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Социальная помощь

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий государственную социальную 
помощь лицам, находящихся за чертой бедности – т.е. тем, чей доход ниже величины прожиточного 
минимума. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, экономический кризис 
негативно сказался на реальных доходах населения. Также авторы законопроекта указывают, что 
установленный в стране прожиточный минимум представляется не реалистичным, не позволяющим 
удовлетворить первоочередные жизненные потребности человека. В этой связи законопроектом 
вводится повышающий коэффициент, позволяющий приблизить доход малоимущих граждан в 
среднем к 12,5 тыс. рублей в месяц. Данная ежемесячная социальная выплата, перечисляемая 
исключительно на электронную карту, может расходоваться на приобретение продуктов питания, 
непродовольственных товаров, лекарств, оплату услуг, состав и перечни которых будут определяться 
Правительством РФ. Ежемесячные социальные выплаты планируется осуществлять уже с 1 марта.

Источник: Проект федерального закона № 983984-6

Единые штрафы для «зайцев»

Министерство транспорта России планирует подготовить поправки в законодательство 
для установления единых по стране штрафов за безбилетный проезд в автобусах,  трол-
лейбусах и трамваях, пишут «Известия». Мониторинг законов субъектов РФ показал, что 
в 22 из 85 регионов штрафов для безбилетников нет вообще. В большинстве случаев 
они были отменены по решению местных прокуратур как противоречащие федеральному 
законодательству. В остальных субъектах штрафы составляют от 20 рублей до тысячи.

Планируется либо установить ответственность за безбилетный проезд в КоАП, либо 
закрепить штрафы в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта. В регионах, где штрафы не установлены, просят закрепить ответствен-
ность на федеральном уровне, поскольку подобные нарушения широко распространены.

Источник: Известия.ru

Пожилым везде у нас…

В связи со старением населения РФ увеличивается показатель демографической 
нагрузки на население трудоспособного возраста. Если в 2007 году на 1000 человек 
трудоспособного возраста приходилось 330 человек старше трудоспособного возраста, 
то на начало 2015 года – 412 человек.

Исходя из общей тенденции старения населения и сокращения трудовых ресурсов, с 
каждым годом будет нарастать потребность экономики в использовании труда граждан 
старшего поколения, в связи с чем Правительством РФ принята соответствующая стратегия 
действий в интересах людей старшего поколения.

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 N 164-р
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Для основных средств с высоким 

уровнем энергетической эффективно-

сти есть льгота по налогу на имущество, 

а также предусмотрена возможность 

применения повышенного коэффици-

ента налоговой амортизации (не выше 

2) при расчете налога на прибыль <1>. 

«Имущественная» льгота действует 

только в течение 3 лет с момента при-

нятия ОС к учету, а вот специальный 

коэффициент не ограничен какими-то 

временными рамками.

Напомним, что с точки зрения налого-
обложения высокоэнергоэффективным 
оборудованием признается:

<или> поименованное в правитель-
ственном Перечне высокоэнергоэф-
фективных объектов и технологий, для 
которых не предусмотрено установление 
классов (Перечень N 600) <2>;

<или> имеющее высокий класс энерго-
эффективности - но только в случае, если 
определение такого класса предусмотре-
но законодательством <1>.

Однако не всегда бухгалтеру просто 
определить, относится ли то или иное 
основное средство к высокоэнергоэф-
фективному. Мы рассмотрим несколько 
сложных ситуаций.

СИТУАЦИЯ 1. ОС упомянуто в разделе 2 
правительственного Перечня N 600 и по 
технической документации является тако-
вым в любых условиях эксплуатации. Тогда 
все хорошо, льготы применять можно.

Но что делать, если при одних условиях 
эксплуатации ваше ОС подпадает под 
высокоэнергоэффективное, а при других 
- нет? Можно попробовать обратиться за 
разъяснениями в Минпромторг или Мин-
энерго <3>. И в случае получения положи-
тельного ответа - что ваше ОС относится к 
высокоэнергоэффективным - вы сможете 
применять налоговые преференции.

СИТУАЦИЯ 2. Для вашего оборудования 
производителем/импортером в техниче-
ской документации указан класс энерге-
тической эффективности (ЭЭ), и он равен 
«А», «А+» или «А++».

Примечание. Классы «В» и ниже не 
считаются высокими, если речь идет об 
оборудовании <4>.

Чтобы понять, имеете ли вы право на 
«имущественную» льготу и повышенный 
коэффициент амортизации, нужно посмо-

треть, предусмотрено ли законодатель-
ством определение классов энергетиче-
ской эффективности таких ОС. Для ответа 
на этот вопрос потребуется многоходовая 
проверка.

ШАГ 1. Ищем наименование вашего 
оборудования в Перечне, утвержден-
ном Постановлением Правительства от 
31.12.2009 N 1222 (Перечень N 1222).

В нем не так и много видов оборудова-
ния (другие товары нам не интересны, так 
как лампочки и тому подобное не могут 
быть основными средствами):

1) холодильники и морозильники бы-
товые;

2) машины стиральные бытовые;
3) кондиционеры бытовые, электровоз-

духоохладители;
4) машины посудомоечные бытовые;
5) телевизоры;
6) электродуховки бытовые;
7) лифты пассажирские и грузопасса-

жирские.
Если ваше оборудование в нем есть - 

хорошо, тогда переходим к шагу 2.
ШАГ 2. Изучаем Перечень, утверж-

денный Приказом Минпромторга от 
07.09.2010 N 769 (Перечень Минпром-
торга N 769). В нем указано, для каких 
категорий оборудования (из правитель-
ственного Перечня N 1222) производи-

тель/импортер обязан установить класс 
энергоэффективности, а для каких - нет. 
К примеру, если объем холодильника не 
более 800 литров, то класс ЭЭ необходим, 
если объем 800 литров и более, то такой 
класс не надо устанавливать.

Итак, если в Перечне Минпромторга 
N 769 указано, что для вашего оборудова-
ния должен быть определен класс ЭЭ, все 
идеально: по вашему оборудованию мож-
но использовать налоговые преференции, 
не опасаясь споров с проверяющими.

К примеру, если вы купили в организа-
цию бытовой кондиционер, в техпаспорте 
которого указан класс «А», то по нему мож-
но применять налоговые преференции.

В противном случае этого делать не 
нужно. Так, если по техническому па-
спорту ваш прибор называется «электро-
воздухоохладитель», а не «кондиционер», 
то с налоговой точки зрения его нельзя 
считать высокоэнергоэффективным обо-
рудованием.

Такая же ситуация, если производитель 
вашего суперхолодильника объемом 1000 
литров указал в его техпаспорте класс 
потребления «А», вам это не поможет: для 
такого оборудования не предусмотрено 
установление класса ЭЭ. Следовательно, 
вы не имеете права на налоговые пре-
ференции.

Энергоэффективность ваших основных средств 
с налоговой точки зрения
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(!) Но бывает и наоборот: оборудование 
есть в Перечне Минпромторга N 769, од-
нако его нет в правительственном Переч-
не N 1222. Причина этого в том, что При-
каз Минпромторга N 769 разрабатывался 
на основе первоначальной редакции 
Постановления Правительства N 1222. 
Позже и в тот и в другой нормативный акт 
вносились изменения, однако, как видно, 
не всегда симметричные.

Приказ Минпромторга N 769 не должен 
противоречить Постановлению N 1222 
<5>. К примеру, в Приказе Минпромторга 
N 769 указано, что класс ЭЭ устанавли-
вается для принтеров, копировальных 
аппаратов и компьютерных мониторов. 
Кроме того, для них утверждены правила 
для определения класса ЭЭ <6>. Но в 
Постановлении Правительства N 1222 
сейчас нет ни принтеров, ни ксероксов, ни 
мониторов <7>. Поэтому нельзя относить 
их к высокоэнергоэффективному обору-
дованию. Согласен с этим и специалист 
Минфина.

Авторитетное мнение

«Приказ Минпромторга от 07.09.2010 

N 769 является соподчиненным по от-

ношению к Постановлению Правитель-

ства от 31.12.2009 N 1222.

Следовательно, по принтерам, мо-

ниторам, а также по иным объектам, 

которые поименованы в Приказе Мин-

промторга N 769, однако в настоящее 

время отсутствуют в Постановлении 

Правительства N 1222, льгота по налогу 

на имущество не положена и повышен-

ный коэффициент по амортизации при 

расчете налога на прибыль также не 

применяется».

Буланцева В.А., государственный 
советник РФ 2 класса, 

заслуженный экономист России

СИТУАЦИЯ 3. На вашем балансе - высо-
коэнергоэффективное здание.

По мнению Минфина, «имущественные» 
льготы для высокоэнергоэффективных 
ОС на объекты недвижимости вообще не 
распространяются <8>. Поскольку для 
признания объекта ОС высокоэнерго-
эффективным надо ориентироваться на 
принципы определения энергетической 
эффективности товаров <9>, в которых 
речи о недвижимости вообще нет. Неко-
торые судьи поддерживают такую точку 
зрения, указывая, что энергоэффектив-
ным для целей использования налоговых 
льгот может быть только движимое иму-
щество <10>.

Однако есть и другая точка зрения. 
Следуя ей, нужно проверить, предусмо-
трено ли законодательством в принципе 
определение классов энергетической 
эффективности для таких зданий <11>.

