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Кодекс административного судопроизводства
Президентом РФ подписан Кодекс административного судопроизводства РФ. Кодексом
регулируется порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении
и разрешении ВС РФ, судами общей юрисдикции административных дел о защите нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций, а также других административных дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и
обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий, в том числе:
- об оспаривании нормативных правовых актов;
- об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти;
- об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, наделенных
отдельными государственными или иными публичными полномочиями;
- о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ;
- о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по
делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции;
- о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, другого
общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации;
- о прекращении деятельности средств массовой информации;
- о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей
и санкций с физических лиц и др.
Положения Кодекса не распространяются на производство по делам об административных
правонарушениях, а также на производство по делам об обращении взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы РФ.
Источник: «Кодекс административного судопроизводства РФ» от 08.03.2015 N 21-ФЗ
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Порядок применения закона №44ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе». Обзор изменений,
нормативно-правовых актов к
закону»
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квалификации)
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Когда простят пени и штрафы по госзаказу
Согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ Правительством РФ
определяются случаи и порядок, когда заказчик в 2015 году предоставляет отсрочку уплаты
неустоек (штрафов, пеней) и (или) производит списание начисленных сумм неустоек (штрафов,
пеней).
Подписанным Постановлением установлено, что заказчики предоставляют отсрочку уплаты
неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляют списание начисленных сумм неустоек (штрафов,
пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 году исполнения поставщиком всех
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных обязательств.
Если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5% цены контракта,
заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм. Если сумма неустоек (штрафов, пеней) от
5 до 20% - предоставляется отсрочка уплаты до окончания финансового года; осуществляется
списание 50% при условии уплаты 50% до окончания года. Если сумма превышает 20% предоставляется отсрочка.
Постановление действует до 1 января 2016 года.
Источник: Постановление Правительства РФ от 05.03.2015 N 196
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ГЛАВНАЯ КНИГА

БОЛЬНИЧНЫЕ ПРАВИЛА
(Коротко и ясно о часто встречающихся ситуациях по оплате больничных)
В зимне-весенний период, как правило,
отмечается рост заболеваемости. А значит,
приходится чаще рассчитывать сотрудникам пособия по больничному. Мы предлагаем подборку правил для их оплаты в
различных нестандартных ситуациях.

Поработал и в тот же день
заболел
По желанию заболевшего работника,
обратившегося в поликлинику после окончания рабочего дня, дата освобождения от
работы в листке нетрудоспособности может
быть указана со следующего календарного
дня <1>. Тогда все просто: пособие надо
выплатить с этого дня до дня окончания
болезни <2>.
А вот как оплачивать работнику больничный, если его открыли в день обращения к
врачу? Законодательством это не установлено. Вот что нам сказали в ФСС.

Авторитетное мнение
«Если работник фактически отработал
первый день нетрудоспособности и ему за
этот день выплачена зарплата, то оплачиваемый за счет средств работодателя период
должен сдвигаться. Документом, подтверждающим обоснованность выплаты пособия
по временной нетрудоспособности со второго дня освобождения от работы, указанного
в больничном листе, в этом случае является
табель учета рабочего времени, согласно
которому начислена заработная плата.
Но в любом случае первые 3 дня временной нетрудоспособности при заболевании, травме должны оплачиваться за
счет средств страхователя <3>. В данном
случае это второй, третий и четвертый день
нетрудоспособности».
Ильюхина Т.М.,
начальник отдела правового обеспечения
страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством Правового департамента
ФСС РФ:

Пересекающиеся больничные
Если работник принес два больничных
по разным заболеваниям и последний
день болезни по первому больничному
является первым днем болезни по второму
больничному, то этот день нужно оплатить
по первому больничному. Ведь за один и
тот же период пособие не может выплачиваться дважды.
Что касается второго больничного, то,
учитывая позицию ФСС, его нужно оплатить
со второго дня (то есть со дня, следующего
за днем, которым был закрыт первый
больничный). При этом пособие по второму

2

больничному со второго по четвертый день
болезни (то есть за первые 3 оплачиваемых дня) выплачивается за счет средств
работодателя. За остальные дни - за счет
средств ФСС <4>.
Так же надо действовать, если пересекаются не один, а несколько дней по больничным, выданным по разным заболеваниям.

Частичное совпадение периода
болезни работника с периодом
больничного по уходу за
ребенком
В этом случае работнику надо выбрать,
какой из двух больничных для него предпочтительнее, и указать выбранный вариант
в заявлении. Более выгодным для работника вариантом, скорее всего, будет оплата
больничного по болезни, так как размер
пособия в этом случае может оказаться
больше. Ведь пособие по уходу за больным
ребенком на дому с 11-го дня оплачивается
в размере 50% среднего заработка независимо от стажа работника <5>. К тому же
для оплаты больничного по болезни самого
работника, в отличие от оплаты больничного по уходу за больным ребенком, не
установлен лимит оплачиваемых дней <6>.

Отметка о нарушении режима
в больничном
Если на больничном листе, который вам
принесли, есть отметка о нарушении режима <7>, то это основание для снижения
размера пособия по временной нетрудоспособности до МРОТ <8>, но только при отсутствии уважительных причин нарушения.
Установить, является ли причина нарушения больничного режима уважительной,
и решить, снижать ли размер пособия,
должна создаваемая работодателем
комиссия по социальному страхованию
<9>. Поэтому, если работник написал
заявление с просьбой не снижать ему пособие и подтвердил уважительность причины нарушения режима, целесообразно
назначить приказом руководителя такую
комиссию <10>.
И если комиссия примет решение о
выплате пособия в полном размере, то
руководителю нужно издать приказ об
этом <11>.

