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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Новые проценты для физлиц

Для расчета процентов за пользование чужими денежными средствами по общему правилу 
предлагается использовать публикуемые ЦБ РФ средние ставки банковского процента по 
вкладам физлиц, имевшие место в соответствующий период (п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакции 
законопроекта).

В настоящее время размер процентов определяется ставкой рефинансирования, если иное 
не предусмотрено законом или договором. Кроме того, точно определено, что в данном случае 
действует ставка на день исполнения денежного обязательства (его части). Если долг истребован 
в судебном порядке, суд может взыскать проценты, применив ставку рефинансирования на день 
предъявления иска или на день вынесения судебного решения о взыскании долга.

В соответствии с законопроектом проценты по ст. 395 ГК РФ предполагается не взыскивать, 
если соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение денежного обязательства. Сейчас проценты за пользование чужими денежными 
средствами и неустойку можно взыскать одновременно в том случае, если неустойка является 
штрафной.

Источник: Проект федерального закона № 47538-6/9

Мелкие ошибки не помеха

Каждый налогоплательщик определяет свои формы первичных учетных документов 
самостоятельно. Они могут быть разработаны на базе форм, содержащихся в альбомах 
унифицированных форм, могут содержать кроме обязательных реквизитов и дополнительные. 
Ошибки в первичных документах, не препятствующие налоговым органам идентифицировать 
продавца, покупателя, наименование товаров, их стоимость и другие обстоятельства, не 
являются основанием для отказа в принятии расходов в уменьшение налога на прибыль, 
разъясняет ФНС.

Источник: Письмо ФНС России от 12.02.2015 N ГД-4-3/2104@

Расписание ЕГЭ и ОГЭ

Расписание ЕГЭ для основной категории обучающихся проводится: 25 мая - география, 
литература; 28 мая - русский язык; 1 июня - ЕГЭ по математике базового уровня; 4 июня - ЕГЭ 
по математике профильного уровня; 8 июня - обществознание, химия; 11 июня - иностранные 
языки (кроме раздела «Говорение»), физика; 15 июня - информатика, биология, история; 17 июня 
- иностранные языки (раздел «Говорение»); 18 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»).

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по программам основного общего образования 
в 2015 г. для основной категории обучающихся проводится 27 мая по математике; 29 мая 
по обществознанию, химии, литературе, информатике; 3 июня по  русскому языку; 5 июня по 
географии, истории, биологии, иностранным языкам, физике.

Источник: Приказы Минобрнауки России от 03.02.2015 N 44, от 03.02.2015 N 46
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ИНТЕРНЕТ ИНТЕРВЬЮ

В начале 2015 
года на правовом 
портале компании 
«КонсультантПлюс» 
п р о ш л о  о б щ е -
ственное обсуж-
дение Концепции 
единого Граждан-
ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, созданной рабочей груп-
пой Комитета по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процессуальному за-
конодательству Госдумы РФ. Объединение 
ВС РФ и ВАС РФ стало решающим момен-
том в принятии решения о необходимости 
унификации судопроизводства по граж-
данским делам. Председатель Комитета 
Госдумы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законо-
дательству П.В. Крашенинников ответил на 
вопросы нашего корреспондента, а также 
прокомментировал наиболее интересные 
предложения, поступившие относительно 
Концепции единого кодекса.

Павел Владимирович, в какие сроки 

и на какой площадке члены рабочей 

группы планируют представить проект 

глав и статей единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации?

Планируется, что рабочая группа предо-
ставит текст кодекса для рассмотрения в 
Комитет в октябре 2015 года. Далее необ-
ходимо будет провести общественное об-
суждение текста кодекса и в дальнейшем 
внести законопроект в Государственную 
Думу.

Расскажите, пожалуйста, об основ-

ных целях разработки единого Граж-

данского процессуального кодекса 

Российской Федерации. Какие новеллы 

единого кодекса Вы считаете наиболее 

важными для повышения эффективно-

сти судопроизводства в целом?

Пока мы можем говорить только о Кон-
цепции единого Гражданского процессу-
ального кодекса. Основная цель разработки 
как Концепции, так и самого кодекса 
- обеспечение доступного и справедливого 
правосудия, осуществляемого в разумные 
сроки с соблюдением процессуальных норм 
компетентными и независимыми судьями, 
гарантированное исполнение судебных 
актов, что является безусловным условием 
развития правового государства, основан-
ного на приоритете прав и свобод человека.

В арбитражном и гражданском про-
цессах имеется много общих институтов. 
Однако значительное число положений 
Гражданского процессуального и Ар-
битражного процессуального кодексов 
серьезно «конкурируют» друг с другом. 
Процессуальное право должно быть уни-
фицировано в отношении регулируемых 
им отношений, поскольку иное ставит в 
неравное положение субъектов данных 
отношений. Законодателем уже многое 
сделано для того, чтобы эти разночтения 
ушли в прошлое, однако многое еще пред-
стоит сделать.

Среди основных целей унификации, 
помимо устранения противоречий между 
существующими двумя отраслями процес-
суального права и разработанным проек-
том Кодекса административного судопро-
изводства, можно назвать и установление 
новых правил разрешения спорных право-
вых вопросов. Для защиты интересов лиц, 
участвующих в деле, возможно введение 
правила для рассмотрения дел спорной 
подведомственности. Возможна также 
передача дела по подведомственности 
внутри судебной системы.

Наиболее удачные наработки, существу-
ющие как в АПК, так и в ГПК, планируется 
распространить на весь гражданский 
процесс. К примеру, возможность подачи 
исковых заявлений в электронном виде, 
как это предусматривает арбитражный 
процесс.

В едином кодексе также будет пред-
усмотрено развитие альтернативных 
способов разрешения споров и прими-
рительных процедур; сохранение суще-
ствующих видов приказного, заочного и 
упрощенного производства; сохранение 
особенностей рассмотрения отдельных 
категорий дел, например групповых исков; 
исправление ранее выявленных недо-
статков в регламентации процесса, в том 
числе существования необоснованной 
терминологической разницы; учтена де-
ятельность международных организаций 
по правам человека и практика между-
народных судов.

Предполагается, что производство 

по делам об административных право-

нарушениях будет регулироваться 

отдельным кодексом (проект N 246960-

6 принят Государственной Думой в 

третьем чтении). Но согласно тексту 

Концепции нормы, регулирующие 

административное судопроизводство, 

могут войти в единый кодекс. При этом 

многие посетители нашего сайта счита-

ют целесообразным наличие самосто-

ятельного Кодекса административного 

судопроизводства, не объединенного с 

единым ГПК РФ. Какова Ваша позиция 

по данному вопросу?

Конечно, с одной стороны, Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской 
Федерации устанавливает судебную про-
цедуру рассмотрения дел, возникающих 
из правоотношений, в которых субъекты 
приобретают права и обязанности по сво-
ей воле и в своих интересах и фактически 
равноправны. В публичных же правоотно-
шениях равенство субъектов как таковое 
отсутствует. Однако, с другой стороны, нет 
серьезных препятствий к установлению в 
основных положениях кодекса общих для 
всего цивилистического процесса проме-
жуточных и конечных целей гражданского 
и административного судопроизводства. 
Общими для гражданского и админи-
стративного судопроизводства являются 
не только большинство межотраслевых 
правовых институтов общей части кодекса 
(подведомственность, подсудность, пред-
ставительство, доказательства и пр.), 
но и многие институты особенной части 
(принятие заявления, подготовка дела, су-
дебное разбирательство, апелляционное, 
кассационное производство и пр.). Так что 
c принятием Кодекса административного 
судопроизводства будем анализировать 
практику его применения и участвовать в 
унификации всех процессуальных норм в 
едином кодексе.

Целая группа предложений затрагива-

ла вопрос изменения порядка рассмо-

трения гражданских дел в апелляцион-

ной инстанции. На Ваш взгляд, стоит ли 

отказываться от пересмотра судебных 

актов коллегиальным составом суда в 

пользу единоличного рассмотрения дел 

в судах апелляционной инстанции?

В настоящее время члены рабочей груп-
пы предлагают сохранить прежний поря-
док апелляций. В Концепции предлагается 
определить в качестве общего правила, 
что судом апелляционной инстанции дело 
рассматривается коллегиально в составе 
трех профессиональных судей, один из 
которых является председательствующим. 
Апелляционные жалобы на судебные по-
становления мировых судей и на решения, 
принятые в упрощенной процедуре, рас-
сматриваются единолично.

Концепция единого Гражданского 
процессуального кодекса России: 

подведение итогов общественного обсуждения
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Как известно, много нареканий вы-

звала сложившаяся после объедине-

ния ВС РФ и ВАС РФ ситуация с двойной 

кассацией в арбитражном процессе. В 

поступивших комментариях предлага-

ется отказаться от двойной кассации, а 

порядок обжалования судебных актов 

в едином кодексе максимально при-

близить к действующему АПК. Будет ли 

данный вопрос учтен рабочей группой 

при дальнейшей разработке единого 

кодекса?

Вопрос о двойной кассации требует 
дальнейшей проработки. Представляется, 
что по новому кодексу суд кассационной 
инстанции будет принимать дела к своему 
рассмотрению на основании заявлений 
лиц, участвующих в деле, и других лиц, если 
их права и законные интересы нарушены 
судебными постановлениями, но при этом 
не будет пересматривать решения автома-
тически в связи с подачей жалобы, а будет 
осуществлять отбор дел на основе их при-
емлемости к пересмотру в кассационном 
порядке. В новом процессуальном кодексе 
необходимо предусмотреть критерии при-
емлемости кассационной жалобы в целях 
минимизации значения усмотрения судьи 
в данном вопросе. Формальными крите-
риями приемлемости, устанавливаемыми 
судьей единолично, являются требования к 
содержанию и форме жалобы, субъектному 
составу, соблюдению сроков, подсудности. 
Критерий существенного характера наруше-
ния норм материального права и (или) норм 
процессуального права, повлиявшего на 

исход судебного разбирательства и привед-
шего к нарушению их прав и законных инте-
ресов, должен определяться коллегиально.

Большой блок комментариев за-

трагивал тему развития электронного 

правосудия в судах общей юрисдикции 

по аналогии с арбитражным процес-

сом. В частности, вопросы подачи ис-

ковых заявлений в электронном виде, 

публикация судебных актов, обеспече-

ния видео-конференц-связи и другие. 

Какие поправки планируется внести в 

законодательство с целью дальнейше-

го распространения практики исполь-

зования передовых информационных 

технологий на процедуру рассмотрения 

судами гражданских дел?

Да, предложений в этой сфере достаточно 
много. Разработчики Концепции приняли 
идею Верховного Суда о переходе к ауди-
опротоколам. Важное значение должно 
иметь введение обязательного аудиопро-
токолирования не только в арбитражных 
судах, но и в судах общей юрисдикции.

