, которые, в случае если они не были 
представлены заявителем самостоятельно, 
запрашиваются организатором аукциона в 
государственных органах, в распоряжении 
которых они находятся. Предусмотрено, что 
непредставление заявителем таких докумен-
тов, как копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе, копия справки на-
логового органа об отсутствии просроченной 
задолженности по уплате налогов и сборов не 
является основанием для отказа в допуске к 
участию в аукционе.

Определена плата, взимаемая за прове-

дение проверки достоверности опреде-

ления сметной стоимости объектов капи-

тального строительства: при проведении 

проверки одновременно с проведением 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий государственным учреждени-

ем, отнесенным к ведению Министерства 

строительства и архитектуры Республики 

Крым, - в размере 20 тыс. руб.; после про-

ведения государственной экспертизы 

проектной документации - в размере 20 

процентов стоимости государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 19.01.2016 N 4
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТ-
СЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 19.01.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
21.01.2016)
Утвержденным Положением установлено, что 
проверка сметной стоимости осуществляется 
в отношении объектов, строительство, рекон-
струкция или техническое перевооружение 
которых планируется осуществлять полностью 
или частично за счет средств бюджета Респу-
блики Крым.
Предусмотрено, что проверка сметной стои-
мости может осуществляться: одновременно 
с проведением государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 
инженерных изысканий; после проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий; без проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий - если 
подготовка проектной документации и ее 
государственная экспертиза не являются 
обязательными.
Приведен перечень документов, представляе-
мых застройщиком для проведения проверки 
сметной стоимости объектов.
Регламентирована процедура и установлены 
сроки проведения проверки.
Признано утратившим силу постановление 
Совета министров Республики Крым от 
31.12.2014 N 672 «Об утверждении По-
рядка проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение 
и капитальный ремонт которых финансиру-
ются с привлечением средств федерального 
бюджета, бюджета Республики Крым, муни-
ципальных бюджетов».
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Правительством РФ утверждены пра-

вила предоставления федеральных 

субсидий региональным бюджетам на 

возмещение затрат по созданию ин-

фраструктуры индустриальных парков 

или технопарков.

Постановление Правительства РФ 
от 20.01.2016 N 15
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ ПО СОЗДАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ ИЛИ ТЕХНО-
ПАРКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХНОПАРКОВ 
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Правительством РФ утверждена про-

грамма поддержки автомобильной про-

мышленности на 2016 год.

Распоряжение Правительства РФ 
от 23.01.2016 N 71-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОД-
ДЕРЖКИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ НА 2016 ГОД>

Обновлен порядок утверждения норма-

тивов создания запасов топлива при 

производстве электрической энергии, 

нормативов запасов топлива на источни-

ках тепловой энергии при производстве 

энергии в режиме комбинированной вы-

работки с установленной мощностью 25 

мегаватт и более.

Приказ Минэнерго России 
от 23.09.2015 N 666
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИ-
СТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ НОРМАТИВОВ СОЗДА-
НИЯ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА ПРИ ПРОИЗВОД-
СТВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ 
НОРМАТИВОВ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА НА ИС-
ТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПРО-
ИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
25 МЕГАВАТТ И БОЛЕЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.01.2016 N 40653.

Разъяснены некоторые вопросы приме-

нения законодательства РФ, регулирую-

щего земельные отношения.

<Письмо> ФАС России 
от 11.01.2016 N ИА/90/16
<О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ>

Минздрав России утвердил концепцию 

создания государственной информаци-

онной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП).

Приказ Минздрава России 
от 30.11.2015 N 866
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОР-
МАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО КОНЕЧНОГО ПО-
ТРЕБИТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКИ-
РОВКИ»

Правительством РФ утверждена про-

грамма поддержки транспортного маши-

ностроения на 2016 год.

Распоряжение Правительства РФ 
от 21.01.2016 N 57-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОД-
ДЕРЖКИ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕ-
НИЯ НА 2016 ГОД>

Разработана Стратегия развития жилищ-

но-коммунального хозяйства в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года.

Распоряжение Правительства РФ 
от 26.01.2016 N 80-р
<СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА>

Правительством РФ определен порядок 

предоставления федеральных бюджет-

ных кредитов региональным бюджетам 

на 2016 год.

Постановление Правительства РФ 
от 27.01.2016 N 40
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОЗВРАТА) ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ НА 2016 ГОД»

На 2016 год утверждена программа под-

держки предприятий легкой промышлен-

ности.

Распоряжение Правительства РФ 
от 26.01.2016 N 85-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОД-
ДЕРЖКИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 
2016 ГОД>

Обновлен порядок организации Рос-

желдором работы по продлению сроков 

службы железнодорожного подвижного 

состава и технических средств, исполь-

зуемых на железнодорожном транспорте.

Приказ Минтранса России 
от 11.12.2015 N 358
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТЫ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКОВ СЛУЖБЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СО-
СТАВА И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУ-
ЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.01.2016 N 40778.

Электронные документы, которыми 

при регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

обмениваются заявители и нотариусы с 

налоговыми органами, должны подпи-

сываться усиленной квалифицированной 

электронной подписью.

Приказ ФНС России 
от 24.12.2015 N ММВ-7-14/599@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК НА-
ПРАВЛЕНИЯ В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕР-
МЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕТИ ИНТЕР-
НЕТ, ВКЛЮЧАЯ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ 
ОТ 12 АВГУСТА 2011 Г. N ЯК-7-6/489@»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.01.2016 N 40780.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Кредитным потребительским кооперати-

вам рекомендовано в течение 180 дней 

провести дополнительную работу с про-

сроченной задолженностью по выданным 

займам.

<Письмо> Банка России 
от 28.12.2015 N ИН-015-56/3
«О СРОКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ О 
ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВОВ В КПК»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Установлены государственные норма-

тивные требования охраны труда при 

выполнении работ, связанных с произ-

водством цемента.

Приказ Минтруда России 
от 15.10.2015 N 722н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУ-
ДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.01.2016 N 40760.

Роструд информирует о правилах органи-

зации труда работников, работающих в 

холодное время на открытой территории 

или в неотапливаемых помещениях.

<Информация> Роструда
<ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В ХОЛОДНОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ИЛИ В НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ>

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Утверждены новые формы документов, 

применяемых при осуществлении ПФР 

зачета или возврата сумм излишне упла-

ченных (взысканных) страховых взносов.