Так, в соответствии с Законом об энер-

госбережении определение классов ЭЭ 
обязательно для строящихся, реконструи-
руемых или прошедших капремонт много-
квартирных домов, а для других зданий 
- возможно по желанию застройщика или 
собственника <12>.

Исходя из этого, налоговая служба 
разрешает применять льготу по налогу 
на имущество по высокоэнергоэффек-
тивным многоквартирным домам, если 
соблюдены иные льготные условия <13>. 
Причем многоквартирные дома не только 
с классом «А», но и с классом «В» могут быть 
признаны высокоэффективными: ведь 
для зданий класс энергетической эффек-
тивности «А» означает наивысший, «В+» и 
«В++» - повышенные, а «В» - высокий <14>.

А по другим видам недвижимости 
«имущественную» льготу без споров с на-
логовиками применить не удастся <15>. 
Аргумент такой: «В отношении иных объ-
ектов недвижимого имущества законода-
тельством не предусмотрено определение 
классов энергетической эффективности». 
Однако не будем утверждать это так ка-
тегорично.

Как мы уже сказали, для нежилых зда-
ний застройщик или собственник может 
установить класс ЭЭ по собственному 
желанию (исключения - временные по-
стройки, здания площадью менее 50 кв. 
м, вспомогательные сооружения) <16>. 
Из этого можно сделать вывод о том, что 
если нежилому зданию присвоен высокий 
класс энергоэффективности, то можно 
применять налоговые преференции.

Некоторые судьи считают, что для под-
тверждения прав на «имущественную» 
налоговую льготу у нежилого здания дол-
жен быть энергетический паспорт <17>. 
Он выдается по итогам энергетического 
аудита/обследования <17>.

А если нет энергетического паспорта, 
то и разговаривать не о чем. Так что для 
подтверждения класса энергоэффектив-
ности недостаточно одного его указания 
в проектной документации <18>.

ВЫВОД

По высокоэнергоэффективным много-
квартирным домам налоговые преферен-
ции сейчас применять безопасно, ведь 
сама налоговая служба не против этого.

А вот по нежилым зданиям применение 
имущественной льготы и ускоренного ко-
эффициента амортизации наверняка при-
ведет к спорам с проверяющими. Если вы 
готовы к этому, в первую очередь сделайте 
энергетический паспорт. Так вы увеличите 
шансы на выигрыш в суде.

Однако и такой паспорт не является 
гарантией победы. Пока в нашем распо-
ряжении нет решений судов, касающихся 
применения налоговых преференций по 
нежилым зданиям, на которые имелся 
энергетический паспорт.

* * *
Напоминаем, что специальный повы-

шающий коэффициент амортизации по 
энергоэффективным ОС для целей нало-
гообложения прибыли нельзя применять 
одновременно с каким-либо другим по-
вышающим коэффициентом (к примеру, 
с лизинговым) <19>.

Л. Елина

<1> подп. 4 п. 1 ст. 259.3, п. 21 ст. 381 НК РФ
<2> утв. Постановлением Правительства от 
17.06.2015 N 600
<3> Письма Минфина от 05.02.2013 N 03-03-
06/1/2423, от 31.01.2013 N 03-03-06/1/1912
<4> Письма ФНС от 29.04.2013 N БС-4-
11/7889@; Минфина от 20.08.2013 N 03-05-
04-01/33917
<5> Информация Роспотребнадзора от 
11.06.2015
<6> Приказ Минпромторга от 29.04.2010 N 357
<7> Постановление Правительства от 
30.12.2011 N 1243
<8> Письмо Минфина от 20.03.2015 N 03-03-
06/15239
<9> утв. Постановлением Правительства от 
31.12.2009 N 1222
<10> Постановление АС СЗО от 18.11.2014 N 
А26-707/2014
<11> подп. 4 п. 1 ст. 259.3, п. 21 ст. 381 НК РФ
<12> п. 5 ст. 6, статьи 10, 11, 12 Закона от 
23.11.2009 N 261-ФЗ (далее - Закон N 261-ФЗ); 
п. 3 Требований, утв. Постановлением Прави-
тельства от 25.01.2011 N 18
<13> п. 21 ст. 381 НК РФ; Письмо ФНС от 
25.03.2015 N БС-4-11/4821@
<14> Правила определения классов энерге-
тической эффективности, утв. Приказом Мин-
регионразвития от 08.04.2011 N 161; Закон 
N 261-ФЗ
<15> Письмо ФНС от 25.03.2015 N БС-4-
11/4821@
<16> пп. 1, 5 ст. 11 Закона N 261-ФЗ; п. 3 Тре-
бований, утв. Постановлением Правительства 
от 25.01.2011 N 18
<17> ст. 15 Закона N 261-ФЗ
<18> Постановления АС СЗО от 02.04.2015 N 
Ф07-1135/2015; 13 ААС от 29.05.2015 N 13АП-
8083/2015, от 26.05.2015 N 13АП-8085/2015
<19> п. 5 ст. 259.3 НК РФ

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга» 2016, N 02
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона

№ 973135-6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 236 
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»
( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
13.01.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Источник информации: 
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Зарплата «на счетчике»

Группа депутатов от фракции КПРФ 
во главе с Валерием Рашкиным внесла 
в Госдуму законопроект,  предлагающий 
увеличить штрафы для работодателей, не 
в первый раз задерживающих выплату 
зарплаты, а также увеличить компенсации 
для пострадавших работников.

Законопроект 14 января рассматривал-
ся на заседании Правительства и получил 
поддержку. Основной причиной разработ-
ки такого документа, по словам премьер-
министра Дмитрия Медведева, является 
значительная задолженность по зарплате 
в экономике РФ. По данным Росстата, на 
1 декабря 2015 года она составила 3,89 
млрд руб. «Суммарная задолженность по 
зарплате остается весьма значительной, 
но с учетом положения дел в экономике 
этот процесс может ускоряться, нарастать. 
Но деньги должны выплачиваться своев-
ременно, в полном размере», - приводит 
слова премьер-министра «Коммерсантъ».

Действующая в настоящее время норма 
Трудового кодекса РФ (ст. 236) предусма-
тривает возможность материальной от-
ветственности работодателя в виде уплаты 
им процентов (денежной компенсации) 
работникам с невыплаченных сумм за-
работной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и иных причитающихся им 
выплат. Эта денежная компенсация уста-
новлена в размере 1/300 действующей 
в соответствующий период ставки рефи-
нансирования Центрального банка РФ. 

Законопроектом предусматривается 

увеличение размера денежной компен-
сации, выплачиваемой работодателем 
за задержку выплаты заработной платы 
и иных выплат, с 1/300 до 1/220 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за каждый 
день просрочки. При пересчете на год это 
составит уже не 13,38% (как в настоящее 
время), а 18,25% от невыплаченных сумм, 
что позволит работникам компенсировать 
потери, связанные с необходимостью 
оплаты кредитов, взятых в банках на вре-
мя задержки заработной платы. Начиная 
с 91-го дня просрочки, законопроектом 
предусмотрено повышение размера уста-
новленной денежной компенсации за за-
держку зарплат и иных соответствующих 
выплат до 1/130 ставки рефинансиро-
вания  ЦБ РФ от невыплаченных сумм за 
каждый день просрочки.

При пересчете на год это будет означать 
выплату компенсации работникам за 
задержку заработной платы в размере 
30,88% от невыплаченных сумм (2,6% в 
месяц). Данная норма, считают авторы, 
необходима, чтобы побудить работодателя 
изыскивать все возможности для скорей-
шего погашения задолженности перед 
работниками.

ЕГЭ могут отменить?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
и депутаты Алексей Диденко и Михаил 
Дегтярев внесли в Госдуму законопроект 
об отмене единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и 
вступительного в вузы.

Форма единого государственного экза-
мена, по мнению авторов, должна быть 
заменена государственными экзаменами, 
которые будут сдаваться обучающимися 
по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего об-
разования. 

В пояснительной записке парламен-
тарии отмечают: «С введением формы 
ЕГЭ подразумевалось, что ЕГЭ искоренит 
коррупцию, а также обеспечит эффектив-
ную и беспристрастную проверку знаний 
выпускников. Однако в настоящее время 
видно, что реформа образования, начав-
шаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не 
приносит результатов, которые должны 

были бы выражаться в высоком качестве 
знаний учеников, доступности высшего об-
разования, снижении коррупции». 

Кроме того,  количество абитуриентов 
в настоящее время меньше, чем мест в 
вузах. Российские вузы способны принять 
всех желающих, и для этого нет необхо-
димости проводить ЕГЭ,  пишут авторы 
документа. Депутаты также указывают,  
что проведение ЕГЭ требует значительных 
расходов от государства, которые растут 
из года в год.

«Министерство образования и науки РФ 
постоянно меняет правила проведения 
ЕГЭ, то вводя,  то отменяя дополнительные 
виды испытаний. Такой подход абсолютно 
неприменим по отношению к детям,  кото-
рые не успевают адаптироваться к проце-
дуре проведения ЕГЭ. По сути, происходит 
эксперимент над детьми и школами, что 
является  недопустимым», - подчеркивают 
парламентарии.

Они отмечают, что форма ЕГЭ, требуя от 
школьников ответы на тестовые вопросы, 
учит детей только «проставлять галочки в 
клеточках».