Предупредите работника
Если работник заболел в отпуске за
свой счет, в отпуске по беременности и
родам или в отпуске по уходу за ребенком, то больничный ему положен только
по окончании этих отпусков, если он еще
не выздоровел <12>. Поэтому работник
должен предупредить врача о том, что он

находится в таком отпуске. В противном
случае работнику придется идти к врачу за
дубликатом больничного.

Заболевший работник признан
инвалидом
Если временная нетрудоспособность
работника завершилась установлением
ему инвалидности, это никак не влияет
на размер пособия, выплачиваемого
ему по больничному <13>. Кроме того,
период болезни по нему не засчитывается в четырех- или пятимесячный лимит,
оплачиваемый инвалиду по болезни.
Эти лимиты нужно применять только по
листкам нетрудоспособности, выданным
уже после установления работнику инвалидности. Поэтому, если работнику в результате заболевания была установлена
группа инвалидности, такой больничный
оплачивается, как обычно, за все дни
болезни <14>.

Работник заболел
до начала работы
С работником заключен трудовой договор, а он заболел до дня, когда должен
был приступить к работе. В этом случае
больничный ему надо оплатить начиная со
дня, когда он должен был выйти на работу, и
до дня окончания болезни согласно листку
временной нетрудоспособности. Если же
работодатель в такой ситуации аннулировал трудовой договор, то пособие надо
выплатить до дня аннулирования трудового
договора <15>.
Примечание. Упомянутые в статье судебные решения можно найти: раздел
«Судебная практика» системы КонсультантПлюс
Размер пособия определяется, как и
остальным работникам, с учетом стажа
на дату, предшествующую дате начала
болезни <16>.

Больничный во время простоя
Здесь возможны две ситуации.
СИТУАЦИЯ 1. Работник заболел после начала простоя. За дни болезни, приходящиеся на период простоя, пособие работнику
не выплачивается <17>.
Однако в период болезни работодатель
обязан оплатить работнику простой <18>:
<если> простой возник по причинам, не
зависящим от работника и работодателя, то
в размере 2/3 оклада (тарифной ставки);
<если> простой возник по вине работодателя, то в размере 2/3 среднего
заработка;
<если> простой возник по вине работни-
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ка, то он не оплачивается совсем.
Как оплачивать больничный, если работник продолжает болеть после окончания
простоя, нам рассказали в ФСС.

Авторитетное мнение
«Если временная нетрудоспособность,
начавшаяся в период простоя, продолжается после его окончания, то за дни болезни,
которые приходятся на период после окончания простоя, работнику выплачивается
пособие по временной нетрудоспособности. Пособие за эти дни исчисляется в
общем порядке.
Первые 3 дня болезни, продолжающейся
после окончания простоя, оплачиваются
работодателем <19>«.
СИТУАЦИЯ 2. Работник заболел до начала простоя. Больничный оплачивается,
как обычно, с учетом страхового стажа
работника в размере 60%, 80% или 100%
среднего заработка. При этом за дни болезни, совпадающие с простоем, пособие
выплачивается в размере не более <20>:
<или> 2/3 оклада (тарифной ставки),
если простой возник по причинам, не зависящим от работника и работодателя;
<или> 2/3 среднего заработка, если простой возник по вине работодателя.
Ильюхина Т.М., ФСС РФ

Работник заболел в день
увольнения по собственному
желанию
Если работник, подавший заявление на
увольнение по собственному желанию,
заболел в последний день отработки, то
его надо уволить этим днем, если он не отозвал свое заявление на увольнение <21>.
Больничный лист в этой ситуации за весь
период болезни оплачивается, как обычно,
с учетом стажа работника <22>.

Работник заболел в день
увольнения по сокращению
штата
Здесь ситуация иная. Работодатель не
вправе уволить сокращаемого работника
в этот день <23>. Если приказ об увольнении уже издан, его надо отменить. Уволить
работника по сокращению можно будет в
день его выхода на работу по окончании
болезни. Размер пособия в этой ситуации
определяется по общим правилам исходя
из стажа работника <22>.

Работник заболел
после увольнения
Если работник заболел в течение 30
календарных дней после дня увольнения,
то ему надо оплатить все дни, указанные
в листке нетрудоспособности, а не только
дни болезни, приходящиеся на 30-дневный
срок после увольнения. Пособие в этом
случае выплачивается в размере 60%
среднего заработка работника, независимо от стажа <24>.

Больничный частично совпал
с отпуском по уходу за ребенком
Если женщина принесла больничный,
несколько дней которого совпадают с отпуском по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет, и она не работала в этот
период на условиях неполного рабочего
времени, то оплатить больничный надо
со дня, когда она должна была приступить
к работе по окончании отпуска по уходу
за ребенком <25>. Пособие за первые 3
оплачиваемых дня выплачивается за счет
средств работодателя, а за остальные дни
- за счет средств ФСС <26>. С таким подходом согласны в ФСС.