Постановление Правления ПФ РФ 
от 22.12.2015 N 511п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАЧЕТА ИЛИ ВОЗВРАТА СУММ 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
25.01.2016 N 40739.

Пенсионным фондом утверждены формы 

документов, применяемых при осущест-

влении возврата или зачета излишне 

уплаченных (взысканных) взносов на до-

полнительное социальное обеспечение.

Постановление Правления ПФ РФ 
от 22.12.2015 N 512п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАЧЕТА ИЛИ ВОЗВРАТА СУММ 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) 
ВЗНОСОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬ-
НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
25.01.2016 N 40738.

Утратили силу формы некоторых докумен-

тов, применявшихся при осуществлении 

зачета излишне уплаченных страховых 

взносов и взносов на дополнительное 

социальное обеспечение отдельных ка-

тегорий граждан.

Приказ Минтруда России 
от 22.12.2015 N 1109н
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕ-
КОТОРЫХ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.01.2016 N 40737.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Застройщиков обязали организовывать 

досмотр для обеспечения безопасности 

строящегося объекта транспортной ин-

фраструктуры.

Постановление Правительства РФ 
от 23.01.2016 N 29
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА ЭТАПЕ ИХ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕ-
БОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ (ЗДАНИЙ, СТРОЕ-
НИЙ, СООРУЖЕНИЙ), НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪ-
ЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОБЪЕКТАМ ТРАНСПОРТ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОТНЕСЕННЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗЕМЕЛЬНЫМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К 
ОХРАННЫМ ЗОНАМ ЗЕМЕЛЬ ТРАНСПОРТА, И 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ»

Определены особенности определения 

платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потреби-

телей электрической энергии к объектам 

электросетевого хозяйства на территории 

инновационного центра «Сколково».

Постановление Правительства РФ 
от 23.01.2016 N 34
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ 30 ИЮНЯ 2014 Г. N 602»

Для организации контрольно-надзорных 

мероприятий проведена классификация 

продукции по риску причинения вреда 

здоровью и имущественных потерь по-

требителей.

Приказ Роспотребнадзора 
от 18.01.2016 N 16
«О ВНЕДРЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ «КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ОБРАЩАЕМОЙ НА РЫНКЕ, ПО 
РИСКУ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬ-
НО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Банк России уточнил перечень видов НФО 

и сроки их перехода на новый порядок 

ведения бухгалтерского учета.

<Информация> Банка России 
от 25.01.2016
«КОММЕНТАРИЙ К ПРЕСС-РЕЛИЗУ БАНКА 
РОССИИ ОТ 18.12.2015 В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ 
ВИДОВ НФО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕХОД 
НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕР-
СКОГО УЧЕТА С 01.01.2018»

Минфином России даны дополнительные 

разъяснения, касающиеся формирова-

ния годовой бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности за 2015 год.

<Письмо> Минфина России 
от 27.01.2016 N 02-06-07/3333
<О ФОРМИРОВАНИИ ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ-
НОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 
2015 ГОД>

Установлены требования к порядку от-

ражения в бухгалтерском учете резервов 

- оценочных обязательств и условных обя-

зательств некредитными финансовыми 

организациями.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХ-
ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РЕЗЕРВОВ - ОЦЕНОЧ-
НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УСЛОВНЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

(утв. Банком России 03.12.2015 N 508-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 
12.01.2016 N 40550.

Для некредитных финансовых организа-

ций устанавливается порядок отражения 

в бухгалтерском учете операций, свя-

занных с деятельностью в период между 

окончанием отчетного периода и датой 

утверждения отчетности.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕКРЕДИТНЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СО-
БЫТИЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО 
ПЕРИОДА»
(утв. Банком России 16.12.2015 N 520-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 
22.01.2016 N 40722.

Скорректирован План счетов бухгалтер-

ского учета бюджетных учреждений.

Приказ Минфина России 
от 31.12.2015 N 227н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2010 Г. 
N 174Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИ-
МЕНЕНИЮ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Установлены размеры дополнительной 

и повышенной дополнительной ставки 

страховых взносов, подлежащих уплате 

банками в фонд обязательного страхо-

вания вкладов.

Решение Совета директоров ГК «Агентство 
по страхованию вкладов» 
от 26.01.2016, протокол N 1
<О СТАВКАХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ БАНКОВ 
В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ВКЛАДОВ>

Уточнены признаки, позволяющие уста-

новить факт контроля над операторами 

платежных систем и операторами услуг 

платежной инфраструктуры, являю-

щимися кредитными организациями.

Указание Банка России 
от 04.12.2015 N 3880-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1.3 
ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 11 ИЮНЯ 
2014 ГОДА N 422-П «О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ 
БАНКОМ РОССИИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 
СИСТЕМОЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
15.01.2016 N 40598.

Отдельные нормативные акты ФКЦБ Рос-

сии о лицензировании профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг 

признаны не подлежащими применению.

Указание Банка России 
от 18.01.2016 N 3939-У
«О НЕПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМА-
ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ»
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Выписки из ЕГРЮЛ юридические лица мо-

гут предоставлять регистратору в форме 

электронного документа, подписанного 

усиленной электронной подписью нало-

гового органа.

Информационное письмо Банка России 
от 20.01.2016 N ИН-015-55/3
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕГИСТРАТОРАМ ВЫ-
ПИСОК ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Банк России проинформировал о новых 

формах и сроках представления отчет-

ности профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг.

<Информация> Банка России
«О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОТЧЕТНОСТИ В 
СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ УКАЗАНИЯ 
БАНКА РОССИИ ОТ 10.12.2015 N 3890-У»

Установлен порядок осуществления вы-

платы выкупной суммы или ее передачи 

в соответствующий негосударственный 

пенсионный фонд.

Указание Банка России 
от 30.11.2015 N 3862-У
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 
ВЫКУПНОЙ СУММЫ ИЛИ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ В 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»
Зарегистрировано в Минюсте России 
14.01.2016 N 40583.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Порядок предъявления требований по 

обязательствам перед РФ в деле о бан-

кротстве распространен на граждан, не 

являющихся ИП.

Постановление Правительства РФ 
от 20.01.2016 N 17
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ И В 
ПРОЦЕДУРАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О БАН-
КРОТСТВЕ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Наличие конструктивных элементов 

знака «Сервисное обслуживание», соот-

ветствующих их описанию, но не строго 

соответствующих рисунку в образце зна-

ка, не является основанием для отказа в 

государственной регистрации ККТ.