При условии создания электронных 
канцелярий в судах общей юрисдикции 
представляется необходимым включить в 
проект кодекса положение о размещении 
информации о принятии искового заяв-
ления или заявления к производству, о 
времени и месте судебного заседания или 
совершения отдельного процессуального 
действия в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Обоснован-
ным представляется норма пункта 1 статьи 

113 ГПК о таких средствах связи, которые 
обеспечивают фиксирование извещения 
адресата и вручения ему документа, что 
является важной процессуальной гаран-
тией для участников процесса.

Многие высказали свои пожелания 

относительно необходимости измене-

ния существующих правил назначения 

и ужесточения персональной ответ-

ственности судей за принятые реше-

ния. Павел Владимирович, должна ли 

реформа процессуального законода-

тельства сопровождаться изменением 

требований, предъявляемых к судьям и 

кандидатам на эту должность?

Действительно, проблема незави-
симости судей и подчинения их только 
закону очень актуальна в настоящее вре-
мя. Однако установление персональной 
ответственности судей за нарушение тре-
бований гражданского процесса в опре-
деленной степени противоречит практике 
европейского суда. Представляется, что за 
неправомерное решение должно отвечать 
государство. Конечно же, если нет вины 
конкретного судьи. Но это уже уголовное 
право и уголовный процесс.

Поступили предложения и по проведе-
нию обязательной ротации судей, которые 
кажутся мне вполне уместными. Но только 
не раз в три года, а, может быть, раз в 
10 - 12 лет. В Концепции эти моменты 
не прописаны, так что пока это лишь мое 
встречное предложение.

Источник: www.consultant.ru

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Закон города Севастополя 

от 18.02.2015 N 117-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 3 ИЮНЯ 2014 ГОДА 
N 15-ЗС «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНО-
СТЯХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия», 
N 15(1759), 21.02.2015)

Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Уточнены нормы, касающиеся основных 
обязанностей и основных государственных 
гарантий для лиц, замещающих государ-
ственную должность города Севастополя.
В частности, исключено положение, уста-
навливавшее, что в случае смерти лица, 
прекратившего исполнение полномочий 
Главы города Севастополя, за членами его 
семьи сохранялось право на медицинское 
обслуживание, которое им предоставлялось.

Закон города Севастополя 

от 18.02.2015 N 115-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 3 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 22-ЗС «О 
ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА СЕВАСТО-

ПОЛЯ» И N 23-ЗС «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖ-
ДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия», 
N 15(1759), 21.02.2015)

Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Внесены изменения в законы города Сева-
стополя от 03.06.2014 N 22-ЗС, касающиеся 
денежного содержания гражданского служа-
щего, осуществления единовременных вы-
плат при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска и материальной помощи 
и др., и от 03.06.2014 N 23-ЗС, касающиеся 
дополнительных государственных гарантий 
гражданских служащих. В частности, Закон 
города Севастополя «О государственной 
гражданской службе города Севастополя» 
дополнен нормой, устанавливающей, что 
гражданским служащим выплачивается 
ежемесячная надбавка за ученые степени 
кандидата наук - в размере 5 процентов 
должностного оклада, доктора наук - в раз-
мере 10 процентов должностного оклада.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 30.12.2014 N 649

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА» НА 2015 ГОД»

Целью утвержденной программы опреде-
лено обеспечение беспрепятственного до-
ступа к приоритетным объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Ответственным исполнителем 
программы является Министерство труда и 
социальной защиты Республики Крым.
Закреплены задачи, целевые индикаторы 
(показатели) и ожидаемые результаты 
программы. Так, к задачам программы от-
несены: совершенствование нормативной 
правовой и организационной основы фор-
мирования доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Республике Крым; по-
вышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности указанных лиц; инфор-
мационно-методическое и кадровое обе-
спечение социальной интеграции инвалидов; 
преодоление социальной разобщенности 
в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к 
проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.
Общий объем финансирования программы 
предусмотрен в размере 48000,0 тыс. руб.
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Постановление Правительства 

Севастополя от 31.12.2014 N 721

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖ-
БЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ПРИ ЗАМЕЩЕ-
НИИ КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ СО ДНЯ 
УВОЛЬНЕНИЯ СО СЛУЖБЫ НА ГРАЖДАНИНА 
НАЛАГАЮТСЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРА-
НИЧЕНИЯ»
Вступает в силу со дня официального опу-
бликования.
В утвержденный Перечень включены долж-
ности государственной гражданской службы 
в аппарате Правительства, в Аппарате 
Законодательного Собрания, в аппарате 
Контрольно-счетной палаты города Севасто-
поля, в аппарате Севастопольской городской 
Избирательной комиссии и др. В частности, в 
Аппарате Законодательного Собрания горо-
да Севастополя из категории высшей группы 
должностей в указанный перечень включена 
должность советника Председателя Законо-
дательного Собрания.

Постановление Правительства 

Севастополя от 31.12.2014 N 714

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДЕКСА ЭТИКИ И СЛУ-
ЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Регламентировано, что Кодекс представляет 
собой свод общих правил профессиональ-
ной служебной этики и общих принципов и 
правил служебного поведения, которыми 
должны руководствоваться государственные 
и муниципальные служащие города Севасто-
поля. Целью Кодекса является установление 
этических норм и правил служебного по-
ведения государственных и муниципальных 
служащих для достойного выполнения ими 
своей профессиональной деятельности, а 
также содействие укреплению авторитета 
государственного и муниципального служа-
щего, доверия граждан к государственным 
органам и органам местного самоуправле-
ния и обеспечение единой нравственно-нор-
мативной основы поведения государствен-
ных и муниципальных служащих.
Кодексом предусмотрены основные и реко-
мендательные этические правила служеб-
ного поведения. В частности, во исполнение 
требований к антикоррупционному поведе-
нию предусмотрено, что государственный и 
муниципальный служащие при исполнении 
ими должностных обязанностей не должны 
допускать личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.
Урегулированы также принципы ответствен-
ности служащего за нарушение Кодекса.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 04.02.2015 N 25

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2015 ГОДУ»
Порядком урегулированы отношения, на-
правленные на обеспечение государствен-
ных и муниципальных нужд на территории 
Республики Крым в 2015 году с целью по-
вышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в данной сфере.
Регламентированы принципы, цели, пла-
нирование закупок, порядок определения 
начальной (максимальной) цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщи-
ком, процедура осуществления закупок и 
определения поставщиков путем проведения 
конкурсов, запроса предложения, а также 
порядок осуществления закупки у единствен-
ного поставщика.
В частности, установлено, что планирование 
закупок осуществляется в соответствии с 
планом-графиком закупок, размещаемом в 
информационной системе. Выбор поставщи-
ка предусматривает конкурентные способы 
определения, т.е. конкурсы и запросы пред-
ложений, победителем которых признается 
участник закупки, предложивший лучшие 
условия исполнения контракта.
Порядком определены требования к участ-
нику закупки.
Признаны утратившими силу Постановле-
ние Совета министров Республики Крым 
от 09.07.2014 N 190 «Об утверждении По-
ложения о закупке товаров, работ и услуг на 
территории Республики Крым в переходный 
период» и документы, вносящие в него из-
менения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 30.12.2014 N 659

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ 
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
Вступило в силу с 01.01.2015.
Утвержденным Положением установлено, 
что система оплаты труда работников го-
сударственных бюджетных и автономных 
научных организаций Республики Крым 
включает в себя должностные оклады по 
профессиональным квалификационным 
группам, выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера.
Закреплены порядок и условия оплаты труда 
работников, установления выплат, предусмо-
трены условия оплаты труда руководителей 
научных организаций, их заместителей, 
главного бухгалтера.
Приведены размеры окладов (должностных 
окладов) по профессионально-квалификаци-
онным группам. В частности, оклад техника-
проектировщика, чертежника-конструктора 
1 квалификационного уровня профессио-
нальной квалификационной группы должно-
стей научно-технических работников второго 
уровня установлен в размере 6578 руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 31.12.2014 N 667

«О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 
2014 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ФИ-
НАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, И УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
В соответствии с утвержденным Порядком 
к категории граждан, которым предостав-
лены меры социальной поддержки в виде 
обеспечения жильем, отнесены: инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны, 
лица, награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», члены семей погибших 
(умерших) инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и др. Регламентировано, что 
социальная поддержка реализуется путем 
предоставления ветерану по его письмен-
ному заявлению (письменному заявлению 
законного представителя) единовременной 
денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения.
Предусмотрено, что право ветерана на полу-
чение мер социальной поддержки удостове-
ряется Свидетельством о предоставлении 
единовременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение жилого по-
мещения по утвержденной форме. Приведен 
перечень необходимых документов.
Определено, что приобретение жилого по-
мещения по желанию ветерана может про-
изводиться в любом населенном пункте на 
территории Республики Крым.
Закреплен порядок расчета размера едино-
временной денежной выплаты, урегулирова-
ны порядок ее предоставления и принципы 
осуществления контроля за целевым и 
эффективным использованием бюджетных 
средств.

Постановление Правительства 

Севастополя от 22.01.2015 N 23-ПП

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ РОДИ-
ТЕЛЯМ НА ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕД-
СТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ»
Вступает в силу со дня опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015.
Правилами определен круг получателей вы-
плат: родители детей дошкольного возраста 
(но не старше 8 лет), потерпевших вследствие 
чернобыльской катастрофы, посещающих 
(не посещающих) дошкольные учебные уч-
реждения (ежемесячное пособие); родители 
пострадавших вследствие чернобыльской 
катастрофы детей, не посещающих детские 
дошкольные учреждения (не числящихся в 
списочном составе этих заведений), если 
дети не находятся на полном государствен-
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ном обеспечении (ежемесячная денежная 
компенсация); родители детей-инвалидов, 
имеющих связь заболевания с последстви-
ями чернобыльской катастрофы, которые 
не питаются в школе (ежемесячная денеж-
ная выплата); дети, ставшие инвалидами 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 
(единовременная компенсация), и др.
Утверждено, что выплаты, пособия, ком-
пенсации детям, начиная с 1 января 2015 
года до достижения 18-летнего возраста, 
осуществляются их законным предста-
вителям структурными подразделениями 
Главного управления социальной защиты 
населения Севастополя по постоянному ме-
сту жительства получателя выплат, пособий, 
компенсаций.
Закреплены список необходимых докумен-
тов для подачи заявления на получение 
выплат, пособий, компенсаций, а также 
порядок приема заявления и сроки его рас-
смотрения.
Предусмотрено, что решение о назначении 
(об отказе в назначении) выплат, пособий, 
компенсаций принимается в течение 10 
рабочих дней со дня поступления всех не-
обходимых документов.