Авторитетное мнение
«Если первые 3 дня временной нетрудоспособности приходятся на периоды, за
которые пособие не выплачивается (в частности, отпуск без сохранения зарплаты,
отпуск по уходу за ребенком), то пособие
за первые 3 дня временной нетрудоспособности, подлежащие оплате (то есть со
дня, когда сотрудник должен был выйти
на работу), выплачивается за счет средств
страхователя, а с четвертого дня - за счет
ФСС».
Ильюхина Т.М., ФСС РФ

Работник заболел во время
отпуска за свой счет
Если работник заболел во время отпуска
без сохранения зарплаты, то за дни болезни, совпадающие с таким отпуском, ему
вообще не должны выдавать больничный
лист <27>. Ведь за дни такого отпуска пособие по временной нетрудоспособности
не выплачивается <28>.
Как поступить работодателю, если
больничный работнику выдали во время
отпуска за свой счет?

Авторитетное мнение
«Если листок временной нетрудоспособности был выдан за периоды (отпуск без
сохранения зарплаты, отпуск по уходу за
ребенком до 3 лет), за которые врач не должен был его выдавать (очевидно, работник
его не предупредил об этом), то формально
ФСС может не принять к зачету сумму пособия, выплаченного по такому больничному
листу. Лучший вариант - заменить такой
листок на дубликат».
В любом случае пособие работнику надо
выплатить со дня, когда он должен был
приступить к работе по окончании отпуска
за свой счет. При этом пособие за первые
3 оплачиваемых дня выплачивается за
счет средств работодателя. За остальные
дни – за счет средств ФСС <29>.
Ильюхина Т.М., ФСС РФ

Замена лет расчетного периода
Если на расчетный период попадает отпуск по беременности и родам и по уходу
за ребенком, то замена 1 года или 2 лет

расчетного периода возможна не только
при расчете детских пособий, но и при
расчете пособия по болезни <30>. Причем
замена возможна на любые годы работы, а
не только на годы, непосредственно предшествующие году болезни. Например, вы
рассчитываете пособие по больничному в
2015 г., декретный отпуск и отпуск по уходу
приходились на 2014-2015 гг. Тогда эти
годы можно заменить не только на 20122013 гг., но и, например, на 2009 и 2011
гг. Конечно, только если это приведет к
увеличению размера пособия <30>.

Отсутствует справка о зарплате
за расчетный период
Если работник не представил справку
о зарплате за расчетный период от предыдущих работодателей, то пособие по
больничному рассчитывается только исходя из выплат, начисленных за расчетный
период нынешним работодателем. Если
заработок за каждый месяц расчетного
периода окажется меньше МРОТ на дату
начала нетрудоспособности, то берем 24
МРОТ (сейчас 5965 руб. <31>) <30>.
***
Мы рассмотрели сложные случаи оплаты
больничных. Надеемся, что эти правила
помогут вам избежать распространенных
ошибок и облегчат расчет.
Е. Шаповал
<1> п. 15 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 N 624н (далее - Приказ N 624н)
<2> ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 14 Закона от 29.12.2006 N
255-ФЗ (далее - Закон N 255-ФЗ)
<3> п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ
<4> п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ
<5> ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона N 255-ФЗ
<6> ч. 1, 5 ст. 6 Закона N 255-ФЗ
<7> п. 58 Порядка, утв. Приказом N 624н
<8> ч. 1, 2 ст. 8 Закона N 255-ФЗ
<9> Постановление Президиума ВАС от 14.02.2012
N 14379/11
<10> п. 11 Положения, утв. Постановлением Правительства от 12.02.94 N 101; пп. 1.1, 2 Типового
положения, утв. ФСС 15.07.94 N 556а
<11> ч. 1 ст. 8 Закона N 255-ФЗ
<12> п. 22 Порядка, утв. Приказом N 624н
<13> ч. 1 ст. 7 Закона N 255-ФЗ
<14> ч. 1 ст. 6 Закона N 255-ФЗ
<15> ст. 61 ТК РФ; ч. 2 ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона N 255-ФЗ
<16> ч. 1, 6 ст. 7, ч. 1, 1.1, 2, 3, 3.2, 4, 5 ст. 14 Закона N 255-ФЗ
<17> п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ; ст. 157 ТК РФ
<18> ст. 157 ТК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ;
Определение КС от 17.01.2012 N 8-О-О
<19> п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ
<20> ч. 7 ст. 7 Закона N 255-ФЗ; ст. 157 ТК РФ
<21> ст. 80 ТК РФ
<22> ч. 1 ст. 7 Закона N 255-ФЗ
<23> ст. 81 ТК РФ
<24> ч. 2 ст. 7 Закона N 255-ФЗ
<25> п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ
<26> п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ
<27> п. 22 Порядка, утв. Приказом N 624н
<28> п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ
<29> п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ
<30> ч. 1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ
<31> ст. 1 Закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ

Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга» 2015, N 02
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон города Севастополя
от 10.03.2015 N 122-ЗС
«О ПРАЗДНИКАХ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»
(«Севастопольские известия»,
N 20(1764), 11.03.2015)