«Также важно отметить, что самостоя-
тельная подготовка школьника к ЕГЭ почти 
невозможна - для эффективной подготов-
ки необходимо дополнительно нанимать 
репетиторов. В настоящее время ЕГЭ 
является стрессом для школьников, так 
как, не сдав этот экзамен, они не смогут 
поступить в вузы и получить высшее об-
разование», - говорится в пояснительной 
записке.

«Из вышесказанного следует, что форма 
ЕГЭ неэффективна, так как не отражает 
реальных знаний учащихся. Таким обра-
зом, ЕГЭ необходимо отменить», — под-
водят  итог либерал-демократы.

Проект Федерального закона

№ 982273-6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН “ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”»
( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
26.01.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Утверждено Положение, которым пред-

усмотрено, что оценка проводится в отно-

шении нормативных правовых актов, при 

разработке проектов которых проводи-

лась оценка регулирующего воздействия, 

а также в отношении иных нормативных 

правовых актов по решению Губернато-

ра города Севастополя, Правительства 

Севастополя, уполномоченного органа.

Постановление Правительства Севастополя 
от 08.02.2016 N 48-ПП
«О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ЗАТРАГИВА-
ЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.02.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Установлено, что оценка проводится в це-
лях анализа достижения заявленных целей 
регулирования, определения и оценки фак-
тических положительных и отрицательных по-
следствий принятия нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, а также выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или приводящих к 
возникновению необоснованных расходов 
бюджета города Севастополя.
Регламентирована процедура проведения 
оценки. В частности, в ходе проведения оцен-
ки предусмотрено осуществление публичных 
обсуждений нормативного правового акта.
Установлено, что по результатам оценки со-
ставляется заключение, содержащее выводы 
о достижении (недостижении) заявленных 
целей регулирования, о фактических положи-
тельных и отрицательных последствиях приня-
тия (издания) нормативного правового акта.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлено, что ведомственная целевая 

программа является самостоятельным 

документом, содержащим комплекс 

скоординированных мероприятий, на-

правленных на решение конкретной 

задачи подпрограммы государственной 

программы Республики Крым, а также 

измеряемые целевые индикаторы.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 05.02.2016 N 36
«О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 05.02.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
09.02.2016)

Определено содержание ведомственной 
целевой программы.
Закреплено, что решение о разработке про-
граммы принимается главным распорядите-
лем средств бюджета Республики Крым по 
согласованию с ответственным исполнителем 
соответствующей государственной програм-
мы Республики Крым.
Регламентирована процедура рассмотрения 
и утверждения проекта программы.
Установлено, что ведомственная программа 
реализуется соответствующим главным рас-
порядителем средств бюджета Республики 
Крым, контроль за ходом ее реализации 
осуществляется ответственным исполнителем 
соответствующей государственной програм-
мы Республики Крым. Определены сроки 
предоставления отчетов о ходе реализации 
программы.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Предельный размер начальной (макси-

мальной) цены контракта при осущест-

влении закупок лекарственных препара-

тов, входящих в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, установлен в размере пять 

миллионов рублей.

Постановление Правительства 
Севастополя от 15.02.2016 N 82-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛА НАЧАЛЬНОЙ 
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕН-
НЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 15.02.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

Урегулированы механизм проведения 

инвентаризации объектов имуществен-

ной казны города Севастополя, осущест-

вления контроля за их сохранностью и 

использованием по назначению, порядок 

проведения оценки стоимости и измене-

ния стоимости объектов имущественной 

казны.

Постановление Правительства Севастополя 
от 08.02.2016 N 66-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫЯВЛЕНИЯ, 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
СТОИМОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВЕННОЙ КАЗНЫ ГО-
РОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.02.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Установлено, что объекты имущественной 
казны - это движимое и недвижимое имуще-
ство, находящееся в собственности города 
Севастополя, которое не закреплено за 
государственными предприятиями и учреж-
дениями.

Закреплено, что выявление объектов иму-
щественной казны осуществляется Депар-
таментом по имущественным и земельным 
отношениям, а также другими органами 
исполнительной власти с целью укрепления 
экономической основы города Севастополя, 
обеспечения оптимизации состава и сохран-
ности имущественной казны, повышения 
эффективности управления имуществом, 
вовлечения его в гражданский оборот, увели-
чения доходов бюджета города Севастополя 
от эффективного использования объектов 
имущественной казны.
Определены цели и виды инвентаризации.
Установлено, что оценка стоимости объектов 
имущественной казны осуществляется путем 
определения их балансовой стоимости, под-
твержденной документами или экспертным 
заключением, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации по состоянию 
на последнюю отчетную дату.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

В соответствии с утвержденным Поряд-

ком обеспечения питанием правом на 

бесплатное питание наделены: воспи-

танники государственных общеобразова-

тельных организаций интернатного типа; 

воспитанники учреждений для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; студенты образовательных 

организаций высшего образования 

льготных категорий: дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, и 

лица из их числа, находящиеся на полном 

государственном обеспечении; студенты 

профессиональных образовательных 

организаций льготных категорий: де-

ти-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей, и лица из их числа, 

находящиеся на полном государственном 

обеспечении; с ограниченными возмож-

ностями здоровья; из многодетных семей; 

из малообеспеченных семей; студенты 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций, проживающие в общежитии.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.02.2016 N 40
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ПИТАНИЕМ ВОСПИТАННИКОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА, 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ, СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕ-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И 
ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕН-
САЦИИ ВЗАМЕН БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО 
ПИТАНИЯ СТУДЕНТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
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ки Крым http://rk.gov.ru, 11.02.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.02.2016)
Действие документа распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
Утвержденный Порядок выплаты денежной 
компенсации взамен бесплатного горячего 
питания распространяется на студентов про-
фессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего 
образования, имеющих право на обеспечение 
бесплатным горячим питанием (дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, и 
лица из их числа, находящиеся на полном госу-
дарственном обеспечении, с ограниченными 
возможностями здоровья; из многодетных 
семей, из малообеспеченных семей), в случае 
отсутствия столовой в образовательной орга-
низации, а также при прохождении учебной 
или производственной практики или наличии 
хронических заболеваний, при которых по ме-
дицинским показаниям требуется специальное 
(диетическое) питание, изъявивших желание за-
менить предоставление бесплатного горячего 
питания денежной компенсацией.
Приведен перечень документов, необходимых 
для предоставления компенсации, определе-
ны основания прекращения выплаты.
Установлено, что денежная компенсация 
рассчитывается организацией ежегодно на 
1 января в соответствии со среднесуточными 
наборами продуктов и среднестатистически-
ми ценами на продукты питания, представ-
ленными Крымстатом, и выплачивается за 
рабочие дни, кроме выходных, праздничных 
и каникулярных.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определено, что Министерство культуры 

Республики Крым является уполномо-

ченным исполнительным органом госу-

дарственной власти Республики Крым 

на заключение соглашений с Министер-

ством культуры Российской Федерации 

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов и субсидий из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым на 

развитие сферы культуры Республики 

Крым; на осуществление функций глав-

ного администратора доходов бюджета 

Республики Крым и главного распоря-

дителя средств бюджета Республики 

Крым, перечисленных Министерством 

культуры Российской Федерации из фе-

дерального бюджета в форме иных меж-

бюджетных трансфертов и субсидий, и др.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.02.2016 N 41
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОРГАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕ-
РЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 11.02.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.02.2016)
Признано утратившим силу постановление 
Совета министров Республики Крым от 

19.05.2015 N 275 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов местным бюдже-
там на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, нахо-
дящимся на территориях сельских поселений 
Республики Крым, и их работникам».

Утвержденным Порядком предоставления 

ассигнований из резервного фонда Совета 

министров Республики Крым в 2016 году на 

непредвиденные расходы в виде субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий Государственному унитарному 

предприятию Республики Крым «Крымские 

генерирующие системы» и государствен-

ным учреждениям Республики Крым) на 

финансовое обеспечение затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в пе-

риод режима чрезвычайной ситуации тех-

ногенного характера регионального уровня 

реагирования, введенного распоряжением 

Главы Республики Крым от 22 ноября 2015 

года N 454-р, определены главные распо-

рядители бюджетных средств и получатели 

субсидии.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 10.02.2016 N 39
«О ВОПРОСАХ ВЫДЕЛЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ 
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2016 ГОДУ НА НЕПРЕД-
ВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ В ВИДЕ СУБСИДИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗ-
ВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫ-
ПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В 
ПЕРИОД РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА РЕГИОНАЛЬНОГО 
УРОВНЯ РЕАГИРОВАНИЯ, ВВЕДЕННОГО РАС-
ПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 22 НОЯБРЯ 2015 Г. N 454-РГ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 10.02.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.02.2016)
Установлены условия и цели предоставле-
ния субсидий. В частности, предусмотрено, 
что юридическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг, зарегистрированным 
и осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории Республики Крым (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений 
и государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий), субсидии предоставляются на фи-
нансовое обеспечение затрат на приобретение 
и доставку горюче-смазочных материалов для 
автономных резервных источников питания, 
израсходованных во время их работы, в период 
режима чрезвычайной ситуации техногенного 
характера регионального уровня реагирования, 
введенного распоряжением Главы Республики 
Крым от 22 ноября 2015 года N 454-рг; на фи-
нансовое обеспечение затрат по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту автономных 
резервных источников питания и др.
Предусмотрено, что объем компенсации юри-
дическим лицам составляет 50% понесенных 
затрат, но не более 5 млн руб. на одного полу-
чателя субсидии.