Письмо ФНС России 
от 30.12.2015 N ЕД-4-2/23261
«ОБ ОБРАЗЦЕ ЗНАКА «СЕРВИСНОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ»

Внесены изменения в унифицированный 

формат транспортного контейнера, ис-

пользуемого при электронном взаимо-

действии между налогоплательщиками и 

налоговыми органами, с использованием 

электронной подписи.

Приказ ФНС России 
от 25.01.2016 N ММВ-7-6/31@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС 

РОССИИ ОТ 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@»

ФНС России разработан рекомендуемый 

формат представления в электронной 

форме данных учета в букмекерских 

конторах и тотализаторах участников 

азартных игр.

Приказ ФНС России 
от 14.01.2016 N ММВ-7-6/7@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОГО 
ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ ДАННЫХ УЧЕТА В БУКМЕКЕРСКИХ 
КОНТОРАХ И ТОТАЛИЗАТОРАХ УЧАСТНИКОВ 
АЗАРТНЫХ ИГР, ОТ КОТОРЫХ ПРИНИМАЮТСЯ 
СТАВКИ НА ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ»

Даны разъяснения по вопросу признания 

федеральных органов исполнительной 

власти и их территориальных органов 

взаимозависимыми лицами в целях 

определения права на налоговую льготу 

по налогу на имущество.

<Письмо> ФНС России 
от 19.01.2016 N БС-4-11/504
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИ-
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»

Из Обзора судебных актов по вопросам 

налогообложения во втором полугодии 

2015 года исключен пункт о налого-

обложении НДФЛ при переуступке права 

требования.

<Письмо> ФНС России 
от 20.01.2016 N СА-4-7/566
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПИСЬМО ФНС 
РОССИИ ОТ 24.12.2015 N СА-4-7/22683@>

Формирование планов-графиков за-

купок на 2016 год осуществляется с 

помощью специального электронного 

сервиса.

<Письмо> Казначейства России 
от 30.12.2015 N 13-00-05/41
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ФОРМИРОВА-
НИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ 
НА 2016 ГОД>

ФНС России разъяснены вопросы, каса-

ющиеся определения коэффициента, ха-

рактеризующего особенности разработки 

отдельных залежей участка недр (Корз) 

при добыче газа.

<Письмо> ФНС России 
от 14.01.2016 N СД-4-3/176@
«О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 342.4 НАЛОГО-
ВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС РОССИИ РАЗРАБОТАНА РЕКОМЕНДУЕ-
МАЯ ФОРМА СПРАВКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ 
ПРАВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА ОСВО-
БОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДФЛ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ ОТ 
ЭКОНОМИИ НА ПРОЦЕНТАХ.
<Письмо> ФНС России 
от 15.01.2016 N БС-4-11/329@
«ОБ НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ФОР-
МЫ СПРАВКИ»

В форму заявления на получение патента 

(форма N 26.5-1) внесены изменения.

Приказ ФНС России 
от 22.12.2015 N ММВ-7-3/591@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ОТ 18.11.2014 N ММВ-7-3/589@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.01.2016 N 40765.

Для получения свидетельства о реги-

страции организации, совершающей 

операции со средними дистиллятами, 

следует представить заявление по реко-

мендуемой форме.

Письмо ФНС России 
от 28.01.2016 N ЕД-4-15/1160@
«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, СОВЕРШАЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ 
СО СРЕДНИМИ ДИСТИЛЛЯТАМИ»

Минэкономразвития России проинфор-

мировало о коэффициентах-дефляторах к 

ставке НДПИ при добыче угля на I квартал 

2016 года.

Информация Минэкономразвития России
<О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ К 
СТАВКЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ НА 
I КВАРТАЛ 2016 ГОДА>

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Утверждены классификационные груп-

пировки секторов информационных 

технологий, контента и СМИ, подлежащие 

использованию при формировании стати-

стической информации.

Приказ Минкомсвязи России 
от 07.12.2015 N 515
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОБИРАТЕЛЬНЫХ КЛАС-
СИФИКАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК «СЕКТОР 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» И «СЕКТОР КОНТЕНТА И 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
19.01.2016 N 40636.
   
Определены требования к качеству зву-

ка и (или) изображения обязательных 

общедоступных телеканалов и (или) 

радиоканалов.

Приказ Минкомсвязи России 
от 01.09.2015 N 327
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕ-
СТВУ ЗВУКА И (ИЛИ) ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 
И (ИЛИ) РАДИОКАНАЛОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.01.2016 N 40729.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

В 2016 году право проведения дополни-

тельных вступительных испытаний про-

фильной направленности при приеме на 
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обучение по программам бакалавриата 

и специалитета предоставлено 4 вузам 

по 13 специальностям и направлениям 

подготовки.

Распоряжение Правительства РФ 
от 27.01.2016 N 96-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ПРАВО ПРОВОДИТЬ В 2016 ГОДУ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ>

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Территориальным фондам обязательно-

го медицинского страхования поручено 

организовать деятельность контакт-цен-

тров в сфере ОМС в субъектах РФ (срок - 1 

июня 2016 года).

Приказ ФФОМС от 24.12.2015 N 271
«О СОЗДАНИИ КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ В СФЕРЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-
ХОВАНИЯ»

Минспорту России предоставлены отдель-

ные полномочия в рамках подготовки к чем-

пионату мира по футболу FIFA 2018 года, 

Кубку конфедераций FIFA 2017 года.

Постановление Правительства РФ 
от 26.01.2016 N 35
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОМ НА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 ГОДА, КУБКА 
КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 ГОДА И ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждены перечни форматов, предна-

значенных исключительно для исполь-

зования слепыми и слабовидящими, а 

также перечень библиотек, предостав-

ляющих через информационно-теле-

коммуникационные сети доступ к таким 

экземплярам произведений.

Постановление Правительства РФ 
от 23.01.2016 N 32
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ФОРМАТОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЕПЫМИ И СЛАБОВИДЯ-
ЩИМИ (РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ И 
ДРУГИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ), 
ПЕРЕЧНЯ БИБЛИОТЕК, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩИХ СЛЕПЫМ И СЛАБОВИДЯЩИМ ДОСТУП 
ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИОННЫЕ СЕТИ К ЭКЗЕМПЛЯРАМ ПРО-
ИЗВЕДЕНИЙ, СОЗДАННЫХ В ФОРМАТАХ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЕПЫМИ И СЛА-
БОВИДЯЩИМИ (РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ 
ШРИФТОМ И ДРУГИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
СПОСОБАМИ), А ТАКЖЕ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ ДОСТУПА СЛЕПЫМ 
И СЛАБОВИДЯЩИМ К ЭКЗЕМПЛЯРАМ ПРО-

ИЗВЕДЕНИЙ, СОЗДАННЫХ В ФОРМАТАХ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЕПЫМИ И СЛАБОВИДЯ-
ЩИМИ (РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ И 
ДРУГИМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ), 
ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИОННЫЕ СЕТИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

С 1 января 2017 года вступают в силу 

новые требования к подготовке меже-

вого плана.