Вступил в силу со дня официального опубликования.
С целью сохранения и развития исторических
традиций города Севастополя, утверждения в
общественном сознании гражданских и нравственных принципов установлены праздники
и памятные даты города Севастополя.
В частности, 18 марта - День возвращения
города Севастополя в Россию - признан нерабочим праздничным днем; при совпадении
указанного праздничного дня с выходным
днем выходной день переносится на следующий день после нерабочего праздничного дня.
Закреплены принципы организации и проведения праздничных и иных мероприятий. Так,
определено, что финансирование мероприятий, связанных с праздниками и памятными
датами города Севастополя, осуществляется
за счет средств бюджета города Севастополя;
предоставление и оплата нерабочих праздничных дней работникам организаций, расположенных на территории города Севастополя,
осуществляются за счет средств соответствующих организаций.
Указ Губернатора города Севастополя
от 02.03.2015 N 07-УГ
«О РАБОТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступил в силу с 02.03.2015.
Положением урегулированы вопросы, касающиеся правового статуса и компетенции
Представителя Губернатора города Севастополя в Законодательном Собрании города
Севастополя.
Установлено, что полномочный представитель
обеспечивает представление в Законодательном Собрании города Севастополя интересов
Губернатора города Севастополя как высшего
должностного лица города федерального значения Севастополя, в пределах своей компетенции координирует взаимодействие органов
исполнительной власти города Севастополя,
аппарата Губернатора города Севастополя
и аппарата Правительства Севастополя с
Законодательным Собранием города Севастополя и др.
Признан утратившим силу Указ Губернатора
города Севастополя от 05.06.2014 N 30 «О назначении Директора Департамента по правовым вопросам, земельным и имущественным
отношениям Свечникова А.В. Представителем
Губернатора города Севастополя в Законодательном Собрании города Севастополя».

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Совета министров
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Республики Крым от 24.02.2015 N 71
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 173»
Внесены изменения в Положение об Инспекции по жилищному надзору Республики Крым:
к полномочиям Инспекции дополнительно
отнесены предоставление государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами и осуществление
лицензионного контроля за соблюдением
лицензионных требований юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на предпринимательскую деятельность по управлению
многоквартирными домами.
Постановление Правительства
Севастополя от 03.03.2015 N 127-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К
ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 10.06.2014 N 56 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня опубликования.
С целью устранения противоречий федеральному законодательству из перечня задач
Управления агропромышленного комплекса
Севастополя, определенных положением об
Управлении, исключено осуществление в установленном порядке лицензирования, включая
лицензионный контроль за соблюдением
организациями лицензионных требований и
условий, если иное не установлено законом
города федерального значения Севастополь о
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями, следующих видов деятельности: производство, хранение и поставка спиртосодержащей
непищевой продукции, произведенной из конфискованных этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, не соответствующей государственным стандартам и техническим условиям; производство, хранение и
поставка спиртосодержащей непищевой продукции, получаемой при переработке отходов
производства этилового спирта и алкогольной
продукции.
Указ Главы Республики Крым
от 20.02.2015 N 47-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММ
(ПЛАНОВ) ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И АППАРАТЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Положением закреплены принципы, формы и
процедура проведения контроля (контрольных
мероприятий) за выполнением программ (планов) противодействия коррупции. Так, установлено, что контроль осуществляет Комитет
по противодействию коррупции Республики
Крым в следующих формах: рассмотрение
отчетов субъектов контроля о выполнении планов (программ) противодействия коррупции;

изучение, анализ и обобщение информации
о деятельности субъектов контроля в сфере
противодействия коррупции, представленной
по запросам Комитета; выездные (плановые
и внеплановые) проверки деятельности субъектов контроля по выполнению программ
(планов) противодействия коррупции.
Определены права и обязанности должностных лиц Комитета при осуществлении контрольных мероприятий.
Регламентировано, что результаты контрольных мероприятий могут использоваться для:
обеспечения выполнения мероприятий,
предусмотренных программами (планами)
противодействия коррупции; подготовки и направления в субъекты контроля предложений
по совершенствованию деятельности по реализации антикоррупционной политики; совершенствования законодательства Республики
Крым в сфере противодействия коррупции;
подготовки материалов заседаний Межведомственной комиссии, иных консультативных
совещательных органов при Главе Республики
Крым и Совете министров Республики Крым.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Совета министров
Республики Крым от 20.02.2015 N 55
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 11 НОЯБРЯ 2014 ГОДА N 438»
Порядок отчуждения имущества, находящегося
в государственной собственности и закрепленного за государственными предприятиями
и учреждениями на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления, дополнен
нормой, определяющей принципы отчуждения
имущества Республики с целью осуществления
компенсационных выплат. Так, установлено,
что предложение о совершении сделки по
отчуждению государственного имущества
Республики Крым с целью осуществления
компенсационных выплат, содержащее обоснование ее необходимости, направляется государственным предприятием или учреждением Республики Крым в адрес уполномоченного
органа, который, в свою очередь, подготавливает и представляет на рассмотрение проект
соответствующего решения Государственного
Совета Республики Крым о даче согласия на
отчуждение такого имущества. Решение об
отчуждении имущества принимается Советом
министров Республики Крым при наличии
согласования Государственного Совета Республики Крым.
Регламентировано, что в случае принятия Советом министров решения об отчуждении имущества с целью осуществления компенсационных выплат посредством продажи конкретному
покупателю, проект такого решения подлежит
обязательному согласованию с органами
государственной власти, осуществляющими
деятельность в сфере конкурентной и антикоррупционной политики.
Закреплено, что денежные средства, полученные в результате отчуждения имущества
государственного унитарного предприятия
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Республики Крым, после уплаты налогов и
сборов, предусмотренных законодательством
о налогах и сборах, в полном объеме направляются на осуществление компенсационных
выплат.
Постановление Правительства
Севастополя от 04.02.2015 N 64-ПП
«О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ
ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ЗАКЛЮЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ, ОБРАЗУЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НЕЙ ОБЪЕКТОВ
СОБСТВЕННОСТИ»
Вступило в силу с 04.02.2015.
Постановлением утверждены: Порядок проведения оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью города
Севастополя, заключении государственной
организацией города Севастополя, образующей социальную инфраструктуру для детей,
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности; Порядок проведения
оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации государственных организаций города Севастополя,
образующих социальную инфраструктуру для
детей (за исключением образовательных
организаций); Порядок создания комиссии
по оценке последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью города
Севастополя, заключении государственной
организацией города Севастополя, образующей социальную инфраструктуру для детей,
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации
или ликвидации государственных организаций
города Севастополя, образующих социальную
инфраструктуру для детей, и подготовки указанной комиссией заключений.
В частности, Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации государственных организаций
города Севастополя, образующих социальную
инфраструктуру для детей (за исключением образовательных организаций), установлено, что
указанное решение принимается при наличии
положительного заключения комиссии по
оценке последствий принятия такого решения.
Приведены критерии оценки последствий принятия указанного решения.