Приведен перечень документов.
Закреплено, что субсидии предоставляются 
при условии заключения соглашения между 
главным распорядителем средств и получа-
телем субсидии о порядке и условиях предо-
ставления субсидий.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлены права и обязанности вла-

дельцев, основные требования к ком-

плексу организационно-хозяйственных, 

зоотехнических, профилактических, 

противоэпизоотических, ветеринарно-

санитарных мероприятий, соблюдение и 

выполнение которых должно обеспечить 

полноценное содержание сельскохо-

зяйственных животных владельцами, 

а также получение качественной про-

дукции животного происхождения, пред-

упреждение и ликвидацию заразных и 

незаразных болезней, в том числе общих 

для человека и животных.

Постановление Правительства Севастополя 
от 15.02.2016 N 77-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В 
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ, КРЕ-
СТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-
МИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 15.02.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, предусмотрено, что владельцы 
животных обязаны: при наличии или приоб-
ретении животных обязательно провести их 
регистрацию в учреждениях государствен-
ной ветеринарной службы, а при отсутствии 
идентификационного номера у животного 
осуществить его идентификацию и следить за 
сохранностью указанного номера; продажу, 
сдачу на убой, другие перемещения живот-
ных проводить по согласованию с государ-
ственной ветеринарной службой; соблюдать 
зоогигиенические и ветеринарно-санитарные 
требования при размещении, строительстве, 
вводе в эксплуатацию объектов, связанных с 
содержанием животных, и др.

Определены документы, подтверждающие 

принятие объектов капитального строи-

тельства в эксплуатацию за период време-

ни с 30 апреля 2011 года до 18 марта 2014 

года, а также документы, подтверждающие 

получение разрешения на выполнение 

строительных работ за период времени с 

13 мая 2011 года по 18 марта 2014 года.

Постановление Правительства 
Севастополя от 15.02.2016 N 72-ПП
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДАННЫХ ОФИЦИАЛЬ-
НЫМИ ОРГАНАМИ УКРАИНЫ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 15.02.2016)
Вступило в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

Утверждены Порядок создания и ис-

пользования, в том числе на платной 

основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных до-

рогах общего пользования региональ-

ного и межмуниципального значения, 

Порядок ведения реестра резидентных 

парковочных разрешений, Порядок ве-

дения реестра парковочных разрешений 

инвалидов, Методика расчета за поль-

зование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположен-

ными на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межму-

ниципального значения на территории 

города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 08.02.2016 N 61-ПП
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОЗДАНИЯ И ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ 
ОСНОВЕ, ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДО-
РОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.02.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.
В частности, Порядком создания парковок 
предусмотрено, что предложения о создании 
парковки (об использовании парковки на 
платной основе) с указанием сведений о 
планируемом месте размещения парковки, 
количестве парковочных мест на парковке, 
предлагаемом размере платы, режиме 
работы парковки направляются Департа-

ментом городского хозяйства в комиссию 
по вопросам создания и использования 
парковок (парковочных мест). Комиссия в 
течение 10 дней со дня получения предложе-
ний рассматривает их на своем заседании, по 
результатам которого принимает решение о 
целесообразности (нецелесообразности) раз-
мещения парковки (использования парковки 
на платной основе) либо о необходимости 
доработки предложений.
Регламентировано, что решение о создании 
парковки (парковок) и об использовании на 
платной основе парковки (парковок) утверж-
дается Правительством Севастополя.
Установлено, что при создании парковок не 
менее 10 процентов парковочных мест (но 
не менее одного места) на них предусматри-
вается для стоянки транспортных средств 
инвалидов.

Утверждены Порядок организации и про-

ведения отчуждения животных и (или) 

изъятия продуктов животноводства в 

целях предотвращения возникновения 

и ликвидации очагов особо опасных бо-

лезней животных на территории города 

Севастополя и Порядок возмещения 

ущерба, понесенного физическими и 

юридическими лицами при отчуждении 

животных и (или) изъятии продуктов 

животноводства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных на 

территории города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 08.02.2016 N 58-ПП
«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТЧУЖДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЯ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГОВ ОСОБО ОПАСНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 08.02.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, установлено, что животные могут 
быть отчуждены, а продукты животноводства 
изъяты при предотвращении возникновения и 
ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных согласно перечню заразных, в том 
числе особо опасных, болезней животных, по 
которым Губернатором города Севастополя 
могут устанавливаться ограничительные ме-
роприятия (карантин).
Предусмотрено, что Правительство Севасто-
поля принимает решение об организации 
и проведении отчуждения животных и (или) 
изъятых продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных. Проведение отчуждения и (или) 
изъятия осуществляется противоэпизоотиче-
ской комиссией при Правительстве Севасто-
поля, которая составляет соответствующий 
акт, подтверждающий факт изъятия.
Закреплено право физических и юридических 
лиц на возмещение ущерба, понесенного ими 
в результате отчуждения животных или изъ-
ятия продуктов животноводства.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Уточнены правила заключения госу-

дарственных контрактов и концесси-

онных соглашений на срок, превы-

шающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств.

Постановление Правительства РФ 
от 04.02.2016 N 67
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 НОЯБРЯ 2013 Г. N 1071»

МФЦ предоставлено право проставле-

ния в паспортах отметок о регистра-

ции по месту жительства и снятии с 

регистрационного учета граждан РФ.

Постановление Правительства РФ 
от 05.02.2016 N 72
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Уточнены полномочия ФНС России в 

области регулирования деятельности 

тотализаторов, букмекерских контор, 

организаторов лотерей и т.п., в том числе 

в электронной форме.

Постановление Правительства РФ 
от 05.02.2016 N 75
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ»

Регулирование тарифов в сфере обраще-

ния с твердыми коммунальными отхода-

ми будет предметом государственного 

контроля.

Постановление Правительства РФ 
от 05.02.2016 N 78
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ГОСУДАРСТВОМ 
ЦЕН (ТАРИФОВ)»

Уточнен порядок выдачи разрешений на 

привлечение иностранных работников 

и разрешений на работу иностранным 

гражданам.

Приказ ФМС России от 30.12.2015 N 574
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-
СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТ-
НИКОВ, А ТАКЖЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
ФМС РОССИИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 589»
Зарегистрирован в Минюсте России 
02.02.2016 N 40942.

Правительством РФ определен порядок 

осуществления «Российским экспортным 

центром» деятельности по поддержке 

экспорта российских товаров, работ, 

услуг и результатов интеллектуальной 

деятельности.

Постановление Правительства РФ 
от 05.02.2016 N 71
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
«РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ПО 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Регламентирован порядок осущест-

вления Ростехнадзором аттестации 

экспертов в области промышленной без-

опасности.

Приказ Ростехнадзора 
от 26.10.2015 N 430
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКО-
МУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 
НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ПРО-
МЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
05.02.2016 N 40974.

Минтрудом России подготовлены ре-

комендации о порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и имущественных обязатель-

ствах и заполнения соответствующей 

справки в 2016 году.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА И ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУ-
ЮЩЕЙ ФОРМЫ СПРАВКИ В 2016 ГОДУ (ЗА 
ОТЧЕТНЫЙ 2015 ГОД)»
(утв. Минтрудом России)

В рамках федерального государственного 

транспортного надзора будет проверяться 

в том числе соблюдение требований техни-

ческих регламентов Таможенного союза.

Постановление Правительства РФ 
от 09.02.2016 N 88
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО КОН-
ТРОЛЯ (НАДЗОРА)»

Установлены процедуры включения 

Росаккредитацией сведений в ре-

естр технических экспертов, исключе-

ния сведений из указанного реестра 

и предоставления сведений из него.

Приказ Минэкономразвития России 
от 30.09.2015 N 712
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВКЛЮЧЕ-
НИЮ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТОВ, ИСКЛЮЧЕНИЮ СВЕДЕНИЙ 
ИЗ РЕЕСТРА ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА 
ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
08.02.2016 N 40987.

Документы, предоставляемые в Мин-

культуры России для получения удосто-

верений национального фильма, должны 

быть заверены подписью заявителя, а 

для юридических лиц также печатью.

Приказ Минкультуры России 
от 28.12.2015 N 3421
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИ-
СТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ НА-
ЦИОНАЛЬНОГО ФИЛЬМА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 АПРЕЛЯ 
2012 ГОДА N 356»
Зарегистрирован в Минюсте России 
09.02.2016 N 41012.

Стратегия развития химического и не-

фтехимического комплекса России до 

2030 года изложена в новой редакции.

Приказ Минпромторга России N 33, 
Минэнерго России N 11 от 14.01.2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИ-
ЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА ПЕРИОД ДО 2030 
ГОДА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИН-
ПРОМТОРГА РОССИИ И МИНЭНЕРГО РОССИИ 
ОТ 8 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 651/172»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

СРО строителей не обязана возмещать 

убытки, причиненные ее членом вслед-

ствие ненадлежащего исполнения им 

договорных обязанностей.