Приказ Минэкономразвития России 
от 08.12.2015 N 921
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И СОСТАВА СВЕ-
ДЕНИЙ МЕЖЕВОГО ПЛАНА, ТРЕБОВАНИЙ К 
ЕГО ПОДГОТОВКЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.01.2016 N 40651.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

При управлении автомобилем с опознава-

тельным знаком «Инвалид» необходимо 

иметь при себе документ об инвалид-

ности.

Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2016 N 23
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Уточнены коды отдельных видов товаров, 

внешнеэкономические сделки с которы-

ми подлежат учету для целей экспортного 

контроля.

Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2016 N 22
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ (ГРУПП) ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ (ПРАВ НА НИХ), ВНЕШНЕ-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ С КОТОРЫМИ 
ПОДЛЕЖАТ УЧЕТУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЯ»

Внесены уточнения в порядок деклариро-

вания соответствия парфюмерно-косме-

тической продукции.

Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии 
от 02.12.2015 N 91
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗО-
ПАСНОСТИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ» (ТР ТС 009/2011)»

В новой редакции изложены некоторые 

форматы и структуры электронных копий 

таможенных документов.

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 19.01.2016 N 2
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ОТНОШЕНИИ 
СТРУКТУР И ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОПИЙ ТАМОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ»
 
В отношении бесшовных труб из коррози-

онностойкой (нержавеющей) стали, про-

исходящих из Украины, введена антидем-

пинговая пошлина сроком действия 5 лет.

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 26.01.2016 N 6
«О ПРИМЕНЕНИИ АНТИДЕМПИНГОВОЙ 
МЕРЫ ПОСРЕДСТВОМ ВВЕДЕНИЯ АНТИДЕМ-
ПИНГОВОЙ ПОШЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ БЕС-
ШОВНЫХ ТРУБ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 
(НЕРЖАВЕЮЩЕЙ) СТАЛИ, ПРОИСХОДЯЩИХ 
ИЗ УКРАИНЫ И ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕН-
НУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО СОЮЗА»

Продлен срок действия нулевой ставки 

ввозной таможенной пошлины в отно-

шении фосфатов кальция природных, 

фосфатов алюминиево-кальциевых при-

родных и мела фосфатного, размолотых.

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 26.01.2016 N 7
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ ВВОЗНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЕДИНОГО ТАМО-
ЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ ФОС-
ФАТОВ КАЛЬЦИЯ ПРИРОДНЫХ, ФОСФАТОВ 
АЛЮМИНИЕВО-КАЛЬЦИЕВЫХ ПРИРОДНЫХ 
И МЕЛА ФОСФАТНОГО, РАЗМОЛОТЫХ»

Внесены уточнения в порядок указания 

сведений о декларируемом товаре.

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 26.01.2016 N 8
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 15 
ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ»

Утвержден перечень стандартов, приме-

няемых в рамках исполнения требований 

технического регламента Таможенного 

союза «Технический регламент на табач-

ную продукцию» (ТР ТС 035/2014).

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 26.01.2016 N 9
«О ПЕРЕЧНЕ СТАНДАРТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИС-
ПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕ-
ГЛАМЕНТ НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ» (ТР 
ТС 035/2014) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 
СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ»
 

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Как отметили в УФНС России по Респу-
блике Крым, получение ИНН - это право, 
а не обязанность граждан. Определённый 
ажиотаж на получение ИНН в январе 
текущего года связан с тем, что при неза-
полнении поля ИНН в справке 2-НДФЛ до-
кумент не проходит форматно-логический 
контроль и не принимается инспекцией. 
Однако в связи с тем, что Крым и Севасто-
поль единственные регионы страны, где 
ИНН ещё присвоены не всем гражданам, 
по просьбе крымских налоговиков  про-
грамма для приёма деклараций специ-
ально доработана. 

Стоять в инспекции в очереди не нужно, 
узнать свой ИНН крымчанам поможет сер-
вис ФНС России «Узнай свой ИНН» (www.
nalog.ru). В случае, если  идентификацион-
ный номер плательщика не отражается в 
данном сервисе, физическое лицо может 
обраться в налоговую инспекцию по 
месту проживания для подачи заявления 
о постановке его на учёт в налоговых 
органах либо подать такое заявление дис-
танционно с помощью сервисов «Подача 
заявления физического лица о постановке 
на учёт» и «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Постановка на 

учёт физического лица осуществляется 
в налоговых органах в течение 5 дней с 
момента подачи заявления. 

Справка: Уведомления о постановке 
на учёт физического лица в налоговом 
органе с указанием присвоенного ИНН 
крымчанам начали направлять с 20 
января 2015 года. Постановка на учёт 
физических лиц в налоговых органах 
осуществляется на основании сведений, 
представляемых органами ФМС России, 
органами ЗАГС, а также на основании 
заявления физического лица.

Напомним, налоговым агентам (ра-
ботодателям) справку об удержанном и 
перечисленном в бюджет налоге необ-
ходимо предоставить до 1 апреля 2016 
года включительно. Справку 2-НДФЛ о 
невозможности удержать налог за 2015 
год нужно направить и налогоплатель-
щику, и в налоговый орган до 1 марта 
2016 года включительно (п. 5 ст. 226 
НК РФ). Последнюю нужно представить в 
электронной форме. На бумажных носи-
телях это могут сделать лишь налоговые 
агенты, доходы от которых в налоговом 
периоде получили до 25 физических лиц 
(п. 2 ст. 230 НК РФ).

1,3 млн жителей Крыма 
получили ИНН

Хозяйствующие субъекты Республики 
Крым перешли на работу на контрольно-
кассовую технику российского образ-
ца, - сообщили в республиканском управ-
лении  ФНС России. Работа по замене ККТ 
в Крыму началась ещё в прошлом году в 
связи с тем, что с 1 января 2016 года на 
территории полуострова юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям разрешено применять только кон-
трольно-кассовую технику, оснащенную 
фискальной памятью и включенную  в 
Государственный реестр контрольно-
кассовой техники Российской Федерации.  