СЕМЬЯ
Закон Республики Крым от 03.03.2015 N
80-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 38(5704),
05.03.2015)

Вступил в силу со дня официального опубликования.
Внесены изменения в Законы Республики
Крым от 17.12.2014 N 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в
Республике Крым», от 15.09.2014 N 75-ЗРК
«Об органах и учреждениях по защите прав
детей в Республике Крым», от 01.09.2014 N
58-ЗРК «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым»,
от 29.12.2014 N 55-ЗРК/2014 «О праздниках
и памятных датах в Республике Крым».
В частности, в новой редакции изложены
нормы, определяющие порядок организации
деятельности, образования и состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, закрепленные
Законом Республики Крым «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав
в Республике Крым».
Уточнены дни празднования официальных
праздников и памятных дат в Республике
Крым, установленные Законом Республики
Крым «О праздниках и памятных датах в Республике Крым». Так, конкретизировано, что официальными праздниками в Республике Крым
являются: 20 января - День Республики Крым;
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией; 11 апреля - День Конституции Республики
Крым; 24 сентября - День Государственного
герба и Государственного флага Республики
Крым (указанное изменение вступает в силу с 1
января 2016 года). Ранее предусматривалось
празднование Дня Государственного флага
Республики Крым - 19 января; Дня воссоединения Крыма с Россией - 16 марта.

Закреплен порядок расчета и формирования
государственного заказа.
Приведены формы необходимых документов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Совета министров
Республики Крым от 20.02.2015 N 52
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 562»
Внесены изменения в постановление Совета
министров Республики Крым «О системе
оплаты труда работников государственных
учреждений социальной защиты населения».
В частности, уточнено, что действие документа
распространяется на государственные учреждения социального обслуживания (ранее
- государственные учреждения социальной
защиты населения).
Дополнительно утвержден Перечень государственных учреждений социального обслуживания, их подразделений и должностей,
работа на которых дает право на повышение
должностных окладов. Определено, что оклады
работников указанных учреждений повышаются на 25 и 15 процентов в зависимости от
типа учреждения и категории работников, при
этом повышение образует новый должностной
оклад, на который начисляются компенсационные и стимулирующие выплаты.
В новой редакции изложены должностные
оклады работников, занятых в государственных учреждениях социального обслуживания
Республики Крым, педагогических работников,
занятых в государственных учреждениях социального обслуживания Республики Крым,
а также должностные оклады общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и
служащих.

Постановление Совета министров
Республики Крым от 24.02.2015 N 60
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ,
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Положением определено, что государственный
заказ на дополнительное профессиональное
образование государственных гражданских
служащих Республики Крым на очередной
год включает в себя государственный заказ
на профессиональную переподготовку и на
повышение квалификации государственных
гражданских служащих.
Регламентировано, что государственными заказчиками работ и услуг по дополнительному
профессиональному образованию государственных гражданских служащих являются
органы государственной власти Республики
Крым, государственные органы Республики
Крым.
Установлено, что государственный заказ,
включая его объем и структуру, утверждается
Советом министров Республики Крым по предложению Министерства труда и социальной
защиты Республики Крым не позднее трех
месяцев после вступления в силу закона Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год.

Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.02.2015 N 43
«О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К ВЕДЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Регламентировано, что системы оплаты труда
работников учреждений устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с законодательством. Заработная
плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы,
количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается.
Урегулированы условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера; работников учреждений;
работников, занимающих общеотраслевые
должности руководителей, специалистов и
служащих; работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих. В частности, установлено, что заработная плата руководителя учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера состоит
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Оклад
руководителя учреждения определяется трудовым договором и устанавливается в фиксированном размере на основании требований
к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, типа учреждения, количества
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работников, а также с учетом сложности и
объема выполняемых работ.
Установлены выплаты компенсационного
и стимулирующего характера. В частности,
к выплатам компенсационного характера
отнесены выплаты работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных).
Приведены размеры должностных окладов
работников государственных учреждений,
отнесенных к ведению Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, а
также должностные оклады общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и
служащих.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 24.02.2015 N 61
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 604»
Внесены изменения в Порядок выплаты единовременного пособия на погребение, утвержденный постановлением. Уточнен перечень
документов, прилагаемых к заявлению лица,
обратившегося за единовременным пособием.
Изложены в новой редакции формы заявления на выплату пособия и решения о выплате
пособия. Порядок дополнен формой журнала
регистрации заявлений о выплате единовременного пособия на погребение.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 24.02.2015 N 59
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ»
Регламентировано, что удостоверения выдаются семьям, в которых воспитываются трое
и более детей в возрасте до 18 лет, включая
усыновленных и принятых под опеку (попечительство), а при обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных
образовательных организациях по очной
форме обучения на бюджетной основе - до
окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Закреплен перечень документов, прилагаемых
к заявлению о выдаче удостоверения.
Определено, что детям из многодетной семьи
удостоверения выдаются с шести лет.
Приведены образцы удостоверений.
Постановление Правительства
Севастополя от 28.02.2015 N 121-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАТЕ,
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА
ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
Вступил в силу с 28.02.2015 и распростра-
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няется на правоотношения, возникшие с
01.01.2015.
Средняя ежемесячная плата, взимаемая с
родителей (законных представителей), установлена в следующих размерах: за присмотр
и уход за детьми возрасте до 3 лет - 1105 руб.,
в возрасте старше 3 лет - 1495 рублей в месяц.
Утверждено Положение о плате, которым определены категории граждан, освобожденных
от родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных учреждениях (организациях); порядок взимания родительской
платы за присмотр и уход за детьми; порядок
установления, начисления и выплаты компенсации части родительской платы; принципы
учета поступления и расходования родительской платы; принципы осуществления контроля
за учетом средств родительской платы.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон Республики Крым от 05.03.2015 N
81-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ НА 2015 ГОД»
(«Крымские известия», N 40-42(57065708), 07.03.2015)

Вступил в силу со дня официального опубликования.
Уточнены основные характеристики бюджета
Республики Крым на 2015 год. В частности,
увеличены общий объем доходов бюджета
до 66572476700 руб. (ранее - 66526573900
руб.), общий объем расходов - до 70032063709
руб. (ранее - 66526573900 руб.).
Закон дополнен нормой, на основании которой
введены в действие: с 1 января 2015 года
- законы Республики Крым от 09.12.2014 N
28-ЗРК/2014 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым
в сфере архивного дела» и от 17.12.2014 N
34-ЗРК/2014 «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты
населения Республики Крым»; с 4 января 2015
года - Закон Республики Крым от 18.12.2014 N
45-ЗРК/2014 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
Республики Крым государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних».
Постановление Правительства
Севастополя от 28.01.2015 N 57-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕВАСТОПОЛЕ
НА 2015 ГОД»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Целью утвержденной Программы определено
создание условий для: решения приоритетных
социальных проблем; повышения доступности
для населения социальных услуг; эффективного использования возможностей социально
ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социального развития
Севастополя; повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти и
социально ориентированных некоммерческих

организаций; повышения гражданской активности социально ориентированных некоммерческих организаций, формирования системы
социального партнерства государственных
органов и некоммерческих организаций по
решению социальных проблем.
Установлено, что исполнителями Программы
являются Департамент внутренней политики и
работы с населением Правительства Севастополя, Главное управление социальной защиты
населения, Главное управление образования
и науки Севастополя.
Закреплены показатели (индикаторы) Программы.
Регламентировано, что объем финансирования Программы составляет 700,0 тыс. руб. за
счет средств бюджета города Севастополя.
Постановление Правительства
Севастополя от 28.01.2015 N 56-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В СЕВАСТОПОЛЕ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Порядком регламентировано, что предметом конкурса является право организаций,
претендующих на предоставление субсидий,
на заключение договора о предоставлении
субсидий.
Определены условия участия организаций в
конкурсе, обязанности организатора, порядок
проведения конкурса, процедура подачи заявок на участие, порядок рассмотрения заявок
и принятия решения о результатах конкурса.
Установлены критерии отбора программ, существенные условия договора о предоставлении
субсидии, а также порядок перечисления финансовых средств и осуществления контроля
за их целевым использованием. В частности,
закреплено, что участниками конкурса могут
быть некоммерческие организации, которые
осуществляют на территории Севастополя
деятельность, направленную на решение социальных проблем и развитие гражданского
общества, не имеют просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам, не имеют
фактов нецелевого использования субсидий
из федерального бюджета, бюджета Севастополя или местного бюджета и т.д. Программы
организаций, направленные на конкурсный
отбор на предоставление субсидий, должны
быть направлены на следующие цели: социальная поддержка и защита граждан; содействие
укреплению мира, дружбы и согласия между
народами, предотвращению социальных,
национальных, религиозных конфликтов; содействие укреплению престижа и роли семьи
в обществе; содействие защите материнства,
детства и отцовства; охрана окружающей
среды и защиты животных и др.
Установлено, что за счет предоставленных
субсидий организациям запрещается осуществлять расходы на предпринимательскую деятельность и оказание помощи коммерческим
организациям, деятельность, напрямую не
связанную с программой, уплату штрафов и т.д.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:
Республика Крым и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Федеральный конституционный закон от
08.03.2015 N 1-ФКЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН «О ВОЕННЫХ
СУДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ
С ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В связи с принятием Кодекса административного судопроизводства РФ уточнена компетенция военных судов и Уполномоченного по
правам человека в России.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ
от 27.02.2015 N 178
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2007 Г. N 928»
Поданные в Роспатент заявки о выдаче патента на созданный в РФ промышленный образец
подлежат проверке на наличие в них сведений,
составляющих государственную тайну.
Постановление Правительства РФ
от 02.03.2015 N 187
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ»
ФАС России уполномочена вести реестр недобросовестных участников аукционов по
продаже и аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Приказ ФМС России от 15.01.2015 N 5
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫДАЧЕ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ПАТЕНТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
27.02.2015 N 36317.