<Письмо> Комитета по строительству 
и земельным отношениям ГД ФС РФ от 
04.02.2016 N 3.31-22/88
<О ВОЗМЕЩЕНИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УБЫТКОВ>

ЖИЛИЩЕ

Минстроем России утверждена форма 

акта приемки работ и услуг по содержа-

нию и текущему ремонту общего имуще-

ства МКД.

Приказ Минстроя России 
от 26.10.2015 N 761/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ АКТА ПРИЕМКИ 
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
02.02.2016 N 40928.

Минстроем России разъяснены некото-

рые вопросы, связанные с применением 

административной ответственности за 

нарушение порядка размещения инфор-

мации в государственной информацион-

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



9

№3 (38) февраль 2016

ной системе жилищно-коммунального 

хозяйства.

<Письмо> Минстроя России от 17.12.2015 
N 41173-ОЛ/04
<О ТРЕБОВАНИЯХ К УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГА-
НИЗАЦИЯМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

Определен перечень информации, ко-

торую региональные операторы по про-

ведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

должны размещать на своих сайтах.

Приказ Минстроя России 
от 11.11.2015 N 803/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГА-
НИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБ-
ЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ НА СВОЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
08.02.2016 N 40989.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Установлены типовые отраслевые 

нормы труда для работников куль-

турно-досуговых учреждений и орга-

низаций культурно-досугового типа.

Приказ Минкультуры России 
от 30.12.2015 N 3448
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ 
НОРМ ТРУДА НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 
В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРНО-ДО-
СУГОВОГО ТИПА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2016 N 40938.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Правительством РФ определена про-

цедура взимания утилизационного 

сбора в отношении самоходных машин.

Постановление Правительства РФ 
от 06.02.2016 N 81
«ОБ УТИЛИЗАЦИОННОМ СБОРЕ В ОТНОШЕ-
НИИ САМОХОДНЫХ МАШИН И (ИЛИ) ПРИ-
ЦЕПОВ К НИМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Уточнены правила установления ох-

ранных зон объектов по производству 

электрической энергии и особых условий 

использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон.

Постановление Правительства РФ 
от 06.02.2016 N 82
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕР-
ГИИ И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН»

По мнению Минстроя России, привле-

чение к ответственности управляющей 

организации за отсутствие информации 

о присвоенном классе энергетической 

эффективности при отсутствии решения 

либо обязанности установления тако-

го класса является неправомерным.

<Письмо> Минстроя России 
от 14.12.2015 N 40438-ОЛ/04
<О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОТСУТ-
СТВИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИСВОЕННОМ 
КЛАССЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ>

Минтранс России информирует о запрете 

с 1 июля 2016 года эксплуатации транс-

портных средств с аналоговыми устрой-

ствами контроля за соблюдением водите-

лями режимов движения, труда и отдыха.

Информационное письмо Минтранса 
России от 10.02.2016 N 08-02/363
«О ЗАПРЕЩЕНИИ С 1 ИЮЛЯ 2016 Г. ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСНА-
ЩЕННЫХ АНАЛОГОВЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ 
УСТРОЙСТВАМИ»

В некоторые Постановления Прави-

тельства РФ внесены уточнения, ка-

сающиеся размещения информации 

в единой информационной системе.

Постановление Правительства РФ 
от 05.02.2016 N 76
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Увеличен срок уплаты утилизационного 

сбора в отношении колесных транс-

портных средств и шасси их крупнейшим 

производителем за IV квартал 2015 года.

Постановление Правительства РФ 
от 11.02.2016 N 96
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 22 
ПРАВИЛ ВЗИМАНИЯ, ИСЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ 
И ВЗЫСКАНИЯ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА 
В ОТНОШЕНИИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ (ШАССИ) И ПРИЦЕПОВ К НИМ, 
А ТАКЖЕ ВОЗВРАТА И ЗАЧЕТА ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ 
СУММ ЭТОГО СБОРА»

Ростехнадзор обращает внимание СРО 

проектировщиков на необходимость 

более детальной проработки разраба-

тываемых документов, а также своевре-

менной их актуализации в соответствии 

с действующим законодательством РФ.

<Письмо> Ростехнадзора от 29.01.2016 N 
09-01-04/523
«О ВИДАХ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ 
ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Для некредитных финансовых орга-

низаций установлен порядок бухгал-

терского учета договоров аренды.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХ-
ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ»
(утв. Банком России 28.12.2015 N 524-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2016 N 40917.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХ-
ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА «ПОРЯДОК СОСТАВЛЕ-
НИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТ-
НОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИОНЕРНЫХ ИН-
ВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ 
ТОРГОВЛИ, ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ, 
КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО ФОНДА И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА, УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, 
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕ-
ДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, СТРАХО-
ВЫХ БРОКЕРОВ»
(утв. Банком России 03.02.2016 N 532-П)
Установлен порядок составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности некредитных 
финансовых организаций.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утверждены Правила казначейского со-

провождения в 2016 году государствен-

ных контрактов, договоров (соглашений), 

а также контрактов, договоров, соглаше-

ний, заключенных в рамках их исполнения.

Постановление Правительства РФ 
от 04.02.2016 N 70
«О ПОРЯДКЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВО-
ЖДЕНИЯ В 2016 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ), 
А ТАКЖЕ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ, СО-
ГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ ИХ 
ИСПОЛНЕНИЯ»

Минфином России разъясняется порядок 

установления налоговых ставок для упла-

ты земельного налога.

<Письмо> Минфина России 
от 03.02.2016 N 03-05-06-02/5239
<О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ>

Разъяснены некоторые вопросы, каса-

ющиеся взимания земельного налога и 

налога на имущество физических лиц.

<Письмо> Минфина России 
от 05.02.2016 N 03-05-06-02/5874
<О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ И НАЛОГЕ НА ИМУ-
ЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>

Указания о порядке применения бюджет-

ной классификации дополнены новыми 

целевыми статьями и направлениями 

расходования бюджетных средств.

Приказ Минфина России 
от 25.12.2015 N 215н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ О 
ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАС-
СИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТ-
ВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 
ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н»

Утвержден формат представления расче-

та по форме РВ-3 ПФР в электронном виде.
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Постановление Правления ПФ РФ 
от 11.01.2016 N 3п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА РАСЧЕТА ПО 
НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ ВЗНОСАМ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ ВЗНОСОВ ДЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, УПЛАЧИВАЮЩИХ ВЗНОСЫ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
05.02.2016 N 40960.

При определении цены сельскохозяй-

ственной техники ориентиром является 

индекс цен производителей промышлен-

ной продукции.

<Письмо> Минэкономразвития России от 
25.12.2015 N 38067-АВ/Д03и
«ОБ ИНДЕКСЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ НА 
2016 ГОД»

Установлен порядок раскрытия инфор-

мации профессиональным участником 

рынка ценных бумаг.

Указание Банка России 
от 28.12.2015 N 3921-У
«О СОСТАВЕ, ОБЪЕМЕ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2016 N 40909.

Установлен порядок представления стра-

ховыми брокерами статистической отчет-

ности за 2015 год в электронном виде.

<Информация> Банка России 
от 04.02.2016
«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТРАХОВЫМИ БРОКЕРАМИ СТАТИСТИЧЕ-
СКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД В ФОРМЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА»

Приказ Минфина России N 215н, внося-

щий изменения в порядок применения 

бюджетной классификации, вводится 

в действие со дня его подписания - 25 

декабря 2015 года.

Приказ Минфина России 
от 10.02.2016 N 6н
«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ-
КАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 
N 215Н»

Индивидуальный предприниматель 

вправе исчислить земельный налог ис-

ходя из новой кадастровой стоимости 

земельного участка после вступления 

в силу решения суда и внесения све-

дений о кадастровой стоимости в госу-

дарственный кадастр недвижимости.

<Информация> ФНС России от 12.02.2016
<ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА>

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Определен порядок доставки банкам 

уведомления о ставке взносов государ-

ственной корпорации «Агентство по стра-

хованию вкладов» по итогам IV квартала 

2015 года.

<Письмо> Банка России N 04-33-3/598, 
ГК «Агентство по страхованию вкладов» N 
1/3298 от 02.02.2016
«О СПОСОБЕ ДОСТАВКИ БАНКУ УВЕДОМЛЕ-
НИЯ О СТАВКЕ ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВА-
НИЮ ВКЛАДОВ»

Определена процедура согласования 

Банком России руководителя саморегу-

лируемой организации в сфере финан-

сового рынка.

Указание Банка России 
от 14.12.2015 N 3897-У
«О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ БАНКОМ РОС-
СИИ РУКОВОДИТЕЛЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.01.2016 N 40891.

Обновлены требования к отчетности АИФ, 

управляющих компаний ИФ, а также ПИФ 

и НПФ.

Указание Банка России 
от 16.12.2015 N 3901-У
«О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТ-
НОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННО-
ГО ФОНДА И ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, 
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.01.2016 N 40887.

Определен порядок передачи объедине-

нием страховщиков единому общерос-

сийскому объединению страховщиков 

средств фондов компенсационных вы-

плат, требований, обязательств и стати-

стических данных.