Постановление Правительства 

Севастополя от 22.01.2015 N 18-ПП

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕ-
НИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МАТЕ-
РИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (СОЦИАЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ)»
Вступило в силу со дня опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015.
Правилами закреплен Порядок установле-
ния и выплаты дополнительного ежемесяч-
ного материального обеспечения гражданам 
Российской Федерации, имеющим право на 
пенсию за особые заслуги перед Украиной. В 
соответствии с Законом города Севастополя 
от 23.01.2015 N 106-ЗС «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории города Сева-
стополя» установлены категории лиц, имею-
щих право на выплату.
Осуществление назначения и выплаты 
материального обеспечения возложено 
на органы исполнительной власти города 
Севастополя.
Регламентировано, что суммы дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспе-
чения, которые по тем или иным причинам 
своевременно не были получены, выплачи-
ваются за прошлое время, но не более чем за 
3 года, которые предшествовали обращению 
за их получением.

Постановление Правительства 

Севастополя от 31.12.2014 N 711

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛА-
ТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ»
Вступило в силу с 01.01.2015.
Установлены правила назначения и выплаты 

ежемесячной денежной выплаты при рожде-
нии третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 
нуждающимся в поддержке семьям.
Регламентировано, что выплата устанавли-
вается в размере величины прожиточного 
минимума на ребенка, установленного на 
момент обращения в городе Севастополе, 
и выплачивается независимо от получения 
иных видов выплат и пособий.
Предусмотрены случаи прекращения де-
нежной выплаты, а именно: достижение 
ребенком возраста трех лет; выбытие роди-
телей либо ребенка с территории города Се-
вастополя на постоянное место жительства 
в другой субъект Российской Федерации; 
лишение родительских прав или ограничение 
в родительских правах и т.д.

Постановление Правительства 

Севастополя от 31.12.2014 N 710

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ 
И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА 
РЕБЕНКА»
Вступило в силу с 01.01.2015.
Порядком установлены правила назначения 
и выплаты ежемесячного пособия одному из 
родителей (усыновителей, опекунов, попечи-
телей) на каждого рожденного, усыновлен-
ного, принятого под опеку (попечительство) 
ребенка, совместно проживающего с ним до 
достижения им возраста 18 лет. Определены 
категории лиц, имеющих право на получение 
пособия.
Закреплено, что пособие выплачивается на 
основании письменного заявления одного 
из родителей (усыновителя, опекуна, попе-
чителя) и необходимых документов, предо-
ставленных в орган социальной защиты 
населения по месту жительства.
Решение о назначении (отказе в назначении) 
пособия принимается органом социальной 
защиты не позднее чем через 10 дней после 
дня подачи заявления со всеми необходимы-
ми документами.
Предусмотрены случаи принятия решения 
об отказе в назначении пособия, приоста-
новлении, удержании при выплате пособия.
Регламентировано, что финансирование 
расходов осуществляется за счет средств 
бюджета города Севастополя, носит строго 
целевой характер и не может быть направ-
лено на другие цели.

Постановление Правительства 

Севастополя от 31.12.2014 N 687

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ И КОМПЕНСАЦИЙ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ОТДЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ»
Вступило в силу с 01.01.2015.
К категории граждан, которым осуществля-
ются выплаты и компенсации и отдельные 
меры социальной поддержки, отнесены: 
дети, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; граждане, получившие или перенесшие 

лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы, инвалиды вследствие черно-
быльской катастрофы; участники ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; семьи - за потерю кормильца, участво-
вавшего в ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС; граждане, 
подвергшиеся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне, и т.д.
Определено, что заявления о назначении 
выплат и компенсаций подаются гражданами 
в орган социальной защиты населения по ме-
сту жительства, где в течение 10 дней орган 
принимает решение о назначении/отказе в 
назначении выплаты и компенсаций.
Выплаты производятся за счет субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на предоставление 
мер социальной поддержки гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации.

Постановление Правительства 

Севастополя от 30.12.2014 N 685

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ИЗ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»
Вступило в силу с 01.01.2015.
Утвержден механизм выдачи удостоверений 
родителям и детям из многодетных семей, 
подтверждающих статус многодетной семьи 
и ее право на получение льгот.
Закреплен перечень документов, предо-
ставляемых в орган социальной защиты 
населения Севастополя, для получения 
удостоверения.
Регламентировано, что срок действия удо-
стоверения устанавливается отдельно для 
каждой семьи с учетом пребывания в семье 
не менее трех детей в возрасте до 18 лет (до 
23 лет в случае дневной формы обучения). 
Предусмотрено, что удостоверения выдаются 
бесплатно.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон города Севастополя 

от 18.02.2015 N 116-ЗС

«ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРО-
СОВ ПО РАСЧЕТАМ С БЮДЖЕТОМ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия», 
N 15(1759), 21.02.2015)

Вступил в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.
Законом установлены особенности урегули-
рования задолженности, а также излишне 
уплаченных сумм налогов (сборов) и других 
обязательных платежей в бюджет, образо-
вавшихся до 18 марта 2014 года. Обозначен 
круг лиц, на которых распространяется дей-
ствие данного документа.
Определено, что излишне уплаченные сум-
мы налогов, сборов и единого социального 
взноса, образованные до 18 марта 2014 
года и не использованные для погашения на-
числений по налогам, сборам, обязательным 
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платежам в течение переходного периода, 
задолженность по налогам, сборам и едино-
му социальному взносу, образованная до 18 
марта 2014 года и не погашенная в течение 
переходного периода, считаются списанны-
ми, за исключением излишне уплаченных 
сумм и задолженности по арендной плате за 
землю и государственное имущество.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 21.01.2015 N 6

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕН-
НОГО ЖИВОТНОВОДСТВА»
Установлено, что субсидии предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, на поддержку 
племенного животноводства, содержание 
племенного маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных, кроме племенного 
крупного рогатого скота мясного направле-
ния; приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направ-
ления, в том числе по импорту.
Определены условия предоставления субсидии 
получателям, а именно: представление бух-
галтерской отчетности; наличие у получателя 
на территории Республики Крым поголовья 
сельскохозяйственных животных, учтенного 
Территориальным органом Федеральной служ-
бы государственной статистики по Республике 
Крым; отсутствие просроченной задолженно-
сти по налогам и сборам и т.д.
Предусмотрен перечень документов, необхо-
димых для предоставления в Министерство 
сельского хозяйства Республики Крым, на 
основании которых предоставляется субсидия.
Регламентировано, что субсидии подлежат 
возврату в случаях: неисполнения условий 
предоставления субсидии; установления 
факта представления ложных сведений в 
целях получения субсидии.

Постановление Правительства 

Севастополя от 26.12.2014 N 651

«О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙ-
СТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступило в силу с 01.01.2015.
Положением регламентировано, что фи-
нансирование расходов по реализации 
мероприятий по содействию занятости 
населения осуществляется за счет средств 
бюджета города Севастополя в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств 
или бюджетных ассигнований на основании 
контрактов (договоров), заключенных цен-
тром занятости населения с юридическими 
или физическими лицами.
Главное управление труда и занятости 
населения города Севастополя является 
главным распорядителем, а центр занятости 
населения является получателем средств 
бюджета города Севастополя на финансовое 
обеспечение мероприятий по содействию 
занятости населения.
Предусмотрено финансирование расходов 

на выполнение государственных услуг по 
информированию о положении на рынке 
труда в городе Севастополе, по организа-
ции ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест, по организации профессиональной 
ориентации граждан, по психологической 
поддержке безработных граждан, по профес-
сиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безра-
ботных граждан, а также женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком и т.д.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства 

Севастополя от 30.12.2014 N 678

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-
РЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЧИНАЮЩИМ 
ФЕРМЕРАМ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ И РАЗ-
ВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
ХОЗЯЙСТВА И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ 
НА БЫТОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО»
Вступает в силу со дня официального опу-
бликования.
Положением регламентированы условия и 
порядок предоставления начинающим фер-
мерам из бюджета города Севастополя гран-
тов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство.
Установлено, что главным распорядителем 
средств бюджета г. Севастополя, осущест-
вляющим предоставление грантов и еди-
новременной помощи, является Управление 
агропромышленного комплекса Департа-
мента промышленности и сельского хозяй-
ства Правительства Севастополя.
Гранты выделяются на создание и развитие 
на территории внутригородских муниципаль-
ных образований крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая приобретение земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, разработку проектной докумен-
тации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий и т.д. 
Единовременная помощь выделяется на софи-
нансирование затрат начинающего фермера в 
целях приобретения, строительства и ремонта 
собственного жилья, в том числе погашения 
основной суммы и процентов по банковским 
кредитам (ипотеке), приобретения одного гру-
зо-пассажирского автомобиля и др.
Предоставление грантов и (или) единовре-
менной помощи осуществляется в пределах 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в текущем финансовом году. Макси-
мальный размер гранта составляет 1500000 
руб., единовременной помощи - 250000 руб.
Грант и (или) единовременная помощь 
предоставляются Управлением на основе 
конкурсного отбора, организация и порядок 
проведения которого определены Положе-
нием. Управление осуществляет учет полу-
чателей гранта и единовременной помощи, а 
также контроль за целевым использованием 
предоставленных средств.

 ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Минэкономразвития России 

от 27.11.2014 N 762

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОД-
ГОТОВКЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ 
И ФОРМАТУ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕР-
РИТОРИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СХЕМЫ РАС-
ПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ 
ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОН-
НОГО ДОКУМЕНТА, ФОРМЫ СХЕМЫ РАС-
ПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ 
ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДГОТОВКА КОТО-
РОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ДОКУМЕН-
ТА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
16.02.2015 N 36018.

Минэкономразвития России установило тре-
бования к оформлению схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории, в том числе - в электронном виде.

Приказ Минфина России 

от 12.01.2015 N 2н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-
СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРО-
ВЕРКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИГРО-
ВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 
2011 Г. N 128Н»

Зарегистрирован в Минюсте России 
16.02.2015 N 36050.

На основании сообщений о нарушениях 
игорного законодательства налоговые орга-
ны могут проводить проверку игрового обо-
рудования незамедлительно с извещением 
органа прокуратуры.

<Информация> Росаккредитации 

от 18.02.2015

«РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
АККРЕДИТАЦИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМ-
ПЕТЕНТНОСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯ-
МИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ»
Разъяснен порядок подтверждения компе-
тентности аккредитованных лиц.

Приказ Минэнерго России 

от 27.10.2014 N 781

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРО-
ВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-
НОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД»

Зарегистрирован в Минюсте России 
16.02.2015 N 36030.
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Установлен порядок проведения Минэнерго 
России ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд.