Регламентирована процедура оформления и
выдачи патентов иностранным гражданам.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 41-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Исполнительные документы могут выноситься
в форме электронного документа.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 43-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 27 И 38
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ» И СТАТЬЮ 32 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Установлен порядок исключения некоммерческих организаций и общественных объединений из реестра организаций, выполняющих
функции иностранного агента.

Федеральный закон
от 08.03.2015 N 46-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Усилены меры административной ответственности за нарушение земельного законодательства.
Приказ ФМС России от 30.10.2014 N 589
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России
02.03.2015 N 36324.

Регламентирована процедура выдачи разрешений на привлечение, использование
иностранных работников, разрешений на
работу иностранным гражданам и лицам без
гражданства.
Приказ Минздрава России
от 23.01.2015 N 14н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ И
РУКОВОДИТЕЛЯМИ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К
УКАЗАННЫМ ЛИЦАМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
27.02.2015 N 36298.

Регламентирован порядок проведения
Росздравнадзором проверок соблюдения
медицинскими и фармацевтическими работниками и руководителями ограничений,
установленных законом об основах охраны
здоровья в РФ.
Приказ Минздрава России
от 26.01.2015 N 19н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
МЕДИЦИНСКУЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПРАВ
ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России
27.02.2015 N 36274.

Регламентирован порядок осуществления
Росздравнадзором контроля качества и безопасности медицинской деятельности путем
проведения проверок соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья.
Приказ Ростехнадзора
от 30.01.2015 N 38
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА»
Зарегистрирован в Минюсте России
27.02.2015 N 36293.

Установлен порядок осуществления Ростехнадзором федерального государственного
энергетического надзора.
Постановление Правительства РФ
от 09.03.2015 N 207
«О ПРИМЕНЕНИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»
С 1 июня 2015 года в Крыму и Севастополе
допускается осуществление отдельных видов
деятельности без необходимости получения
лицензии.
Приказ Минтранса России
от 22.10.2014 N 298
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА
СПЕЦИАЛИСТОВ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, ДОПУСКАЕМЫМ К
ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА,
СОТРУДНИКОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛЕТОВ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, ФУНКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ И ДИСПЕТЧЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.03.2015 N 36362.

Регламентирована процедура выдачи Росавиацией свидетельств специалистам авиационного персонала гражданской авиации.
Приказ Минсельхоза России
от 11.02.2015 N 39
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
СТОИМОСТИ И КОЛИЧЕСТВА ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ПОД
КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ»
Зарегистрировано в Минюсте России
05.03.2015 N 36373.
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На 2015 год увеличены предельные значения
стоимости проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства РФ
от 27.02.2015 N 173
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 142»
Изменены правила назначения и выплаты
ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы, членам
семьи погибшего военнослужащего, призывника.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РФ
от 05.03.2015 N 196
«О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗАКАЗЧИКОМ В 2015 ГОДУ ОТСРОЧКИ УПЛАТЫ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ) И (ИЛИ)
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПИСАНИЯ НАЧИСЛЕННЫХ
СУММ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ)»
Подписано постановление, направленное на
уменьшение финансовой нагрузки на субъекты
малого и среднего предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие
организации при исполнении ими контрактов.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 42-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ»
В часть первую Гражданского кодекса РФ
внесены изменения, направленные на совершенствование норм в области обязательственного права.
Постановление Правительства РФ
от 06.03.2015 N 198
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЯ ПО
СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ
КОНТРАКТА, И (ИЛИ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, И
(ИЛИ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ,
УСЛУГИ, И (ИЛИ) КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ,
ОБЪЕМА РАБОТ, УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
КОНТРАКТАМИ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ
ЗАВЕРШАЕТСЯ В 2015 ГОДУ»
Утверждены правила изменения в 2015 году
по соглашению сторон срока исполнения контракта, цены контракта, цены единицы товара,
работы, услуги, их количества и объема, предусмотренных контрактами, срок исполнения
которых завершается в 2015 году.
Постановление Правительства РФ
от 06.03.2015 N 199
«О СЛУЧАЯХ И УСЛОВИЯХ, ПРИ КОТОРЫХ
В 2015 ГОДУ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА В ИЗВЕЩЕНИИ ОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ И (ИЛИ) ПРОЕКТЕ
КОНТРАКТА»
Определены случаи, при которых в 2015 году
заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд в извещении об осуществлении
закупки и (или) проекте контракта.
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Федеральный закон
от 08.03.2015 N 54-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 10
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
Средства материнского капитала нельзя будет
использовать для погашения задолженности
по займу на приобретение жилья, заключенного с микрофинансовой организацией.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РФ
от 04.03.2015 N 191
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО
ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ»
Конкурсная документация, утверждаемая организатором конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом, должна включать в себя перечень
дополнительных работ и услуг по содержанию
и ремонту объекта конкурса.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 48-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» И ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Подписан закон, которым уточняются функции
и полномочия Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Указание Банка России
от 25.01.2015 N 3544-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 31 АВГУСТА 2005 ГОДА N 1610У «О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КАТАЛОГА КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ СУБЪЕКТОМ
КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЩЕНИЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БАНКА
РОССИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»
Зарегистрировано в Минюсте России
25.02.2015 N 36206.