Указание Банка России 
от 03.11.2015 N 3837-У
«О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕДИ-
НЕНИЯМИ СТРАХОВЩИКОВ ЕДИНОМУ ОБЩЕ-
РОССИЙСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ СТРАХОВЩИ-
КОВ СРЕДСТВ ФОНДОВ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТ, ТРЕБОВАНИЙ К СТРАХОВЩИКАМ, 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБЪЕДИНЕНИЙ СТРАХОВ-
ЩИКОВ ПО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ О 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ, ИНЫХ ПРАВ 
И ОБЯЗАННОСТЕЙ, А ТАКЖЕ НАКОПЛЕННЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И ОБ ОПРЕДЕЛЕ-
НИИ ПЕЧАТНОГО ОРГАНА ДЛЯ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ СРЕДСТВ 
ФОНДА КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
05.02.2016 N 40969.

Обновлен порядок согласования внутрен-

него регламента совершения операций 

со средствами пенсионных накоплений.

Указание Банка России 
от 28.12.2015 N 3915-У
«О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ С БАНКОМ 
РОССИИ ВНУТРЕННЕГО РЕГЛАМЕНТА СО-
ВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
08.02.2016 N 40983.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Установлен порядок осуществления 

мероприятий по охране поверхностных 

водных объектов.

Постановление Правительства РФ 
от 05.02.2016 N 79
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ПО-
ВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»

Утверждена форма заявки о постановке 

на государственный кадастровый учет 

объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду.

Приказ Минприроды России 
от 23.12.2015 N 554
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВКИ О 
ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ, НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙ-
СТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕН-
ТОВ, ПОДПИСАННЫХ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
05.02.2016 N 40963.

Минприроды России даны разъяснения 

по вопросу о порядке расчета коэффи-

циента для определения расходов на 

обеспечение проведения мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов.

<Письмо> Минприроды России 
от 04.02.2016 N 04-16-29/2164
«О РАСЧЕТЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ, 
ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Документы, образовавшиеся в про-

цессе деятельности организаций тех-

нической инвентаризации, поскольку 

находятся в делопроизводстве этих 

организаций вплоть до сноса здания 

или сооружения, не могут быть пере-

даны на постоянное хранение в госу-

дарственные и муниципальные архивы.

<Письмо> Росархива 
от 08.02.2016 N 7/279-А
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА>

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Разработаны рекомендации при обраще-

нии судебными приставами-исполнителя-

ми взыскания на заложенное имущество.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ДЕЙСТВИЙ СУДЕБНОГО ПРИ-
СТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО»
(утв. ФССП России 08.12.2015 N 0014/14)
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Утвержден порядок перевода ребенка 

из одной организации дошкольного об-

разования в другую организацию соот-

ветствующего уровня и направленности.

Приказ Минобрнауки России 
от 28.12.2015 N 1527
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ ИЗ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ДРУГИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СООТВЕТ-
СТВУЮЩИХ УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
02.02.2016 N 40944.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

ФАС России даны разъяснения по вопросу 

о внесении изменений в реестровую запись 

о госрегистрации предельной отпускной 

цены производителя на лекарственный 

препарат, включенный в перечень ЖНВЛП.

<Письмо> ФАС России 
от 03.02.2016 N АЦ/6088/16
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Медицинские отходы выведены из общей 

системы регулирования обращения с 

отходами.

<Письмо> Роспотребнадзора 
от 01.02.2016 N 09-1236-16-16
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Роспотребнадзор напоминает, что са-

нитарно-эпидемиологические требова-

ния в отношении безопасности хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий 

должны устанавливаться в технических 

регламентах.

<Письмо> Роспотребнадзора 
от 04.02.2016 N 01/1197-16-31
«О ПРИМЕНЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ»

Членам семей лиц, пропавших без вести 

при исполнении ими обязанностей воен-

ной службы в периоды ведения боевых 

действий с участием граждан РФ, будет 

выплачиваться ежемесячная денежная 

компенсация.

Постановление Правительства РФ 
от 10.02.2016 N 92
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 142»

ПРАВОСУДИЕ

Усовершенствован порядок оплаты труда 

адвокатов, участвующих в гражданских 

и уголовных делах по назначению.

Постановление Правительства РФ 
от 04.02.2016 N 64
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗ-
ДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРЖЕК В СВЯЗИ 
С РАССМОТРЕНИЕМ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ 
РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ
ИНФОРМИРУЕТ УФНС 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Если индивидуальный предприниматель 
в течение  2015 года не осуществлял 
деятельность и не получал доходов, то  от-
сутствие у налогоплательщика по итогам 
конкретного налогового периода суммы 
налога к уплате не освобождает его от 
обязанности представления налоговой 
декларации по данному налоговому 
периоду, - сообщили в УФНС России по 
Республике Крым в связи с многочис-
ленными обращениями крымчан. Если 
же индивидуальный предприниматель не 
представит декларацию без доходов, то 
штрафа ему не избежать. 

Существенные штрафы предусмотрены 
и в случае, если индивидуальный пред-
приниматель нарушит сроки подачи 
налоговой декларации, в которой зафик-
сирована сумма налога, подлежащего 
уплате. В этом случае бизнесмену грозит 
штраф в размере 5% не уплаченной в уста-
новленный законодательством о налогах 
и сборах срок суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой декла-
рации, за каждый полный или неполный 
месяц просрочки со дня, установленного 
для ее представления, но не более 30% 
указанной суммы. Причем минимальный 
штраф за данное правонарушение состав-
ляет 1000 руб. 

Представить декларацию по форме 
3-НДФЛ в налоговую инспекцию предпри-
ниматель  может либо на бумажном носи-
теле, либо в электронной форме. Кстати, 
в настоящее время по телекоммуника-
ционным каналам связи с налоговыми 
органами взаимодействуют уже почти 70 
процентов крымских предпринимателей. 
Если в ИП используется наемный труд и 
среднесписочная численность работников 
превышает 100 человек, то декларация 
подаётся исключительно в электронной 
форме, на что указывает п. 3 ст. 80 НК РФ. 
Электронная декларация заверяется уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью налогоплательщика.

О «нулевой» 
декларации

Возникший ажиотаж по срочному по-
сещению налоговых инспекций с целью 
получения идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН) носит искус-
ственный характер. 

Постановка на учет физических лиц 
города Севастополя по месту жительства 
с присвоением ИНН производится в ор-
ганах Федеральной налоговой службы 
г. Севастополя в автоматическом режиме 
по данным, полученным от Управления 
Федеральной миграционной службы по г. 
Севастополю. 

ИНН является одной из форм налогово-
го контроля за выполнением гражданами 
своей обязанности по уплате налогов. 
При этом стоит отметить, что для граждан 
России, получение ИНН – это право, а не 
обязанность. 

Действующее законодательство Рос-
сийской Федерации предусматривает 
обязанность оформления ИНН исключи-
тельно для государственных служащих и 
лиц, желающих стать индивидуальными 
предпринимателями. Всем остальным 
категориям граждан получать ИНН не 
обязательно.

Физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, 
вправе не указывать ИНН в представляе-
мых в налоговые органы налоговых декла-
рациях, заявлениях или иных документах, 
указывая при этом свои персональные 
данные, предусмотренные пунктом 1 ста-
тьи 84 Налогового кодекса.

Сведения об ИНН гражданина Россий-
ской Федерации по его желанию могут 
быть внесены налоговым органом в па-
спорт гражданина Российской Федерации 
путем проставления отметки. 

Получить ИНН можно также, восполь-
зовавшись сервисом «Подача заявления 
физического лица о постановке на учет» 

(https://service.nalog.ru/zpufl/), который 
размещен на официальном сайте ФНС 
России.

Достоинства электронного способа в 
том, что не потребуется заполнять бумаж-
ный бланк заявления и направлять его 
по почте или приходить в инспекцию для 
сдачи документов. По условиям работы 
сервиса, личное посещение налогового 
органа предусмотрено уже непосред-
ственно для получения Свидетельства по 
месту жительства. 

Физическому лицу для получения Сви-
детельства необходимо заполнить в 
электронном виде необходимые разделы 
онлайн-заявления на официальном сайте 
ФНС России. При регистрации заявки ей 
присвоится регистрационный номер, кото-
рый необходимо сообщить при получении 
Свидетельства в инспекции. Кроме того, 
сообщение с указанием регистрационного 
номера, срока получения свидетельства, 
адреса, телефона и графика работы 
территориального налогового органа и 
документов, необходимых для получения 
Свидетельства, поступит на указанный 
адрес электронной почты. 

Получение Свидетельства для физиче-
ских лиц является добровольным. И даже 
если у вас этого документа нет на руках, 
узнать свой ИНН можно с помощью специ-
ального электронного сервиса. 

Для этого необходимо обратиться к сер-
вису «Узнать свой ИНН» (https://service.
nalog.ru/inn.do)  и заполнить предложен-
ную форму. Для получения результата по-
надобятся следующие сведения:

Имя, отчество, фамилия;
Дата рождения;
Место рождения (не обязательно);
Серия и номер, дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность.  
УФНС России по г. Севастополю 

Нужно ли севастопольцам срочно 
получать в налоговой инспекции ИНН?
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Об учете доходов при исчис-
лении налога на прибыль и регистрации 
счетов-фактур в книге продаж при ока-
зании услуг.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 
статьи 248 главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» НК РФ (далее - Кодекс) к 
доходам в целях данной главы относятся 
доходы от реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав (далее - до-
ходы от реализации) и внереализацион-
ные доходы.

Согласно статье 249 Кодекса доходом 
от реализации признаются выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) как 
собственного производства, так и ранее 
приобретенных, выручка от реализации 
имущественных прав.