Приказ Министра обороны РФ 

от 28.08.2014 N 615

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕР-
СТВОМ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА НА ВСЕХ СТАДИЯХ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПОДЪЕМНЫХ СООРУ-
ЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ, В СОСТАВЕ ВООРУЖЕНИЯ 
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
19.02.2015 N 36111.

Определен порядок осуществления Мино-
бороны России гостехнадзора подъемных 
сооружений и оборудования, работающего 
под давлением, в составе вооружения и во-
енной техники.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Правительства РФ 

от 21.02.2015 N 150

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА РАСЧЕТА 
СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ ПРИ-
ЧИНЕНИИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПОТЕРПЕВШЕГО»
С 1 апреля 2015 года правила расчета суммы 
страхового возмещения при причинении 
вреда здоровью потерпевшего распростра-
нены на ОСАГО.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России 

от 05.12.2014 N 976н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ СНИЖЕНИЯ 
КЛАССА (ПОДКЛАССА) УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ РАБОТНИКАМИ, ЗАНЯТЫМИ 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛО-
ВИЯМИ ТРУДА, ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРОШЕДШИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ В ПОРЯД-
КЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
20.02.2015 N 36128.

Минтрудом России определен порядок 
снижения класса условий труда на рабочих 
местах с вредными условиями труда при 
применении эффективных средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 22.01.2015 N 35н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
19.02.2015 N 36117.

Обновлен порядок осуществления еже-
месячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> Минфина России 

от 01.12.2014 N 03-08-13/61294

<О ПОРЯДКЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ 
В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ>
Налоговые органы вправе запрашивать у 
налоговых агентов документы, подтвержда-
ющие налоговое резидентство получателей 
дохода в виде дивидендов.

<Письмо> ФНС России 

от 10.02.2015 N ГД-4-3/1879@

«ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ С ДОХОДОВ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ»
Не удержанный налоговым агентом налог с до-
ходов в виде дивидендов должен быть уплачен 
российской организацией самостоятельно.

Письмо ФНС России 

от 16.02.2015 N ГД-4-3/2319@

«О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 342.4 НАЛОГО-
ВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФНС России разъяснен порядок применения 
коэффициента (Дг) в целях исчисления НДПИ.

Приказ Минфина России 

от 30.01.2015 N 20н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
СОВОКУПНОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, 
ПОЛУЧАЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИ-
АЛЬНОГО ПАРКА ИЛИ ТЕХНОПАРКА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
19.02.2015 N 36096.

Расчет совокупной добавленной стоимости, 
получаемой на территории индустриального 
парка или технопарка, производится на осно-
вании данных налоговой декларации по НДС.

Приказ ФНС России 

от 16.02.2015 N ММВ-7-2/70@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕ-
НИЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ СООБЩЕНИЙ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
СТАТЬЯМИ 198 - 199.1 УГОЛОВНОГО КОДЕК-
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Регламентированы действия налоговых ор-
ганов при получении сообщения о налоговом 
преступлении.

Письмо ФНС России 

от 20.01.2015 N ГД-4-3/2700@

«О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ПО ЕДИНОМУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
НАЛОГУ И НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ В 
СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
В налоговых декларациях по УСН и ЕСХН в 
графах 2 и 5 раздела 3 отражаются средства 
целевого финансирования, по которым уста-
новлен срок использования.

Письмо ФНС России 

от 24.02.2015 N ГД-4-3/2823@

«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИС-
ЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА 
ЯНВАРЬ 2015 ГОДА»
Величина коэффициента, корректирующего 
налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, 
за январь 2015 года составила 7,3826.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России 

от 15.02.2015 N 3564-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-
НИЕ 1 К УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 12 
НОЯБРЯ 2009 ГОДА N 2332-У «О ПЕРЕЧНЕ, 
ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнены требования к отражению сведений 
в форме отчетности 0409345 «Данные о еже-
дневных остатках подлежащих страхованию 
денежных средств физических лиц, разме-
щенных во вклады».

Информация Банка России

«О ВКЛЮЧЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛОМБАРД-
НЫЙ СПИСОК БАНКА РОССИИ»
В Ломбардный список Банка России вклю-
чены новые ценные бумаги.

Указание Банка России

от 12.01.2015 N 3531-У

«О временной администрации кредитного 
потребительского кооператива»

Зарегистрировано в Минюсте России 
17.02.2015 N 36072.

Установлен порядок назначения временной 
администрации кредитного кооператива по 
ходатайству саморегулируемой организации 
кредитных кооперативов.

Указание Банка России от 14.01.2015 N 

3532-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
N 266-П «ОБ ЭМИССИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
И ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИХ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
17.02.2015 N 36063.

Порядок рассмотрения заявлений держа-
телей платежных карт по совершенным 
операциям должен быть закреплен во вну-
трибанковских правилах.

Указание Банка России N 3540-У, 

Минфина России N 10н от 22.01.2015

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 
2014 ГОДА N 414-П/ 8Н «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РАСЧЕТНОГО И КАССОВОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) 
И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
17.02.2015 N 36071.

Уточнены требования к приему в кассу 
кредитной организации наличных денег по 
объявлениям на взнос наличными по форме 
0402001, препроводительной ведомости к 
сумке 0402300.
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Указание Банка России 

от 25.01.2015 N 3543-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 31 АВГУСТА 2005 ГОДА N 
1612-У «О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРО-
СОВ И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО КАТАЛОГА КРЕДИТНЫХ ИСТО-
РИЙ СУБЪЕКТОМ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ И 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ 
ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЩЕНИЯ В КРЕДИТНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
17.02.2015 N 36062.

Согласие субъекта кредитной истории на по-
лучение кредитного отчета должно храниться 
в банке в течение 5 лет.

Указание Банка России 

от 29.12.2014 N 3520-У

«О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ БАНКОМ РОССИИ ЗА-
ЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КРЕДИТНОГО ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА БАНКРО-
ТОМ ПО ХОДАТАЙСТВУ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИХ КООПЕРАТИВОВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
19.02.2015 N 36118.

Ходатайство о признании кредитного коопе-
ратива банкротом подается в территориаль-
ное учреждение Банка России.

Указание Банка России 

от 30.12.2014 N 3523-У

«О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТРАХОВЩИКОМ В БАНК РОССИИ ПРИНЯ-
ТЫХ ИМ В РАМКАХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ 
ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ, РАСЧЕТОВ СТРАХО-
ВЫХ ТАРИФОВ ВМЕСТЕ С ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 
МЕТОДИКОЙ АКТУАРНЫХ РАСЧЕТОВ, СТРУК-
ТУРОЙ ТАРИФНЫХ СТАВОК И ПОЛОЖЕНИЙ О 
ФОРМИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
19.02.2015 N 36115.

Правила страхования, расчеты страховых та-
рифов, а также положения о формировании 
страховых резервов должны быть представ-
лены страховщиком в Банк России в течение 
10 рабочих дней со дня их утверждения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Письмо> Минприроды России 

от 02.09.2014 N 12-50/5161-ОГ

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ПО ВО-
ПРОСУ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ»
Индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, в результате хозяйственной 
деятельности которых образуются отходы, 
обязаны иметь всю необходимую разреши-
тельную документацию.

Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2015 N 132

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ УТВЕРЖДЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ»

Подписано Постановление, направленное 
на повышение эффективности инвестици-
онной деятельности субъектов электро-
энергетики.

Приказ Минстроя России 

от 17.10.2014 N 640/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗА-
НИЙ ПО РАСЧЕТУ ПОТЕРЬ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕ-
ВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ В ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННЫХ СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ 
ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
17.02.2015 N 36064.

Утвержден порядок расчета потерь горячей, 
питьевой и технической воды в централизо-
ванных системах водоснабжения при произ-
водстве и транспортировке.

Приказ Ростехнадзора 

от 31.12.2014 N 632

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ 
И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ «ТРЕБОВАНИЯ К РАЗ-
РАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА 
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ВЗРЫВОПО-
ЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
16.02.2015 N 36042.

Утверждены требования к порядку состав-
ления технического паспорта взрывопожа-
робезопасности производственного объ-
екта  хранения и переработки растительного 
сырья.

<Письмо> ФАС России 

от 20.02.2015 N АК/7749/15

«О РЕКЛАМЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
ФАС России разъяснила порядок размеще-
ния рекламы алкогольной продукции с 1 
января 2015 года.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 14.02.2015 N 129

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ТАРИФОВ НА ГОРЯ-
ЧУЮ ВОДУ»
Норматив расхода тепловой энергии на по-
догрев воды будет устанавливаться в зави-
симости от системы горячего водоснабжения 
внутри дома и отдельных конструктивных 
особенностей домов.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

<Письмо> Минстроя России 

от 03.02.2015 N 2279-01/04

<ПО ВОПРОСУ ОТНЕСЕНИЯ ПОЛИГОНА 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД К 
ОБЪЕКТАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ>
Минстроем России разъясняется порядок 
отнесения полигона складирования осадка 
сточных вод к объектам водоотведения.

<Письмо> Минстроя России 

от 03.02.2015 N 2388-ОД/04

<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
05.01.2015 N 3 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ»>
Разъяснено, какими НПА следует руковод-
ствоваться организациям, осуществляющим 
водоотведение, для которых устанавливают-
ся нормативы допустимых сбросов загрязня-
ющих веществ.

Постановление Правительства РФ 

от 19.02.2015 N 138

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ОХ-
РАННЫХ ЗОН ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОСО-
БО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
УСТАНОВЛЕНИЯ ИХ ГРАНИЦ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РЕЖИМА ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН»
Правительством РФ определен порядок 
создания охранных зон для защиты госу-
дарственных природных заповедников и 
национальных парков.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 11.02.2015 N 10

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 2.3.4.3258-15 «САНИ-
ТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВА-
НИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ХЛЕБА, ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
19.02.2015 N 36110.

В отношении организаций, производящих 
хлеб, хлебобулочные и кондитерские изде-
лия, установлены санитарно-эпидемиологи-
ческие требования.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Письмо> Казначейства России 

от 16.02.2015 N 07-04-05/12-111

<О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМА-
ЦИИ, А ТАКЖЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ И 
ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКАМИ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ В ЦЕЛЯХ 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ>
Заказчикам разъясняется порядок на-
правления сведений, включаемых в реестр 
контрактов, информация о которых подлежит 
размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок.

Приказ Росфиннадзора 

от 31.12.2014 N 492

«ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТ-
НОГО НАДЗОРА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕ-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Утвержден новый регламент информаци-
онного наполнения официального сайта 
Росфиннадзора (www.rosfinnadzor.ru).
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Постановление Правительства РФ 

от 19.02.2015 N 140

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ ОПОВЕЩЕНИЯ И 
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
За операторами связи закреплена обязан-
ность по передаче сигналов оповещения при 
ЧС и ведении военных действий.