Полной замене ККТ способствовали и 
плановые налоговые проверки. В 2015 
году проведено более 1700 проверок на-
логоплательщиков, нарушения установле-
ны в  1 685 случаях. К правонарушителям 
предъявлено штрафных санкций на сумму 
7,4 млн.руб. При этом налоговая служба 
при определении наказания за нарушения  
законодательства РФ в сфере применения 
ККТ  в обязательном порядке учитыва-
ла наличие смягчающих обстоятельств 
(таких как свершение  противоправного 

действия впервые, принятие правонару-
шителем мер по устранению нарушений) 
и чаще всего принимала решение о нака-
зании в виде предупреждения, - сообщили 
в контрольном отделе УФНС Росси и по 
Республике Крым. Так из 1700 упомянутых 
проверок более половины завершились  
предупреждениями.

Как результат,  по состоянию на 
01.01.2016 количество ККТ, стоящей на 
учете в налоговых органах республики, 
составило почти 14,5 тысячи единиц. Это 
в 3,5 раза больше, чем год назад. 

Предприниматели Крыма полностью 
избавились от украинской 

контрольно-кассовой техники

Не позднее 30 апреля более чем 15-
ти тысячам крымчан предстоит подать 
налоговые декларации по самому мас-
совому налогу - на доходы физических 
лиц. НДФЛ — основной вид прямых 
налогов. Исчисляется в процентах от 
совокупного дохода физических. Как 
сообщили в УФНС России по Республике 
Крым, самостоятельными плательщи-
ками налога на доходы физических лиц 
являются  индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, адвокаты, другие 
лица, занимающиеся частной практикой, 
физические лица по вознаграждениям, 
полученным не от налоговых агентов (не 
от работодателя), физические лица по 
суммам, полученным от продажи иму-
щества, физические лица, резиденты РФ 
по доходам, полученным от источников, 
находящихся за пределами РФ, физи-
ческие лица по доходам, при получении 
которых по каким-либо причинам не был 
удержан налог налоговыми агентами. 
Кроме этого, обязаны задекларировать 
доходы граждане, получившие выигры-
ши, доходы в виде вознаграждения, вы-
плачиваемого им как наследникам ав-
торов произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изобретений 
и физические лица, получившие доходы 
от других физических лиц  в порядке 
дарения. Если вы получили доход хотя 
бы по одному из этих направлений, у 
вас и возникает обязанность по сдаче 
декларации. Кстати, имея регистрацию 
в личном кабинете на сайте www.nalog.
ru, декларацию можно сдать через 
интернет, без посещения налоговой 
инспекции.

Налогом облагаются доходы  от продажи 
имущества, находившегося в собствен-
ности менее 3 лет,  от сдачи имущества в 
аренду,  доходы от источников за преде-
лами Российской Федерации, доходы в 
виде разного рода выигрышей. Особое 
внимание в этом году налоговые органы 
Крыма уделят внимание гражданам, сда-
ющим жильё и иное имущество в аренду. 
С учётом особенностей полуострова - этот 
один из самых распространенных спосо-
бов получения доходов. Стоимость услуг в 
этом сегменте бизнеса в Крыму, как и объ-
ем теневого оборота денежных средств, 
один из самых высоких в России. 

Как отметили в крымском управлении 
ФНС России, не все  доходы физических 
лиц облагаются данным налогом. Это, 
в частности, доходы, полученные в по-
рядке наследования или полученные по 

В Республике 
Крым стартовала 
декларационная 

кампания
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договору дарения от члена семьи и (или) 
близкого родственника в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Феде-
рации (от супруга, родителей и детей, в 
том числе усыновителей и усыновленных, 
дедушки, бабушки и внуков, полнородных 
и неполнородных (имеющих общих отца 
или мать) братьев и сестер).

С учётом того, что 30 апреля в этом 
году выпадает на выходной день, в со-
ответствии с Налоговым кодексом РФ, 
приём деклараций будет осуществляться 
также и 4 мая.

Подробнее 
о плательщиках НДФЛ

Исчисление и уплату налога в силу ст. 
228 НК РФ самостоятельно производят 
следующие категории налогоплательщи-
ков:

1. Физические лица - исходя из сумм 
вознаграждений, полученных от физиче-
ских лиц и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами, на основе за-
ключенных трудовых договоров и дого-
воров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам найма или 
договорам аренды любого имущества.

Отметим, что источник дохода не может 
в одностороннем порядке или с согласия 
налогоплательщика отказаться от установ-
ленных законом обязанностей налогового 
агента (см. п. 1 ст. 226 НК РФ). В данном 
случае имеются в виду исключения, когда 
именно в силу закона функции налогового 
агента не исполняются.

Пример: Гражданин получает доход от 
сдачи в аренду склада на территории Рос-
сийской Федерации иностранной фирме, не 
имеющей представительства в России. Он 
также оказал фирме разовую оплачивае-
мую услугу по подбору для нее юридического 
консультанта в Российской Федерации. В 
этом случае доход считается полученным 
от источника в России (пп. 4, 6 п. 1 ст. 208 
НК РФ), но налоговый агент отсутствует, и 
гражданин обязан декларировать свой до-
ход и уплатить с него налог самостоятельно.

Пример: Физическое лицо выдало 
организации доверенность на сдачу его 
квартиры в аренду. Организация нашла 
арендатора и сдала жилое помещение в 
аренду гражданину.

В данном случае НДФЛ уплачивается 
собственником квартиры самостоятельно 
ввиду отсутствия налогового агента.

2. Физические лица - исходя из сумм, по-
лученных от продажи имущества, принад-
лежащего этим лицам на праве собствен-
ности, и имущественных прав. Исключение 
составляют доходы, получаемые физиче-
скими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами РФ, за соответствующий 
налоговый период от продажи жилых до-
мов, квартир, комнат, включая приватизи-
рованные жилые помещения, дач, садовых 

домиков или земельных участков и долей 
в указанном имуществе, находившихся 
в собственности налогоплательщика три 
года и более, а также при продаже иного 
имущества, находившегося в собственно-
сти налогоплательщика три года и более, 
когда такие доходы не подлежат налого-
обложению согласно п. 17.1 ст. 217 НК РФ.