Выручка от реализации определяется 
исходя из всех поступлений, связанных 
с расчетами за реализованные товары 
(работы, услуги), имущественные права, 
выраженные в денежной и (или) нату-
ральной формах.

Согласно пункту 3 статьи 271 Кодекса 
для доходов от реализации, если иное 
не предусмотрено главой 25 Кодекса, 
датой получения дохода признается 
дата реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, определяемая в 
соответствии с пунктом 1 статьи 39 Ко-
декса, независимо от фактического по-
ступления денежных средств в их оплату.

Таким образом, доходы от реализации, 
полученные по договору об оказании 
услуг, следует учитывать для целей на-
логообложения прибыли организаций в 
том периоде, в котором документально 
подтвержден факт оказания услуг.

Что касается регистрации счетов-
фактур в книге продаж, то на основании 
пункта 2 и абзаца второго пункта 3 
Правил ведения книги продаж, при-
меняемой при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утвержденных 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2011 
г. N 1137, регистрация счетов-фактур 
в книге продаж производится в хроно-
логическом порядке в том налоговом 
периоде, в котором возникает налоговое 
обязательство, независимо от даты их 
выставления покупателям и от даты их 
получения покупателями.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
16 декабря 2015 г. N 03-07-11/73742

Вопрос: Об учете для целей налога 
на прибыль расходов на приобретение 
права аренды земельного участка у 
предыдущего арендатора.

Ответ: Особенности учета в целях на-
логообложения прибыли организаций 

расходов на приобретение права на 
земельные участки установлены статьей 
264.1 НК РФ (далее - Кодекс).

Пунктом 2 статьи 264.1 Кодекса пред-
усмотрено, что расходами на приобрете-
ние права на земельные участки также 
признаются расходы на приобретение 
права на заключение договора аренды 
земельного участка при условии заклю-
чения указанного договора аренды.

Как следует из вопроса, организация 
приобрела права аренды земельного 
участка у предыдущего арендатора, ко-
торый, в свою очередь, приобрел право 
на заключение договора аренды этого 
земельного участка у администрации му-
ниципального образования и заключил 
указанный договор аренды.

Таким образом, организация осуще-
ствила расходы по приобретению права 
аренды земельного участка у предыду-
щего арендатора и не несла расходов, 
связанных с приобретением права на 
заключение договора аренды.

Учитывая изложенное, организация 
не вправе учитывать подобные расходы 
в соответствии с положениями статьи 
264.1 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
1 декабря 2015 г. N 03-03-06/1/69924

Вопрос: Об учете для целей налога на 
прибыль расходов на финансирование 
мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда.

Ответ: Пунктом 1 статьи 252 НК РФ 
(далее - Кодекс) определено, что в целях 
главы 25 Кодекса налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных расходов (за исключе-
нием расходов, указанных в статье 270 
Кодекса).

Расходами признаются обоснованные 
и документально подтвержденные затра-
ты (а в случаях, предусмотренных статьей 
265 Кодекса, убытки), осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами по-
нимаются экономически оправданные 
затраты, оценка которых выражена в 
денежной форме.

Расходами признаются любые затраты 
при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направ-
ленной на получение дохода.

В соответствии со статьей 255 Кодекса 
в расходы налогоплательщика на оплату 
труда включаются любые начисления 
работникам в денежной и (или) натураль-
ной формах, стимулирующие начисления 
и надбавки, компенсационные начисле-
ния, связанные с режимом работы или 
условиями труда, премии и единовре-

менные поощрительные начисления, 
расходы, связанные с содержанием этих 
работников, предусмотренные нормами 
законодательства Российской Федера-
ции, трудовыми договорами (контракта-
ми) и (или) коллективными договорами.

Таким образом, налогоплательщик 
вправе включать в состав расходов, 
уменьшающих налоговую базу по на-
логу на прибыль организаций, любые 
затраты, связанные с оплатой труда, 
предусмотренные трудовыми и (или) 
коллективными договорами и отвечаю-
щие условиям, установленным статьей 
252 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
26 ноября 2015 г. N 03-03-06/1/68799

Вопрос: Об учете страхового возмеще-
ния, полученного в связи с отзывом ли-
цензии у банка, в целях налога при УСН.

Ответ:  В соответствии со статьей 
346.15 НК РФ (далее - Кодекс) нало-
гоплательщики, применяющие упро-
щенную систему налогообложения, при 
определении налоговой базы учитывают 
доходы от реализации, определяемые в 
соответствии со статьей 249 Кодекса, и 
внереализационные доходы, определя-
емые в соответствии со статьей 250 Ко-
декса. При этом не учитываются доходы, 
предусмотренные статьей 251 Кодекса.

Согласно положениям статьи 41 Ко-
декса, закрепляющим принципы опреде-
ления доходов, доходом для целей главы 
25 Кодекса признается экономическая 
выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае возмож-
ности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить в соответ-
ствии с вышеназванной главой Кодекса.

Пунктом 1 статьи 248 Кодекса предус-
мотрено, что к доходам относятся доходы 
от реализации товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав и внереализаци-
онные доходы.

Статьей 249 Кодекса установлено, 
что доходом от реализации признаются 
выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) как собственного производства, 
так и ранее приобретенных, выручка от 
реализации имущественных прав.

Выручка от реализации определяется 
исходя из всех поступлений, связанных 
с расчетами за реализованные товары 
(работы, услуги) или имущественные 
права, выраженные в денежной и (или) 
натуральной формах.

При этом пунктом 3 статьи 248 Кодек-
са предусмотрено, что в целях главы 25 
Кодекса суммы, отраженные в составе 
доходов налогоплательщика, не под-
лежат повторному включению в состав 
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В современных условиях острой кон-
куренции и крайней дороговизны интел-
лектуального продукта сырьевая специ-
ализация экономики любого государ-
ства сопровождается неэквивалентным 
обменом: на размер интеллектуальной 
ренты формируется разница на сырьевые 
товары и на готовые изделия, которая 
значительно завышается в пользу моно-
польных владельцев интеллектуальной 
собственности. Т.е. ресурсный потенциал 
государства с сырьевой специализацией 
неоправданно растрачивается… в пользу 
других государств. Напротив, интеграция 
предприятий-производителей с отече-
ственными научными структурами наи-
более выигрышна!   

К сожалению, статистические данные 
до 2014г. все чаще свидетельствовали 
об уменьшении научного потенциала 
автономии. Одновременно инновацион-
но активными оставались от 9 до 15% 
промышленных предприятий. Случаи вне-
дрения новых технологий были единичны, 
а объем новой для рынка продукции не 
превышал 0,4%.  

За два последних года финансовая под-
держка государства в сфере экономики 
Республики Крым способствовала воз-
рождению ряда промышленных предпри-
ятий с научным потенциалом.  В 2014 году 
уже 4,5% промышленных предприятий 
участвовали в разработке инноваций соб-
ственными силами, 2,3% предприятий – в 

совместных проектах по выполнению ис-
следований и разработок. Одновременно 
66,7% из числа инновационно активных 
промышленных предприятий уже оценили 
сокращение материальных и энергозатрат 
как основной результат инновационной 
деятельности. 

Объем выполненных НТР научными ор-
ганизациями в 2014 году составил более 
полумиллиарда рублей, где в основном 
(99,3% объема) работы выполнялись соб-
ственными силами научных организаций. 
В структуре денежного эквивалента объе-
ма выполненных работ преобладали непо-
средственно исследования и разработки 
(98,9%). Из них на долю фундаментальных 
и прикладных исследований приходилось 
75,4%, на разработки – 23,5%. Оставши-
еся 1,1% работ выполнены в виде научно-
технических услуг другим организациям.

Более половины исследователей трудят-
ся в секторе сельскохозяйственных наук, 
треть – в секторе естественных наук. По 
6% исследователей приходиться на техни-
ческие или медицинские науки; на долю 
общественных наук приходилось 0,3%. 
Стоит отметить, что степень кандидата 
наук женщины разделили с мужчинами 
практически поровну, тогда как в 2000г. 
на долю женщин приходилась только треть 
ученых со степенью кандидата наук. Среди 
докторов наук женщины количественно 
уступали мужчинам, но за последние годы 
их число росло опережающими темпами.

Численность населения Севастополя, 
по предварительным данным, на 1 января 
2016 года составила 416255 человек и 
выросла с начала года на 17282 человека.  

За 2015 год родился 5471 ребенок (на 
590 детей больше, чем в прошлом году). Из 
5428 родов – 66 были с двойняшками. По 
сравнению с прошлым годом рождаемость 
снизилась только в Балаклавском рай-
оне с 16,9 родившихся на 1000 человек 
населения до 14,8. Больше всего детей 
родилось в Гагаринском районе (38,9% 
от всех родившихся в 2015 году). Общий 
коэффициент рождаемости в расчете на 
1000 человек населения составил 13,7 и 
был больше, чем в 2014 году (12,7).  

За 2015 год число умерших составило 
6072 человека (на 535 человек больше, 
чем за прошлый год). Общий коэффициент 
смертности составил 15,2 на 1000 чело-
век населения. Смертность снизилась в 
двух районах города – Балаклавском и 
Гагаринском.  Среди умерших 3121 муж-

чина (51,4%) и 2951 женщина (48,6%). 
Естественная убыль населения города 
за 2015 год – 601 человек. В трудоспо-
собном возрасте умерло 23,0% (1395 
человек) от общего числа умерших. 