Приказ Минкомсвязи России 

N 504, Минстроя России N 934/пр 

от 30.12.2014

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМ-
МУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
20.02.2015 N 36121.

Адресом официального сайта государствен-
ной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) явля-
ется dom.gosuslugi.ru.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Решение Верховного Суда РФ от 

21.01.2015 N АКПИ14-1367

<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮ-
ЩИМ ПОДПУНКТА «Е» ПУНКТА 68 ПОРЯДКА 
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРО-
ГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ 
МАГИСТРАТУРЫ НА 2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

УТВ. ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 
28.07.2014 N 839>
Верховный Суд РФ отменил ограничение сро-
ка действия диплома победителя и призера 
всероссийской олимпиады, дающего право 
поступать на бакалавриат и специалитет без 
вступительных испытаний.

<Письмо> Рособрнадзора 

от 20.02.2015 N 02-56

<ПО ВОПРОСУ О ПРОХОЖДЕНИИ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ВЫПУСК-
НИКАМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, А ТАКЖЕ ОБУЧАЮ-
ЩИМИСЯ, ПОЛУЧАЮЩИМИ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ>
Для участия в ЕГЭ выпускники прошлых лет 
подают заявление в места регистрации на 
сдачу ЕГЭ, определяемые региональными 
органами власти.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 
НОТАРИАТ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 17.02.2015 N 2-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 6, ПУНКТА 2 
СТАТЬИ 21 И ПУНКТА 1 СТАТЬИ 22 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ МЕЖРЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРАВОЗАЩИТ-
НЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «АГО-
РА», МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР 
«МЕМОРИАЛ», МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ, БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МЕМОРИАЛ», РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ И ВЫНУЖДЕННЫМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ «ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙ-
СТВИЕ», АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ И ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР», РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТАНДАРТ» В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И 
ГРАЖДАНКИ С.А. ГАННУШКИНОЙ»
При проведении прокурорских проверок 
должны быть определены предельные сроки 
проведения проверочных мероприятий и 
сроки исполнения проверяемыми организа-
циями требований прокурора о представле-
нии необходимых документов, материалов, 
сведений.

ПРАВОСУДИЕ

Решение Конституционного Суда РФ 

от 05.02.2015

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЗОРА ПРАКТИКИ КОН-
СТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ЗА ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛЫ 
2014 ГОДА»
Утвержден обзор практики Конституционно-
го Суда РФ по наиболее важным решениям, 
принятым в третьем и четвертом кварталах 
2014 года.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

Федеральным конституционным зако-
ном от 29.12.2014 № 20-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституцион-
ный закон «О принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 
(далее – Закон № 20-ФКЗ), вступившим 
в силу 01.01.2015, определено, что 
плановые проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
территории Республики Крым не прово-
дятся до 01.01.2018, если периодичность 
их проведения ограничена одним разом 
в три года.

Таким образом, планы проведения 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
2015 год, разработанные и утвержден-
ные в 2014 году в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Закон № 294-ФЗ) в Республике 
Крым, не применяются, предусмотренные 
ими плановые проверки не проводятся.

Кроме того, на органы государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля Законом № 20-ФКЗ возложена 
обязанность в срок до 15.06.2015, без со-
гласования с органами прокуратуры, сфор-
мировать и утвердить ежегодные планы про-
ведения плановых проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
на 2015 год, предусматривающих проверку 
соблюдения обязательных требований при 
осуществлении видов деятельности, указан-
ных в ч. 9 ст. 9 Закона № 294-ФЗ.

Согласно ч. 9 ст. 9 Закона № 294-ФЗ 
в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере образования, 
в социальной сфере, в сфере теплоснаб-
жения, в сфере электроэнергетики, в 
сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, плановые 
проверки могут проводиться два и более 
раза в три года.

Перечень таких видов деятельности 
и периодичность их плановых проверок 
установлены постановлением Прави-
тельства РФ от 23.11.2009 № 944 «Об ут-
верждении перечня видов деятельности в 
сфере здравоохранения, сфере образова-

ния и социальной сфере, осуществляемых 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, в отношении 
которых плановые проверки проводятся 
с установленной периодичностью».

В частности, в планы проведения пла-
новых проверок в период до 01.01.2018 
могут быть включены субъекты, которые 
осуществляют виды деятельности, свя-
занные с:

- оказанием амбулаторно-поликлиниче-
ской медицинской помощи,

- оказанием стационарной и санаторно-
курортной медицинской помощи,

- оказанием скорой медицинской по-
мощи,

- оптовой торговли лекарственными 
средствами,

- дошкольным и начальным общим об-
разованием,

- предоставлением основного общего и 
среднего (полного) общего образования,

- розничной торговлей лекарственными 
средствами и изготовлением лекарствен-
ных средств в аптечных учреждениях,

- деятельностью детских лагерей на 
время каникул,

- предоставлением социальных услуг с 
обеспечением проживания.

Об особенностях проведения плановых проверок в 2015 году на территории Республики Крым 

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Закон от 24.11.2014 N 357-ФЗ 

(далее - Закон N 357-ФЗ)

С 2015 г. изменились правила при-
влечения к труду тех мигрантов, которые 
прибыли в Россию в безвизовом порядке 
и которые не являются высококвалифи-
цированными специалистами. Основные 
новшества заключаются в следующем.

(!) Чтобы устроиться работать в россий-
ские компании и к предпринимателям 
(включая адвокатов и частных нотариу-
сов), в 2015 г. временно пребывающие в 
РФ безвизовые иностранцы должны будут 
получать в миграционной службе не раз-
решение на работу, а патент <1>.

Примечание. Напомним, что для ра-
боты в нашей стране не нужны никакие 
разрешительные документы, в частности, 
следующим категориям мигрантов:

- имеющим вид на жительство в РФ или 
разрешение на временное проживание 
<2>;

- имеющим статус беженца или получив-
шим временное убежище на территории 
РФ <3>;

- гражданам Беларуси, Казахстана и 
Армении <4>.

Ранее по патенту мигранты могли 
наняться только к обычным физлицам - 
гражданам РФ, которые хотели легально 
взять их на работу для личных, домашних 
и других подобных нужд (например, в 
качестве нянь, сиделок, помощников по 
хозяйству) <5>. Теперь же «патентный» 
порядок найма иностранцев будет единым 
для всех.

Внимание! Разрешения на работу, 
выданные безвизовым мигрантам до 
01.01.2015, действительны до истечения 
срока, на который они были выданы, либо 
до их аннулирования <6>. Продлению они 
не подлежат.

Кроме того, государство больше не 
будет устанавливать квоты при трудоу-
стройстве в РФ безвизовых иностранцев 
(квотирование сохраняется только для 
визовых мигрантов <7>). Но чтобы как-то 
регулировать наплыв рабочей силы из-
за рубежа, предусмотрено, что выдача 
патентов на определенный период может 
быть приостановлена на территории <8>:

<или> отдельного субъекта РФ - по ре-
шению ФМС России;

<или> всей страны - по решению Пра-
вительства РФ.

Региональные же власти получили пра-
во вводить для работодателей запрет на 
привлечение иностранцев-»патентников» 
к труду в отдельных сферах экономической 
деятельности <9>.

(+) Независимо от срока пребывания в 
РФ доходы иностранцев, работающих по 
патенту, с 2015 г. облагаются НДФЛ по 
ставке 13% <10>.

(!) А вот еще одно ноу-хау: нанимать 
безвизовых мигрантов смогут только те 
компании и граждане, которые на момент 
заключения трудового или гражданско-
правового договора с иностранцем не 
имеют неоплаченных штрафов, наложен-
ных за незаконное привлечение иностран-
ной рабочей силы (статьи 18.15 - 18.17 
КоАП РФ) <11>. Те же, кто проигнорирует 
сей запрет, автоматически нарушат Трудо-
вой кодекс <12>, а значит, будут претен-
дентами на штраф от трудинспекции <13>.

А теперь давайте перейдем к нюансам, 
о которых надо знать работодателям - 
фирмам и предпринимателям, планиру-
ющим нанимать безвизовых мигрантов 
с патентом.

Изучаем патент

Одна из основных задач работодателя - 
убедиться в том, что с патентом, который 
предъявляет мигрант, его действительно 
можно взять на работу, не опасаясь воз-
можных проблем с миграционной служ-
бой. Для этого надо обратить внимание 
на несколько моментов.

МОМЕНТ 1. Патент должен быть выдан 
после 01.01.2015. Если патент выдан до 
указанной даты, то с ним иностранец впра-
ве наняться только к обычному «физику» 
для выполнения работы, не связанной 
с предпринимательской деятельностью 
<14>. Фирмам и предпринимателям ни 
в коем случае нельзя брать на работу 
мигрантов с таким патентом. Иначе обе-
спечен огромный штраф от ФМС за неза-
конный наем иностранцев <15>, оспорить 
который вряд ли удастся <16>.

МОМЕНТ 2. Мигрант может работать 
только на территории того субъекта РФ, в 
котором был выдан патент <17>. То есть 
территория действия патента (она обычно 

указывается на его оборотной стороне) 
должна совпадать с тем регионом, где 
мигрант будет фактически трудиться. 
Работодателям иностранцев запрещено 
привлекать их к работе вне пределов того 
субъекта РФ, в котором им выдан патент 
<18>, под угрозой штрафа от миграцион-
ной службы <19>:

- для обычных граждан - от 2000 до 
5000 руб.;

- для руководителей компаний - от 25 
000 до 50 000 руб.;

- для фирм и предпринимателей - от 250 
000 до 800 000 руб.

А для работодателей Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленинградской 
областей верхний порог штрафа за это 
нарушение составляет соответственно 
7000 руб., 70 000 руб. и 1 млн руб. <20>

Кстати, самого иностранца тоже ош-
трафуют за работу «не в том регионе» - на 
2000 - 5000 руб. (в обеих столицах и в со-
предельных областях - на 5000 - 7000 руб.) 
с возможным выдворением из РФ <21>.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ

Если у мигранта истек срок действия 
патента, его нужно как минимум отстра-
нить от работы на срок до 1 месяца <22>. 
А если патент так и не будет продлен, то 
трудовой договор с мигрантом должен 
быть прекращен <23>.

За каждого мигранта, работающего с 
истекшим патентом, фирме и ее директору 
грозят большие штрафы от ФМС <15>.

По решению региональных властей в 
патенте может указываться и профессия 
(специальность, должность, вид деятель-
ности) мигранта. В этом случае наруше-
нием будет также считаться прием ино-
странца на работу не по той профессии, 
что указана в патенте <18>.

МОМЕНТ 3. Выясняем, на какой срок 
выдан патент. Из самой формы патента 
этого не видно <24>. Значит, у работо-
дателя только один выход - попросить 
мигранта предъявить квитанцию об уплате 
фиксированного авансового платежа по 
НДФЛ. Без нее иностранец просто-напро-
сто не мог бы получить «рабочий» патент 
<25>. И тут возможны два варианта раз-
вития событий.