К имущественным правам, в частности, 
относятся права на результаты интеллек-
туальной деятельности (произведения 
науки, литературы и искусства; программы 
для ЭВМ; базы данных; изобретения; по-
лезные модели; промышленные образцы; 
селекционные достижения; топологии ин-
тегральных микросхем; ноу-хау и др.). При 
применении данного пункта в отношении 
уступки прав на результаты интеллекту-
альной деятельности следует исходить 
из того, что бывший правообладатель 
уплачивает налог самостоятельно только 
при заключении договора об отчуждении 
исключительного права (см. письмо ФНС 
России от 31.10.2011 N ЕД-3-3/3550@). 
По лицензионным договорам продажи 
имущественного права не происходит: 
результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации лишь 
временно передается в пользование 
лицензиату (ст. ст. 1233 - 1235 ГК РФ), 
поэтому лицензиат - организация или 
индивидуальный предприниматель вы-
ступает налоговым агентом.

Пример: Автор стихов передал права 
на свое произведение по договору от-
чуждения права издателю. Автор обязан 
самостоятельно уплатить НДФЛ и при по-
даче декларации вправе воспользоваться 
профессиональным налоговым вычетом, 
предусмотренным ст. 221 НК РФ. Изда-
тельство не является налоговым агентом.

Пример: Фотограф передал права на 
изображения редакции по лицензионному 
договору. Редакция выступает налоговым 
агентом. Она исчисляет налог, предостав-
ляя по заявлению налогоплательщика 
профессиональный налоговый вычет, удер-
живает НДФЛ и перечисляет его в бюджет. 
Фотограф не обязан представлять деклара-
цию в отношении дохода по лицензионному 
договору в налоговую инспекцию.

3. Физические лица - налоговые рези-
денты РФ, за исключением российских 
военнослужащих, проходящих службу 
за границей, получающие доходы от ис-
точников, находящихся за пределами 
Российской Федерации, - исходя из сумм 
таких доходов.

4. Физические лица, получающие другие 
доходы, при получении которых не был 
удержан налог налоговыми агентами, - ис-
ходя из сумм таких доходов.

5. Физические лица, получающие вы-
игрыши, выплачиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов и других основан-

ных на риске игр (в том числе с использо-
ванием игровых автоматов), - исходя из 
сумм таких выигрышей.

6. Физические лица, получающие до-
ходы в виде вознаграждения, выплачи-
ваемого им как наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов.

7. Физические лица, получающие от 
физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями, доходы 
в денежной и натуральной формах в по-
рядке дарения. Кроме доходов в денежной 
и натуральной формах, получаемых от 
физических лиц в порядке дарения, за 
исключением случаев дарения недвижи-
мого имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паев. Доходы, полученные 
в порядке дарения, освобождаются от 
налогообложения в случае, если даритель 
и одаряемый являются членами семьи и 
(или) близкими родственниками в соот-
ветствии с СК РФ (супругами, родителями 
и детьми, в том числе усыновителями и 
усыновленными, дедушкой, бабушкой и 
внуками, полнородными и неполнород-
ными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами).

8. Физические лица, получающие доходы 
в виде денежного эквивалента недвижимо-
го имущества и (или) ценных бумаг, пере-
данных на пополнение целевого капитала 
некоммерческих организаций в порядке, 
установленном Федеральным законом 
N 275-ФЗ, за исключением случаев, когда 
на дату передачи недвижимого имущества 
некоммерческой организации на пополне-
ние ее целевого капитала такое имущество 
находилось в собственности налогопла-
тельщика-жертвователя три и более года.

В указанных выше восьми случаях на-
логоплательщики самостоятельно исчис-
ляют суммы налога, подлежащие уплате 
в бюджет.

Общая сумма налога, подлежащая 
уплате, исчисляется налогоплательщи-
ком с учетом сумм налога, удержанных 
налоговыми агентами при выплате на-
логоплательщику дохода. При этом убытки 
прошлых лет, понесенные физическим 
лицом, не уменьшают налоговую базу.

Такие налогоплательщики обязаны 
представить в налоговый орган по месту 
своего учета соответствующую налоговую 
декларацию до 30 апреля года, следующе-
го за годом получения дохода (п. 3 ст. 228, 
п. 1 ст. 229 НК РФ).

Общая сумма налога, подлежащая 
уплате в соответствующий бюджет, исчис-
ленная исходя из налоговой декларации, 
уплачивается по месту жительства налого-
плательщика в срок не позднее 15 июля 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом (п. 4 ст. 228 НК РФ).
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г.  СЕВАСТОПОЛЮ

В 2016 году каждый севастополец, 

являющийся владельцем транспортного 

средства, должен уплатить транспорт-

ный налог. Плательщиком транспортного 

налога является физическое лицо, на 

которое зарегистрировано транспорт-

ное средство: автомобиль, мотоцикл, 

мотороллер, снегоход, водный или иной 

транспорт, перечисленный в ст. 358-357 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции (далее - НК РФ). Следует знать, что в 

соответствии с действующим законода-

тельством плательщиком налога призна-

ется гражданин, на которого оформлен 

автомобиль, поэтому в случае продажи 

авто по доверенности плательщиком 

транспортного налога будет являться 

именно тот гражданин, на которого 

оформлен автомобиль. 

В соответствии с нормами статьи 362 НК 
РФ сумма налога, подлежащая уплате на-
логоплательщиками - физическими лицами, 
исчисляется налоговыми органами на осно-
вании сведений, которые представляются в 
налоговые органы органами, осуществляю-
щими государственную регистрацию транс-
портных средств на территории Российской 
Федерации. Если до 01.10.2016 года вла-
дельцу транспортных средств не поступит 
уведомление из налоговых органов, то он 
обязан самостоятельно сообщить в ИФНС 
России по месту регистрации об объектах 
налогообложения, получить налоговое 

уведомление и уплатить налог. 
Размер налога рассчитывается по каж-

дому транспортному средству исходя из 
следующих составляющих.

1. Налоговая база - величина, установ-
ленная для расчета налога в зависимости 
от вида транспортного средства. Для 
автомобилей, мотоциклов, самоходных 
водных судов, иного транспорта с двигате-
лем - это мощность двигателя в лошадиных 
силах; для несамоходных (буксируемых) 
водных судов - это валовая вместимость 
в регистровых тоннах и т.д. (п. 1 ст. 359 
НК РФ). Эти характеристики указываются 
в технических документах на транспорт, 
в паспорте транспортного средства и в 
свидетельстве о регистрации.