Миграционный прирост населения за 
2015 год составил 17883 человека (на 
4318 человек больше по сравнению с 
2014 годом). Коэффициент миграционно-
го прироста в расчете на 10000 человек 
населения составил 438,7. Миграционный 
прирост наблюдался во всех районах 
города, но наибольшим он был в Нахимов-
ском районе – 552,6 на 10000 человек 
населения.

Увеличение миграционного прироста 
произошло за счет роста числа прибыв-
ших. Прибыло в город из других регионов 
РФ, стран СНГ и других стран 21948 чело-
век, что на 7723 человека больше, чем за 
2014 год, а выбыло – 4065 человек (на 
3405 человек больше). Внутрирегиональ-
ная миграция составила 2917 человек.

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

Научная деятельность в Республике Крым

Население Севастополя

ИНФОРМИРУЕТ СЕВАСТОПОЛЬСТАТ

его доходов.
Исходя из этого, сумма страхового 

возмещения, полученного от агентства 
по страхованию вкладов в связи с от-
зывом лицензии у банка, не подлежит 
включению в состав доходов при опре-
делении налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, 
при условии, что возмещаемая сумма 
ранее была включена в состав доходов 
при определении налоговой базы по 
вышеуказанному налогу в общеустанов-
ленном порядке.

В случае если возмещаемая сумма ра-
нее не включалась в состав доходов при 
определении налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, 
то сумма страхового возмещения, полу-
ченного от агентства по страхованию 
вкладов в связи с отзывом лицензии у 
банка, учитывается в составе доходов 
при определении налоговой базы по 
вышеуказанному налогу.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
23 ноября 2015 г. N 03-11-06/2/67799

Вопрос: Об учете для целей налога 
на прибыль расходов на приобретение 
права аренды земельного участка у 
предыдущего арендатора.

Ответ: Особенности учета в целях на-
логообложения прибыли организаций 
расходов на приобретение права на 
земельные участки установлены статьей 
264.1 НК РФ (далее - Кодекс).

Пунктом 2 статьи 264.1 Кодекса пред-
усмотрено, что расходами на приобрете-
ние права на земельные участки также 
признаются расходы на приобретение 
права на заключение договора аренды 
земельного участка при условии заклю-
чения указанного договора аренды.

Как следует из вопроса, организация 
приобрела права аренды земельного 
участка у предыдущего арендатора, ко-
торый, в свою очередь, приобрел право 
на заключение договора аренды этого 
земельного участка у администрации му-
ниципального образования и заключил 
указанный договор аренды.

Таким образом, организация осуще-
ствила расходы по приобретению права 
аренды земельного участка у предыду-
щего арендатора и не несла расходов, 
связанных с приобретением права на 
заключение договора аренды.

Учитывая изложенное, организация 
не вправе учитывать подобные расходы 
в соответствии с положениями статьи 
264.1 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
1 декабря 2015 г. N 03-03-06/1/69924.

Источник информации:
раздел «Финансовые консультации» 

СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Договор беспроцентного 
займа супруги

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев доначисления НДФЛ с мате-
риальной выгоды от экономии на про-
центах.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Когда в семье и муж, 
и жена предприниматели, то помимо 
супружеских, между ними возникают 
еще и коммерческие отношения. По 
двум договорам беспроцентного займа 
на общую сумму 4250000 рублей муж 
оказал жене временную финансовую 
помощь на развитие бизнеса. Крепкая 
семья – крепкий бизнес! А налоговая 
инспекция «по долгу службы» начислила 
заёмщице НДФЛ с материальной выгоды 
от экономии на процентах. По ставке 
35% на сумму около 35000 рублей. А еще 
плюс штраф и пени.

Однако суды указали налоговой на 
следующее: «Денежные средства, пере-
данные в виде займа одним из супру-
гов другому, являются их совместной 
собственностью, в связи с чем они не 
могут являться заемными. При таких 
обстоятельствах у супруга, получившего 
от другого супруга часть совместно на-
житого имущества, отсутствует доход в 
виде материальной выгоды от экономии 
на процентах, …, а наличие правового 
статуса налогоплательщиков – инди-
видуальных предпринимателей не ис-
ключает действие режима совместной 
собственности между супругами, кото-
рый является первичным и подлежит 
распространению на все полученные в 
период брака доходы».

Выводы и возможные проблемы: 
Получение супругой денежных средств 
на безвозмездной основе (по договору 
беспроцентного займа) от своего супруга 
вне зависимости от того, использова-
лись они в предпринимательской дея-
тельности или нет, не образует дохода 
предпринимателя в виде экономии на 
процентах, поскольку предприниматель 
и так является их собственником как до 
передачи, так и после, т.е. факт безвоз-
мездного получения отсутствует. Строка 
для поиска похожих ситуаций в Консуль-
тантПлюс: «Договор беспроцентного 
займа супруги». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Восточно-Сибирского Округа»: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
26.01.2016 N Ф02-7133/2015 ПО ДЕЛУ 
N А78-1260/2015.

Доначисление страховых 
взносов

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев доначисления страховых взно-
сов по дополнительным тарифам.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Деятельность одной 
организации была связана с опасными и 
вредными условиями труда. ПФР считает, 
что если работы вредные, то не важно, 
7 часов в день заняты на них работники 
или 30 минут. Поэтому ПФР доначислил 
организации взносов по доп. тарифам на 
сумму 109994,72 руб., пеню 16757,96 
руб. и штраф 21998, 94 руб., всего около 
148 тысяч рублей. 

Суды всех инстанций признали дона-
числение неправомерным. Суды указали, 
что начисление страховых взносов по до-
полнительному тарифу на выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц 
зависит от того, включается или нет такой 
период работы в стаж для досрочного на-
значения трудовой пенсии по старости. А в 
данном случае организация доказала, что 
ее работники работают во вредных услови-
ях менее 80% рабочего времени, а значит, 
на досрочную пенсию не претендуют.

Выводы и возможные проблемы: 

Мы уже как-то описывали похожую си-
туацию, и на тот момент это было един-
ственное найденное судебное решение. 
Теперь же можно сказать, что такая по-
зиция плательщиков страховых взносов 
и судов потихоньку обретает силу. Строка 
для поиска похожих ситуаций в Консуль-
тантПлюс: «Дополнительный тариф стра-
ховых взносов занятость менее 80%». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 
ОКРУГА ОТ 02.02.2016 N Ф09-11480/15 
ПО ДЕЛУ N А47-2495/2015.

Предоплата, если товар не 
поставлен

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев неполной предоплаты по до-
говору.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Покупатель заказал 
у поставщика кое-какое оборудование. 
Условия поставки были просты: после 
подписания договора - 30% предоплаты 
с покупателя; оборудование готово к 
поставке - ещё 20% предоплаты; обо-
рудование поставлено - оставшиеся 50% 
оплаты с покупателя.

Все шло так, как описано, до момента, 
как поставщик подготовил оборудование 
к поставке и сообщил об этом покупа-
телю. Стал ждать ещё 20% предоплаты, 
а покупатель её не платит. Более того, 
покупатель написал поставщику письмо, 
в котором отказался от оборудования.

Поставщик стал требовать через суд, 
чтобы покупатель доплатил всё, что поло-
жено по договору и неустойку. Два суда 
согласились с требованиями поставщика 
и обязали покупателя расплатиться с по-
ставщиком. Но был и третий суд.

А третий суд внимательно прочитал 
договор. И понял, что в недоплаченных 
70% от суммы договора сидели 20% 
предоплаты. То есть поставщик пытался 
заставить покупателя сделать ему пред-
оплату! «При неисполнении обязатель-
ства по предварительной оплате товара 
поставщик имеет право приостановить 
исполнение своего обязательства либо 
отказаться от исполнения этого обя-
зательства и потребовать возмещения 
убытков». Не делают вам предоплату – 
можно сделать одно из двух: либо приоста-
новить выполнение своих обязательств, 
либо отказаться от своих обязательств и 
требовать возмещения убытков. Никаких 
более вариантов.

А поставщик требовал выплатить ему 
предоплату по договору (хотя и в составе 
общей суммы долга). Суд решил, что это 
неправильно. Гражданский кодекс РФ 
«не предусматривает права поставщика 
требовать сумму предварительной оплаты 
от покупателя, если товар не поставлен». 

Тем более, что оборудование так и не 
было получено покупателем. «Поскольку 
положения ГК РФ не содержат норм, 
позволяющих поставщику требовать в 
судебном порядке взыскания с покупа-
теля предварительной оплаты товара, то 
есть понуждения покупателя к оплате не-
переданного ему поставщиком товара, 
оснований для удовлетворения иска в 
этой части не имелось. В отсутствие по-
ставки товара не может быть взыскана 
в судебном порядке и неустойка за не-
перечисление аванса».

Выводы и возможные проблемы: 

Строка для поиска похожих ситуаций 
в КонсультантПлюс: «Требовать пред-
варительную оплату если товар не по-
ставлен». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, ИБ «Ар-
битражный суд Поволжского Округа»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 26.01.2016 
N Ф06-3638/2015 ПО ДЕЛУ N А49-
5470/2015.
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