ВАРИАНТ 1. Такая квитанция у мигранта 
есть. Тогда выяснить срок действия патен-
та не составит труда.

Судите сами. Месячный авансовый 
платеж составляет 1200 руб. Этот размер 
индексируется <26>:

- на коэффициент-дефлятор (в 2015 
г. - 1,307 <27>);

- на региональный коэффициент, отра-

«РАБОЧИЙ» ПАТЕНТ ДЛЯ БЕЗВИЗОВЫХ МИГРАНТОВ
(О чем надо знать работодателям, нанимающим иностранцев из ближнего зарубежья)
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жающий особенности рынка труда на терри-
тории конкретного субъекта РФ. Например, 
в Москве и в Московской области такой 
коэффициент в 2015 г. будет равен 2,5504 
<28>, а в Санкт-Петербурге - 1,9128 <29>. 
Если подобный коэффициент на очередной 
календарный год законом субъекта РФ не 
установлен, он считается равным 1.

Т а к и м  о б р а з о м ,  и н о с т р а н ц ы -
»патентники», желающие работать, к 
примеру, в московском регионе, должны 
будут в 2015 г. за каждый месяц действия 
патента уплатить авансовый платеж по 
НДФЛ в размере 4000,05 руб. (1200 руб. 
х 1,307 х 2,5504). То есть московский 
работодатель смотрит сумму в квитан-
ции, делит ее на 4000,05 и получает 
количество месяцев действия патента. 
Допустим, первоначально патент выдан 
на 3 месяца. Чтобы продлить срок его 
действия, мигрант должен просто загодя 
уплачивать авансовый платеж за тот 
период, на который он хочет продлить 
патент. В орган ФМС при этом обращаться 
ему не надо. В случае неуплаты патент 
считается недействительным со дня, 
следующего за последним днем перио-
да, за который уплачен фиксированный 
платеж <30>.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ РАБОТНИКА-

ИНОСТРАНЦА

Устроившись на работу в российскую 
фирму или к ИП, мигрант должен в течение 
2 месяцев со дня выдачи патента пред-
ставить в орган ФМС, выдавший патент, 
копию трудового или гражданско-право-
вого договора <31>:

<или> лично;
<или> по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении.
Если этого не сделать, патент может быть 

аннулирован без права переоформления 
<32>, а значит, мигранта придется уволить 
<33>. Повторно подать заявление о выда-
че патента мигрант сможет не ранее чем 
через год <34>.

СОВЕТ

Требуйте у мигранта оплаченные квитан-
ции, снимайте с них копии и оставляйте у 
себя, чтобы быть уверенными в действи-
тельности его патента.

ВАРИАНТ 2. Квитанции об уплате фик-
сированного платежа у мигранта нет (по-
терял, выкинул и т.д.). Тогда работодателю 
безопаснее всего исходить из того, что 
патент выдан иностранцу на минимальный 
срок - 1 месяц <30>, как бы он ни убеждал 
вас в обратном. И если мигрант рассчи-
тывает на продолжительные отношения с 
работодателем, то пусть продлевает патент, 
уплачивая авансовые платежи, и предъ-
являет квитанции.

Как долго мигрант может работать 

по патенту

Максимальный срок действия патента 

с учетом всех продлений - 12 месяцев с 
даты его выдачи <35>. После этого мигрант 
может обратиться в миграционную службу 
за переоформлением патента. Это нужно 
сделать не позднее чем за 10 рабочих 
дней до истечения 12 месяцев со дня вы-
дачи первоначального патента <36>. Для 
переоформления патента, помимо прочих 
документов, мигранту дополнительно по-
надобятся <37>:

- ходатайство работодателя или заказчи-
ка работ (услуг);

- трудовой или гражданско-правовой 
договор с ним;

- квитанция об уплате фиксированного 
авансового платежа за предполагаемый 
период действия патента.

Переоформить патент можно лишь один 
раз и также на срок до 12 месяцев <38>. 
То есть иностранец сможет проработать по 
патенту, не покидая РФ, максимум 2 года. 
Потом он должен выехать из нашей страны 
<39>. Но при возвращении он сможет сно-
ва обратиться за выдачей патента.

Может ли работодатель вычесть авансо-
вые платежи, уплаченные мигрантом, из 
суммы начисленного НДФЛ

Может, при условии, что у работодателя 
имеются <40>:

- заявление от иностранца о таком вы-
чете;

- квитанции об уплате фиксированных 
платежей;

- уведомление из ИФНС по месту уче-
та работодателя, подтверждающее его 
право как налогового агента уменьшить 
исчисленную сумму НДФЛ на уплаченные 
иностранцем фиксированные авансовые 
платежи.

В свою очередь, чтобы заполучить та-
кое уведомление, работодатель должен 
подать в ИФНС заявление в произволь-
ной форме. Если инспекция в 10-дневный 
срок со дня подачи заявления так и не вы-
даст требуемое уведомление, это может 
означать, что у нее нет информации от 
органа ФМС о заключении трудового или 
гражданско-правового договора между 
конкретным работодателем и иностран-
цем и о выдаче ему патента <39>. Или, 
как вариант, такое уведомление она уже 
кому-то выдала.

Без упомянутого уведомления работода-
тель никак не учитывает уплаченные ми-
грантом авансовые платежи и в обычном 
порядке удерживает с выплат в его пользу 
НДФЛ по ставке 13% <41>.

Внимание! Если сумма фиксирован-
ных авансовых платежей, уплаченных 
мигрантом за период действия патента, 
превышает сумму НДФЛ, исчисленную 
по итогам года, то сумма такого превы-
шения мигранту не возвращается и в 
счет будущего удержания НДФЛ не за-
считывается <42>.

* * *
В заключение хотим упомянуть еще об 

одном изменении. В КоАП РФ теперь прямо 
предусмотрены штрафы для работодателей, 
нанимающих временно проживающих в РФ 
иностранцев на работу за пределами реги-
она, в котором им разрешено временное 
проживание <43>.

М. Суховская

<1> п. 1 ст. 13.3 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ 
(далее - Закон N 115-ФЗ)
<2> подп. 1 п. 4 ст. 13 Закона N 115-ФЗ
<3> подп. 11, 12 п. 4 ст. 13 Закона N 115-ФЗ
<4> ст. 97 Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014); 
Договор о присоединении Республики Армения 
к Договору о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года (подписан в г. Минске 
10.10.2014); Заявление о выполнении внутри-
государственных процедур, необходимых для 
вступления в силу Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года
<5> ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ (ред., действ. до 
01.01.2015)
<6> п. 1 ст. 6 Закона от 24.11.2014 N 357-ФЗ
<7> пп. 1, 3 ст. 18.1 Закона N 115-ФЗ
<8> п. 3 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ
<9> п. 6 ст. 18.1 Закона N 115-ФЗ
<10> п. 3 ст. 224, ст. 227.1 НК РФ
<11> п. 1 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ
<12> ст. 327.1 ТК РФ
<13> ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
<14> п. 3 ст. 6 Закона от 24.11.2014 N 357-ФЗ
<15> ч. 1, 4 ст. 18.15 КоАП РФ
<16> Постановления ФАС УО от 08.05.2013 
N Ф09-3888/13; 7 ААС от 05.09.2013 N А45-
9414/2013; 15 ААС от 20.09.2012 N 15АП-
10146/2012
<17> п. 4.2 ст. 13 Закона N 115-ФЗ
<18> п. 16 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ
<19> ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ
<20> ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ
<21> ч. 1, 2 ст. 18.10 КоАП РФ
<22> статьи 327.5, 327.6 ТК РФ
<23> п. 5 ст. 327.6 ТК РФ
<24> утв. Приказом ФМС от 08.12.2014 N 638
<25> п. 6 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ
<26> пп. 2, 3 ст. 227.1 НК РФ
<27> Приказ Минэкономразвития от 29.10.2014 
N 685
<28> ст. 1 Закона г. Москвы от 26.11.2014 N 55; 
ст. 2 Закона Московской области от 27.11.2014 
N 155/2014-ОЗ
<29> ст. 1 Закона г. Санкт-Петербурга от 
26.11.2014 N 648-111
<30> п. 5 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ
<31> п. 7 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ
<32> подп. 4 п. 22 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ
<33> п. 2 ст. 327.6 ТК РФ
<34> п. 24 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ
<35> п. 5 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ
<36> п. 8 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ
<37> подп. 4, 8, 9 п. 9 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ
<38> пп. 8, 13 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ
<39> п. 5 ст. 5 Закона N 115-ФЗ
<40> п. 6 ст. 227.1 НК РФ
<41> п. 3 ст. 224 НК РФ
<42> п. 7 ст. 227.1 НК РФ
<43> п. 5 ст. 13 Закона N 115-ФЗ; ч. 1, 4 ст. 
18.15 КоАП РФ

Полный текст статьи читайте 
в журнале «Главная книга» 2015, N 2
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В КонсультантПлюс - новинка для спе-
циалистов бюджетных организаций. Это 
«Сборник типовых ситуаций» - ответы на 
вопросы, часто возникающие в работе 
бухгалтера и кадровика государственного 
(муниципального) учреждения.

Типовые ситуации содержат готовый 
порядок действий по вопросам:

- исчисление и уплата налогов и страхо-
вых взносов;

- профессиональные вычеты;
- вычеты на ребенка;
- оформление счетов-фактур, книг по-

купок и продаж;
- типовые кадровые операции (прием 

на работу, отпуск, перевод, увольнение, 
трудовая книжка, совместители и средне-
списочная численность);

- документоведение кассовых операций 
(прием, выдача наличных денег, лимит 
кассы, бланки строгой отчетности);

- расчеты с работниками (сверхурочная 
работа, повременная и сдельная оплата 
труда, работа в выходные и праздничные 
дни, подотчетные лица) и др.

На все вопросы даны короткие ответы 
с четким порядком действий на основе 
законодательства и позиций госорганов. 
А также в Сборнике приведены бухгалтер-
ские проводки, примеры, образцы форм 
документов.

Если есть нюансы, которые нужно про-
яснить, или требуется более подробная ин-
формация, из «Типовых ситуаций» можно 
перейти в Путеводители КонсультантПлюс. 
В Путеводителях рассмотрены различные 
варианты действий в рассматриваемой 
ситуации и их последствия, а также пред-
ставлены развернутые и обоснованные 
рекомендации. Все типовые ситуации 
будут регулярно обновляться с учетом из-
менений законодательства.

Новые материалы в результатах Быстро-
го поиска помечены «Типовая ситуация» 
(для бюджетной организации) и разме-
щены в информационном банке «Пресса 
и книги» (бюджетные организации).