2. Доля в праве собственности на транс-
портное средство. Если собственник один, 
доля в праве принимается за единицу, если 
несколько - для конкретного налогоплатель-
щика берется его часть (1/2, 1/3 и т.п.).

3. Налоговая ставка. Устанавливается 
законами субъектов РФ в расчете на одну 
лошадиную силу мощности двигателя, одну 
регистровую тонну валовой вместимости 
несамоходного судна и т.д. (ст. 361 НК 
РФ). В Севастополе 14.11.2014 принят 
региональный Закон г. Севастополя 
№ 75-ЗС «О транспортном налоге», ко-
торый определяет не только порядок и 
сроки уплаты, но и налоговые льготы и 
основания их применения.

 4. Период, за который рассчитан налог, 
предыдущий календарный год. Если транс-
портное средство было зарегистрировано 
на правах собственности весь год, величина 
принимается равной единице. Если только 
часть года, период определяется как от-
ношение числа полных месяцев, в течение 
которых транспортное средство было заре-
гистрировано, к числу календарных месяцев 
в году. При этом месяц регистрации транс-
портного средства, а также месяц снятия 
транспортного средства с учета принима-
ются за полные месяцы. Дату постановки 
транспортного средства на учет можно 
посмотреть в свидетельстве о регистрации 
(п. 1 ст. 360, п. 3 ст. 362 НК РФ).

Размер транспортного налога рассчиты-
вается как произведение указанных выше 
составляющих.

На официальном сайте ФНС России, в 
региональном блоке по адресу: http://
www.nalog.ru/rn92/, севастопольцы 
смогут с помощью электронного сервиса 
«Калькулятор транспортного налога ФЛ» 
рассчитать сумму налога, подлежащего к 
уплате. Стоит отметить, что сервис носит 
уведомительный характер.

Управление Федеральной налоговой 
службы по г. Севастополю информирует, 
что, получив уведомление от налогового 
органа, необходимо в срок до 1 декабря 
2016 года произвести уплату транспорт-
ного налога.

Севастопольцы впервые в 2016 году уплатят транспортный налог

С 1 октября 2015 года Федеральным законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)» в законодательство внесены изменения, 
позволяющие урегулировать отношения граждан-должников с 
кредиторами.

Гражданин обязан обратиться в суд с заявлением о признании 
его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного 
или нескольких кредиторов приводит к тому, что невозможно 
исполнить в полном объеме обязательства и (или) обязанности 
по уплате обязательных платежей перед другими кредиторами. 
При этом размер таких обязательств или обязанности по уплате 
обязательных платежей в совокупности составляет не менее 500 
тысяч рублей. 

Обратиться в суд гражданин должен не позднее тридцати 
рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о не-
возможности исполнения обязательств (обязанности).

Также правом на обращение в суд с заявлением о признании 
гражданина банкротом обладают конкурсный кредитор и упол-
номоченный орган в лице налоговых органов. 

Неисполнение обязанности по подаче в суд заявления о при-
знании банкротом руководителем юридического лица, индиви-
дуальным предпринимателем, гражданином (физическим лицом) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных 
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты» усилена 
ответственность за совершение противоправных действий при 

банкротстве, а также 
расширены полномочия 
налоговых органов по 
привлечению к ответ-
ственности за совер-
шение противоправных 
действий в указанной 
сфере.

Начиная с 29.12.2015 
на налоговые органы 
возложена обязанность 
по рассмотрению дел 
об административных 
правонарушениях (ра-
нее такие дела рассма-
тривала Прокуратура) за 
неподачу в суд заявления о признании банкротом в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц. Отныне налоговые органы будут составлять протоколы 
и направлять их в арбитражный суд для вынесения решения о 
привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Важно! Если гражданин-должник не исполнил свою обязан-
ность по подаче в суд заявления о признании себя банкротом 
либо совершил иные противоправные действия, то после за-
вершения процедуры банкротства он не будет освобожден от 
своих обязательств (долгов), которые рассматривались в ходе 
процедуры банкротства.

О расширении полномочий налоговой службы в сфере банкротства
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Причинение вреда 
при исполнении трудовых 
обязанностей

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев получения наличных в банке.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Практически всем 
юридическим лицам и ИП время от 
времени приходится снимать наличные 
денежные средства со своего расчетного 
счета, например, для выдачи заработной 
платы. В данном случае в запечатанных 
пачках денег, полученных в банке, сре-
ди купюр достоинством в 5000 рублей 
местами неожиданно попадались стору-
блевки. Неприятный сюрприз. Особенно, 
когда сумма недостачи в результате со-
ставила 626700 рублей, а за невыдачу 
заработной платы в срок работодатель 
несет материальную ответственность.

Кто виноват в данном «сюрпризе»? 
Банк или работник банка? В одном из 
прошлых номеров газеты мы писали о 
том, что за преступные действия своего 
сотрудника банк как работодатель от-
ветственности не несет. Вот и в этой 
ситуации суд первой инстанции принял 
аналогичное решение, поскольку истцом 
не доказано, что при осуществлении 
преступного умысла по подмене банкнот 
работник действовал по заданию банка 
и под его контролем. Имеющийся в деле 
приговор суда свидетельствует о наличии 
вины в действиях самого работника, но не 
иных лиц, имеющих право давать обяза-
тельные для него указания.

Арбитражный апелляционный суд с вы-
водами суда первой инстанции не согла-
сился и, руководствуясь статьями 1064, 
1068 ГК РФ, взыскал с ответчика в пользу 
истца ущерб в сумме 626700 рублей, 
указав на то, что вред истцу причинен 
вследствие нарушения работником бан-
ка должностной инструкции и ответчик, 
не обеспечив передачу истцу денежных 
средств в сумме, предусмотренной за-
явкой истца, обязан отвечать за вред, 
причиненный действиями его работника.

Суд третьей инстанции с этим согласил-
ся и обратил внимание на содержание 
договора, заключенного между истцом 
и ответчиком. Стороны договорились, 
что они несут ответственность за неис-
полнение обязательств по договору в 
соответствии с действующим законода-
тельством. Стороны освобождаются от 
ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настояще-
му договору, если оно явилось следстви-
ем обстоятельств непреодолимой силы. 
Таким образом, стороны договора не 
согласовали каких-либо иных условий, от-
личных от указанных в п. 3 ст. 401 ГК РФ, 

освобождающих их от ответственности за 
ненадлежащее исполнение договорных 
обязательств.