Напомним, что в системе также до-
ступны типовые ситуации для бухгалтеров 
коммерческих организаций. Они содержат 
ответы на наиболее популярные бухгал-
терские, налоговые и кадровые вопросы. 
В результатах быстрого поиска такие 
материалы также выделены пометкой 
«Типовая ситуация».

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Доступна новая версия мобильного 
приложения «КонсультантПлюс: Студент» 
для iPhone/iPad и устройств на AndroidТМ. 
В приложении полностью переработан 
интерфейс. Упрощен доступ к основным 
возможностям, работать со всей инфор-
мацией стало гораздо удобнее.

Важное изменение в интерфейсе - пере-
ключение между разделами и доступ к ре-
сурсам приложения через новое боковое 
меню («сайдбар»). На Android-устройствах 
также реализована навигация с помощью 
жеста «перелистывания».

В обновленном приложении изменен 
подход к работе с сохраненными докумен-
тами. Появилась возможность поставить 
закладку на весь документ или его часть. 
Документы с закладками сохраняются в 
новом разделе «Избранное» и доступны 
в любое время независимо от наличия 
Интернета. Кроме того, сохраненные на 
устройстве материалы теперь обновля-
ются автоматически в фоновом режиме 

при подключении к сети. Пользователям 
больше не потребуется использовать 
кнопку «Обновить».

Работа со списками документов и 
оглавлением упрощается за счет воз-
можности свернуть и развернуть их 
одним нажатием. Из других изменений 
отметим сохранение в «Журнале» (список 
просмотренных документов по датам) по-
следней страницы документа, с которой 
работал пользователь, а также возмож-
ность очистить «Журнал».

При первом запуске новой версии 
приложения «КонсультантПлюс: Студент» 
всем пользователям будут доступны об-
учающие материалы с кратким обзором 
новшеств. Информация о приложении - 
www.consultant.ru/student

Подробную информацию о неком-
мерческом мобильном приложении 
«КонсультантПлюс: Студент» можно 
получить у специалистов компании 
«Консультант».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: СТУДЕНТ»

В помощь будущим юристам, финанси-
стам, экономистам к весеннему семестру 
2015 г. подготовлен 23-й выпуск диска 
«КонсультантПлюс: Высшая школа». Диск 
содержит необходимую информацию для 
учебы, сдачи сессии и решения повсед-
невных правовых вопросов. Это полно-
ценное учебное пособие, позволяющее 
работать с правовой информацией и 
осваивать современные технологии 
работы с ней.

На диске представлено более 30 тысяч 
документов. Основное содержание - ин-
формация из системы КонсультантПлюс:

- правовые акты;
- материалы судебной практики;
- финансовые консультации;
- материалы популярных Путеводителей 

КонсультантПлюс;
- учебники и комментарии;
- материалы электронного журнала 

«Азбука права».
В разделе «Учебники и комментарии» 

насчитывается порядка 200 учебников 
по финансово-экономическим дисципли-
нам. А электронная библиотека включает 
труды классиков права. На диске студенты 
найдут и материалы для обучения работе 
с системой КонсультантПлюс.

Особенность весеннего выпуска «Кон-
сультантПлюс: Высшая школа» - раздел 
классической литературы, в котором раз-

мещены книги, посвященные 150-летию 
Судебных уставов 1864 г. Это и сами 
уставы, и труды классиков права по теме 
судебной реформы тех лет: А.Ф. Кони, Г.А. 
Джаншиева, И.В. Гессена.

Если есть подключение к Интернету, 
можно получить еще больше полезной 
информации, перейдя в раздел диска 
«Онлайн-доступ». Это новости, свежие 
обзоры, горячие документы, учебники 
из других выпусков дисков, актуальные 
нормативные акты. Все материалы дис-
ка можно сохранять на флэшку или на 
компьютер.

Диск «КонсультантПлюс: Высшая школа» 
выпускается к осеннему и весеннему се-
местрам и распространяется бесплатно в 
юридических и экономических вузах. Так-
же студенты могут получить его в инфор-
мационном центре Сети КонсультантПлюс 
в своем городе.

Диск допущен Учебно-методическим 
объединением (УМО) по юридическому 
образованию и УМО по образованию 
в области финансов, учета и мировой 
экономики в качестве учебного пособия 
для студентов вузов, обучающихся по юри-
дическим и финансово-экономическим 
специальностям.

Подробнее о новом весеннем вы-
пуске диска можно узнать в компании 
«Консультант».

ВЕСЕННИЙ ВЫПУСК ДИСКА 
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ВЫСШАЯ ШКОЛА»

«СБОРНИК ТИПОВЫХ 
СИТУАЦИЙ»

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как отразить в учете 
организации расходы на 
установку и обслуживание 
системы «клиент-банк»?

Торговая организация при открытии 
расчетного счета в банке заключила с ним 
договор на расчетно-кассовое обслужива-
ние, предусматривающий установку и об-
служивание системы «клиент-банк» (про-
граммного обеспечения, позволяющего 
клиенту осуществлять платежи, получать 
выписки по расчетному счету и произво-
дить обмен прочими электронными доку-
ментами посредством электронной почты, 
создающего и обеспечивающего защиту 
электронной подписи клиента), сроком на 
год. Стоимость установки составила 3000 
руб., ежемесячная абонентская плата за 
обслуживание системы - 700 руб. НДС бан-
ком со стоимости установки и обслужива-
ния системы не предъявлялся. Оказание 
услуг оформляется соответствующими 
актами приемки-сдачи оказанных услуг.

Для целей налогового учета доходов и 
расходов организация применяет метод 
начисления.

Бухгалтерский учет

Затраты организации, связанные с 
оплатой услуг банка, являются прочими рас-
ходами и признаются в сумме договорной 
стоимости после фактического оказания 
услуг (п. п. 6.1, 11, 14.1, 16 Положения по 
бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

Напомним, что расходы признаются 
с учетом допущения временной опреде-
ленности фактов хозяйственной деятель-
ности, то есть в том отчетном периоде, 
когда были оказаны услуги по установке и 
обслуживанию системы (п. 18 ПБУ 10/99).

В данном случае установленной систе-
мой организация будет пользоваться как 
минимум в течение одного года (договор 
заключен на срок один год).

В случаях, когда расходы обусловливают 
получение доходов в течение нескольких 
отчетных периодов и когда связь между 
доходами и расходами не может быть 
определена четко или определяется 
косвенным путем, расходы должны быть 
обоснованно распределены между этими 
отчетными периодами (п. 19 ПБУ 10/99).

Согласно п. 65 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, ут-
вержденного Приказом Минфина России от 
29.07.1998 N 34н, затраты, произведенные 
организацией в отчетном периоде, но отно-
сящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе в со-
ответствии с условиями признания активов, 
установленными нормативными правовы-

ми актами по бухгалтерскому учету, и подле-
жат списанию в порядке, установленном для 
списания стоимости активов данного вида.

Действующими ПБУ не предусмотрено 
признание затрат на оплату услуг по уста-
новлению системы «клиент-банк» в качестве 
какого-либо актива. В то же время согласно 
разъяснениям Минфина России, приведен-
ным в Письме от 12.01.2012 N 07-02-06/5, 
затраты, относящиеся к следующим отчет-
ным периодам, которые не соответствуют 
условиям признания определенного актива, 
отражаются в бухгалтерском балансе как 
расходы будущих периодов и подлежат 
списанию путем их обоснованного рас-
пределения между отчетными периодами 
в порядке, установленном организацией, в 
течение периода, к которому они относятся.

Исходя из вышесказанного организа-
ция вправе самостоятельно установить в 
своей учетной политике один из следую-
щих вариантов учета расходов, понесен-
ных в связи с установкой системы «клиент-
банк» (п. 7 Положения по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом 
Минфина России от 06.10.2008 N 106н):

- признать указанные расходы единов-
ременно на дату выполнения условий, 
предусмотренных п. 16 ПБУ 10/99;

- предварительно учесть затраты на 
установку системы «клиент-банк» в ка-
честве расхода будущих периодов и при-
знавать их в составе расходов в течение 
планируемого срока использования 
системы в установленном организацией 
порядке (например, равномерно).

Полагаем, что единовременное при-
знание рассматриваемых расходов более 
соответствует такому требованию, как 
осмотрительность (большая готовность 
к признанию в бухгалтерском учете рас-
ходов и обязательств, чем возможных 
доходов и активов, не допуская создания 
скрытых резервов), и, кроме того, обе-
спечивает рациональность ведения учета 
(абз. 4, 7 п. 6 ПБУ 1/2008).

В данном примере исходим из предпо-
ложения, что организация учитывает рас-
ходы на установку системы «клиент-банк» 
единовременно. Бухгалтерские записи по 
учету расходов на установку и ежемесячную 
абонентскую плату по обслуживанию систе-
мы производятся в соответствии с Инструк-
цией по применению Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденной 
Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 
94н, и приведены ниже в таблице проводок.

Налог на прибыль организаций

Расходы на услуги банков, в том числе 
связанные с установкой и эксплуатацией 
электронных систем документооборота 
между банком и клиентами, в частности 

системы «клиент-банк», включаются ор-
ганизацией в состав внереализационных 
расходов на основании пп. 15 п. 1 ст. 265 
Налогового кодекса РФ.

По общему правилу расходы признают-
ся в том отчетном периоде, к которому они 
относятся, вне зависимости от периода их 
оплаты (п. 1 ст. 272 НК РФ). Требований 
о распределении расходов на оказание 
услуг, результатами которых организация 
будет пользоваться в течение нескольких 
отчетных периодов, между этими несколь-
кими периодами гл. 25 НК РФ не содержит.

Следовательно, датой осуществления 
расходов по оплате услуг банка как по об-
служиванию системы «клиент-банк», так и по 
ее установке признается дата предъявления 
организации документов, служащих основа-
нием для произведения расчетов с банком 
за оказанные услуги (актов приемки-сдачи 
оказанных услуг) (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Налог на добавленную стоимость 

(НДС)

Оказание услуг, связанных с установкой 
и эксплуатацией системы «клиент-банк», 
включая предоставление программного 
обеспечения и обучение обслуживающего 
указанную систему персонала, не облага-
ется НДС на основании пп. 3 п. 3 ст. 149 НК 
РФ. В данном случае банк не отказался от 
применения данной льготы, о чем свиде-
тельствует непредъявление организации 
НДС по оказанным услугам. Напомним, что 
такой добровольный отказ предусмотрен п. 
5 ст. 149 НК РФ. Соответственно, «входного» 
НДС по оказанным услугам у организации 
не возникает.

Содержание 
операций Дебет Кре-

дит
Сумма, 

руб.