Выводы и возможные проблемы: 
Ключом к решению проблемы является 
формулировка: «за ненадлежащее испол-
нение договорных обязательств». Умысел 
умыслом, а договорные обязательства 
выполнять надо. В такой неприятной 
ситуации деньги все же можно взыскать 
именно с банка, а не с его работника. У 
Банка такая сумма точно есть, а вот с 
физлица взыскать 626700 рублей скорее 
всего будет проблематично. Тем более, 
как показывает практика, физлицо обыч-
но виновно в нескольких преступлениях, 
и значит, его долг перед обманутыми 
еще больше. Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Причи-
нение вреда при исполнении трудовых 
обязанностей». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Дальневосточного Округа»: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 18.01.2016 
N Ф03-5964/2015 ПО ДЕЛУ N А37-
834/2015.

«Рос» в наименовании

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев наличия в названии фирмы 
слога «Рос».

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Работала одна фир-
ма, и все у нее было неплохо. И внезапно 
обратила на фирму внимание налоговая 
инспекция. Нет, с налогами у фирмы все 
было в порядке. Проблема была в назва-
нии. Фирма называлась «Ростюрнадзор». 
Инспекция сочла, что фирменное наи-
менование общества не соответствует 
требованиям статьи 1473 ГК РФ. В этой 
статье установлено, что «включение в 
фирменное наименование юридическо-
го лица официального наименования 
Российская Федерация или Россия, а 
также слов, производных от этого наи-
менования, допускается по разрешению, 
выдаваемому в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации». 

Иными словами, не всем разрешено 
иметь в своем названии производную от 
«Россия». Но странно, что когда в налого-
вой регистрировали фирму, возражений 
не было, а теперь они вдруг появились.

Фирма попыталась оспорить требова-
ния: мы находимся в Ростове, поэтому 
имеем название Рост- Юр-Надзор. От 
слова «Ростов». И потом, что это за на-
звание такое: Рос-Тюр-Надзор?! 

Но суд не принял эти доводы, поскольку 

согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Ростюр-
надзор» является как полным, так и сокра-
щенным наименованием общества, рас-
шифровок в реестре не содержится. А зря.

Таким образом, «наименование «Ростюр-
надзор» является целостным, самостоя-
тельным сложносокращенным словом, ко-
торое, согласно правилам русского языка, 
образовано путем соединения начального 
слога одного слова и начальных звуков 
других слов исходного словосочетания. При 
этом в данном конкретном случае не ясно, 
какая именно часть наименования явля-
ется начальным слогом: «Рост» или «Рос», 
поскольку другая часть наименования соот-
ветственно может читаться как «юрнадзор» 
и как «тюрнадзор». Таким образом, буквен-
ное сочетание «Рос» в наименовании обще-
ства может вызывать стойкую ассоциацию 
потребителя с участием государства в 
деятельности организации либо с особой 
значительностью деятельности данной ор-
ганизации в государственных интересах». 
Суд встал на сторону налоговой инспекции.

Выводы и возможные проблемы: 
Проигранный фирмой спор не так стра-
шен по судебным издержкам, как по 
последствиям: фирме придется уплатить 
госпошлину и совершить множество ма-
нипуляций от смены наименования до 
нового подписания договоров с контр-
агентами. Строка для поиска похожих си-
туаций в КонсультантПлюс: «Сокращение 
«Рос» в наименовании». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Северо-Кавказского Округа»: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕ-
РО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 28.10.2014 
ПО ДЕЛУ N А53-24037/2013.

Должник не обязан платить 
проценты за время просрочки 
кредитора

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев задержки оплаты от Покупателя.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Продавец и покупа-
тель заключили договор. В договоре было 
сказано: «Согласно пункту 2.1 договора 
поставка осуществляется на основании 
подписанных сторонами спецификаций, 
являющихся неотъемлемой частью до-
говора, содержащих количество и ассор-
тимент подлежащей поставке продукции, 
срок, порядок поставки и вид транспор-
тировки, стоимость и порядок оплаты 
продукции». Все просто: продавец и по-
купатель подписывают спецификации 
(перечень товаров) поставки и бизнес 
движется вперед!

Условия оплаты по договору были 
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ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

достаточно жёсткими. Подписал спец-
ификацию – будь любезен, сделай 
предоплату 60% от суммы специфика-
ции. Укомплектовал продавец заказ, 
сообщил об этом покупателю, покупатель 
оплачивает оставшиеся 40% своего 
заказа. По некоторым спецификациям 
условия были ещё строже: после под-
писания спецификации – 100% предо-
платы от суммы заказа.

Вот эти условия оплаты покупатель и 
нарушил. Где-то 40% не заплатил, а где-
то и 100% не в срок. Продавец насчитал 
покупателю проценты за использование 
чужих денежных средств. Покупатель с 
этим не согласился, и начались суды.

Суды рассмотрели аргументы сторон и 
более благосклонно отнеслись к аргумен-
там покупателя. Покупатель настаивал на 
том, что он и рад был бы всё заплатить 
вовремя, но продавец лишил его такой 
возможности. Кто-то удивится: что же 
мешало покупателю оплатить поставку? 

А не хватало самого простого: счета от 
продавца на оплату спецификации!

В договоре между покупателем и про-
давцом были такие пункты:

1. «В соответствии с пунктом 3.2 дого-
вора оплата продукции производится на 
основании выставляемых поставщиком 
счетов, в которых указаны номера специ-
фикаций». То есть платить надо строго по 
счету от продавца. Казалось бы, покупатель 
мог просто заплатить сумму спецификации 
без счета. Но был еще нюанс, который запре-
щал возможность самостоятельной оплаты.

2. «Перечисление денежных средств на 
расчетный счет поставщика производится 
в течение 10 календарных дней с момента 
подписания спецификаций. В платежных 
поручениях покупатель обязан указывать 
реквизиты счета и договора (пункт 3.3 до-
говора)». Покупатель был обязан указать 
в своей платежке реквизиты счета от Про-
давца. Нельзя заплатить просто так. Потом 
могут сказать, что это оплата была не по 

этому договору, потому что выполнена она 
была с нарушениями.

Вот и ждал покупатель счетов от про-
давца. А продавец счетов не слал. Суды 
встали на сторону покупателя.

Выводы и возможные проблемы: 
Похоже, что продавец невнимательно 
прочитал подписанный им договор. 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Должник не обязан 
платить проценты за время просрочки 
кредитора». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Поволжского Округа»: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 12.01.2016 N Ф06-
3562/2015 ПО ДЕЛУ N А55-7778/2015.
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