Первич-
ный до-
кумент

Отражены 
расходы на 
установку 
системы 
«клиент-

банк»

91-2 60 3000

Акт при-
емки-сда-
чи оказан-
ных услуг

Оплачены 
расходы на 
установку 
системы 
«клиент-

банк»

60 51 3000

Выписка 
банка по 
расчетно-
му счету

Ежемесячно в течение срока действия договора

Отражены 
затраты на 
обслужива-
ние систе-

мы «клиент-
банк»

91-2 60 700

Акт при-
емки-сда-
чи оказан-
ных услуг

Внесена 
плата за 

обслужива-
ние

60 51 700

Выписка 
банка по 
расчетно-
му счету

Л.В. Гужелева

Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету

и налогообложению
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Как отразить в учете 
организации затраты на 
изготовление банковских карт 
для перечисления заработной 
платы работникам?

В соответствии с коллективным до-
говором заработная плата работникам 
выплачивается на открытые организацией 
для этих целей карточные счета работни-
ков. Затраты на изготовление пластико-
вых банковских карт, в соответствии с 
договором, заключенным организацией 
с банком, составили 50 000 руб. Орга-
низация применяет метод начисления в 
налоговом учете.

Трудовые отношения

Заработная плата выплачивается ра-
ботнику, как правило, в месте выполнения 
им работы либо переводится в кредитную 
организацию, указанную в заявлении 
работника, на условиях, определенных 
коллективным договором или трудовым 
договором (ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса 
РФ). В рассматриваемой ситуации кол-
лективным договором установлено, что в 
целях выплаты заработной платы органи-
зация изготавливает банковские карты.

Гражданско-правовые отношения

Операция по открытию банковского 
счета физического лица (в том числе и кар-
точного), согласно п. 3 ст. 5 Федерального 
закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках 
и банковской деятельности», является 
банковской операцией.

По договору банковского счета банк 
обязуется принимать и зачислять поступа-
ющие на счет, открытый клиенту (владель-
цу счета), денежные средства, выполнять 
распоряжения клиента о перечислении и 
выдаче соответствующих сумм со счета и 
проведении других операций по счету (п. 1 
ст. 845 Гражданского кодекса РФ).

Порядок выдачи банковских карт 
кредитными организациями и осущест-
вления операций с использованием этих 
карт установлен Положением об эмиссии 
банковских карт и об операциях, соверша-
емых с использованием платежных карт, 
утвержденным Банком России 24.12.2004 
N 266-П.

Бухгалтерский учет

Затраты организации на оплату бан-
ковских услуг, в том числе и услуг по из-
готовлению банковских карт работникам 
в целях выплаты им заработной платы, 
признаются прочими расходами организа-
ции на дату оказания услуг (п. п. 11, 16 По-
ложения по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99, утвержденного 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 
N 33н). При этом производится бухгалтер-
ская запись по дебету счета 91 «Прочие 
доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие 
расходы», и кредиту счета 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами». 
Оплата рассматриваемых услуг отражает-
ся по дебету счета 76 и кредиту счета 51 
«Расчетные счета» (Инструкция по приме-
нению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденная Приказом 
Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

Налог на прибыль организаций

Вопрос о признании затрат организа-
ции на изготовление банковских карт для 
своих работников в целях налогообложе-
ния прибыли является спорным.

Так, по разъяснениям Минфина России, 
такие затраты осуществляются в интере-
сах работников (карты предназначены для 
личного использования) и не учитываются 
в составе расходов на основании п. 29 ст. 
270 Налогового кодекса РФ как расходы 
на оплату товаров для личного потребле-
ния работников (см., например, Письмо от 
10.11.2014 N 03-03-06/1/56590).

В то же время следует отметить, что 
организация несет рассматриваемые за-
траты в целях обеспечения нормального 
производственного процесса, в который в 
том числе входит и своевременная выпла-
та заработной платы, и такой порядок вы-
платы предусмотрен ТК РФ и установлен 
коллективным договором организации.

Следовательно, такие затраты соот-
ветствуют условиям признания расхо-
дов, определенным п. 1 ст. 252 НК РФ, 
т.е. являются обоснованными, докумен-
тально подтвержденными и произведен-
ными для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода. 
Данные расходы могут быть учтены ор-
ганизацией на основании пп. 25 п. 1 ст. 
264 НК РФ (как прочие расходы, связан-
ные с производством и реализацией) или 
на основании пп. 15 п. 1 ст. 265 НК РФ 
(как внереализационные расходы) <*>. 
Такая же позиция изложена, например, 
в Постановлении ФАС Московского 
округа от 24.02.2010 N КА-А40/450-
10-1,2 по делу N А40-36080/08-14-130. 
Указанные расходы признаются на дату 
предъявления организации документов, 
служащих основанием для произведения 
расчетов (дату оказания услуг), напри-
мер мемориального ордера банка (пп. 
3 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Подробно эти и другие точки зрения 
по данному вопросу рассмотрены в Эн-
циклопедии спорных ситуаций по налогу 
на прибыль.

В данной консультации исходим из того, 
что организация признает затраты на из-
готовление банковских карт в качестве 
расхода для целей исчисления налога на 
прибыль.

Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) и страховые взносы

Поскольку оформление банковских 
карт работникам осуществляется в инте-

ресах организации с целью соблюдения 
порядка выплаты заработной платы, а не 
в интересах конкретных работников, до-
хода у работников (выплаты в пользу ра-
ботников) не возникает. Следовательно, 
не возникает объекта налогообложения 
по НДФЛ, понятие которого приведено в 
ст. 209 НК РФ. Такой же вывод (относи-
тельно отсутствия объекта обложения 
НДФЛ) содержит Письмо Минфина Рос-
сии от 28.10.2010 N 03-04-06/6-255. 
Дополнительно по данному вопросу 
см. Энциклопедию спорных ситуаций 
по НДФЛ и взносам во внебюджетные 
фонды.

Также не возникает объекта обложе-
ния страховыми взносами, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования», п. 1 ст. 20.1 Федерального 
закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

Содержа-
ние опе-

раций

Де-
бет

Кре-
дит

Сумма, 
руб.

Первич-
ный 

документ

Стоимость 
услуг 

банка по 
изготов-
лению 

банков-
ских карт 

для ра-
ботников 
признана 

прочим 
расходом

91-2 76 50 000
Мемори-
альный 
ордер

Удержана 
стоимость 

услуг 
банка

76 51 50 000

Выписка 
банка 

по рас-
четному 

счету

--------------------------------
<*> Напомним, что, если некоторые за-

траты с равными основаниями могут быть 
отнесены одновременно к нескольким 
группам расходов, организация вправе 
самостоятельно определить, к какой имен-
но группе она отнесет такие затраты (п. 4 
ст. 252 НК РФ).

Т.Е. Меликовская

Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету

и налогообложению

Источник информации: 
раздел Финансист 

СПС КонсультантПлюс
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

ИНФОРМИРУЕТ СЕВАСТОПОЛЬСТАТ

Численность населения Севастополя 
(включая г.Инкерман, пгт Кача и сельские 
советы, подчиненные городскому совету) 
на 1 января 2015 года составила 396816 
человек.  

В 2014 году родился 4881 ребенок (на 
418 детей больше, чем год назад). Из 4849 
родов – 55 были с двойняшками и двое с 
тройняшками. Число родившихся мальчиков 
превышало число девочек – 2544 против 
2337, то есть на 100 девочек родилось 109 

мальчиков. Первенцами в семье были 55,2% 
всех родившихся детей, 33,4% – вторыми 
по счету, 8,9% – третьими. В четырех семьях 
родился седьмой ребенок, в одной  – вось-
мой. Средний возраст матери при рождении 
первого ребенка составил 26,9 года. Основ-
ной процент (37,3%) женщин рожает в воз-
расте 25–29 лет, хотя в 2014 году молодыми 
мамами стали 30 девушек в возрасте до 18 
лет. В зарегистрированном браке родилось 
80,7% всех новорожденных.

Миграционный прирост населения в 2014 
году составил 13565 человек (на 10269 че-
ловек больше по сравнению с 2013 годом). 
Увеличение миграционного прироста про-
изошло за счет роста числа прибывших и 
снижения числа выбывших. Прибыло в город 
14225 человек, что на 8090 человек больше, 
чем за 2013 год, а выбыло – 660 человек (на 
2179 меньше).

По материалам Севастопольстата

Договор с целью вывода имущества

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев уменьшения стоимости доли ухо-
дящего учредителя.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: За два дня до конца 
третьего квартала организация продала 
своё недвижимое имущество за 432 тысячи 
рублей. Покупателями, как это иногда слу-
чается, выступили жёны двух учредителей 
организации. В четвёртом квартале этого 
же года третий учредитель подал заявление 
с просьбой о выходе из состава учреди-
телей и выплате ему положенной доли в 
организации. Надо значит надо! Органи-
зация взяла свой бухгалтерский баланс за 
3 квартал, посмотрела в графу «Активы» и 
выплатила третьему учредителю 1 миллион 
рублей с небольшим. 

А третий учредитель, увидев активы 
организации, которые на конец третьего 
квартала сильно уменьшились за счёт вне-

запной продажи недвижимого имущества, 
подал иск в суд с требованием отменить 
незаконные сделки. Он привлёк оценщи-
ков, которые определили рыночную цену 
проданного имущества не в 432 тысячи 
рублей, а в 14 миллионов рублей.

Суд рассмотрел это дело и постановил 
сделки по продаже имущества отменить, 
стоимость доли третьего учредителя пере-
считать и выплатить правильную сумму.

Для такого решения у суда были следу-
ющие основания. Первое: продажа всего 
недвижимого ликвидного имущества 
организации состоялась за 8 дней до 
подачи заявления третьего учредителя о 
выходе из состава учредителей. То есть 
вполне вероятно сделать договор про-
дажи и задним числом. Второе: продажа 
всего недвижимого имущества была по 
заниженной стоимости, что подтвердила 
экспертиза оценщиков. Такая сделка ли-
шена экономического смысла. И третье: по-
купателями всего недвижимого имущества 

являлись жёны остальных учредителей. По 
сути, имущество «переехало» в карманы 
двух учредителей, а третий получил за это 
гораздо меньше, чем мог.

Выводы и возможные проблемы: С 
учредителем, выходящим из состава участ-
ников общества, могут поступить так, как 
описано в этом случае. Будьте внимательны 
и подавайте в суд. Строка для поиска похо-
жих ситуаций в КонсультантПлюс: «Договор 
с целью вывода имущества и уменьшения 
действительной стоимости доли».

Где посмотреть комментируемые 

документы: В системе КонсультантПлюс, 
раздел «Судебная Практика», ИБ «Арби-
тражный суд Западно-Сибирского Окру-
га»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
09.02.2015 N Ф04-14238/2014 ПО ДЕЛУ 
N А03-3371/2013.

Население Севастополя
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