Уточнен порядок представления Центральным
каталогом кредитных историй информации о
субъекте кредитной истории - юридическом и
физическом лице.
Указание Банка России
от 06.02.2015 N 3561-У
«О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКУ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ
О НЕМ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России
26.02.2015 N 36229.

Должник должен быть уведомлен о передаче
информации о нем в бюро кредитных историй
в соответствии с утвержденным порядком.
<Письмо> ФНС России
от 28.01.2015 N БС-4-11/1208@
<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО ФОРМЕ 2-НДФЛ>

ФНС России напоминает о сроках представления сведений о доходах физических лиц и
удержанных суммах НДФЛ за 2014 год.
Информационное письмо
Росфинмониторинга от 24.02.2015 N 41
«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ В
РОСФИНМОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПОДПУНКТАМИ «Г», «Е» И «Ж»
ПУНКТА 1 ПИСЬМА БАНКА РОССИИ «О МЕРАХ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ
УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА»
Микрофинансовым организациям рекомендовано использовать форму 4-СПД для представления сведений в Росфинмониторинг.
<Письмо> ФНС России
от 27.02.2015 N ГД-4-3/3098@
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧЕТОВ ПО
НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ
УМЕНЬШЕНИИ СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРАВ»
В случаях согласия сторон сделки на несоставление счетов-фактур принять к вычету
НДС можно на основании первичных учетных
документов.
Приказ ФНС России
от 26.12.2014 N ММВ-7-14/681@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ФОРМАТОВ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ,
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
АККРЕДИТОВАННЫХ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ
ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ, И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)»
Зарегистрирован в Минюсте России
27.02.2015 N 36264.

Утверждены формы и форматы документов,
используемых для аккредитации филиалов и
представительств иностранных организаций.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 25-ФЗ
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
До 1 января 2016 года приостановлено действие ряда положений Бюджетного кодекса
РФ.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 32-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнены правила учета доходов (расходов)
при совершении контролируемых сделок с
долговыми обязательствами.
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<Письмо> ФНС России
от 04.03.2015 N ГД-4-3/3449@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОТ 02.03.2015 N 03-11-09/10458»
Даны разъяснения по вопросу изменения
сроков уплаты налога, уплачиваемого в связи
с применением патентной системы налогообложения.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 49-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Расширены полномочия ФНС России по предоставлению отсрочки (рассрочки) по уплате
федеральных налогов и сборов.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 51-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИМЕНЕНИИ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ»
Исключенные из Госреестра модели ККТ
можно применять до истечения срока службы, установленного изготовителем, но не
более 10 лет.
<Письмо> ФНС России
от 30.01.2015 N ЕД-4-15/1345@
«О НАПРАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
ЗАПРОСОВ В МИНОБОРОНЫ РОССИИ»
Минобороны России разъяснило, где можно
получить информацию о выплатах участникам
накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих накоплений для
жилищного обеспечения.
<Письмо> ФНС России
от 11.02.2015 N БС-4-11/2015@
«О СРОКАХ УПЛАТЫ В НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ»
Даны разъяснения по порядку установления
сроков уплаты в налоговых уведомлениях с
расчетом имущественных налогов для реализации в программном обеспечении.
<Письмо> ФНС России
от 25.02.2015 N ГД-4-3/2883@
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АККРЕДИТОВАННЫХ IT-ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПО
СОСТОЯНИЮ НА 20.01.2015) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 6 СТАТЬИ 259 НК РФ»
По состоянию на 20 января 2015 года подготовлен реестр аккредитованных организаций,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий, имеющих право не
применять установленный статьей 259 НК РФ
порядок амортизации в отношении электронно-вычислительной техники.
<Письмо> ФНС России
от 27.02.2015 N ГД-4-3/3117@
«О ПРИМЕНЕНИИ В ЦЕЛЯХ ОБЛОЖЕНИЯ АКЦИЗАМИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 24.11.2014 N 366-ФЗ»
Даны разъяснения по вопросам применения с
1 января 2015 года в целях обложения акцизами отдельных положений главы 22 «Акцизы»
Налогового кодекса РФ.

<Письмо> ФНС России
от 27.02.2015 N ГД-4-3/3120@
«О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 203.1 НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Даны разъяснения о порядке возмещения
налогоплательщику суммы акциза.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ БАНКОМ
РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И ТРЕБОВАНИЯХ К
ФИНАНСОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ И ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ УЧАСТНИКОВ БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ»
(утв. Банком России 28.12.2014 N 452-П)
Зарегистрировано в Минюсте России
26.02.2015 N 36243.

Определен порядок ведения государственного реестра бюро кредитных историй Банком
России.
Указание Банка России
от 30.01.2015 N 3548-У
«О СТАВКЕ И ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ОТЧИСЛЕНИЙ
В РЕЗЕРВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ»
Зарегистрировано в Минюсте России
27.02.2015 N 36286.

Определен порядок расчета отчислений в резерв Пенсионного фонда РФ по обязательному
пенсионному страхованию.
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ
С РАСПОРЯЖЕНИЯМИ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ»
(утв. Банком России 25.02.2015 N 4-МР)
Банком России подготовлены рекомендации о
порядке работы с распоряжениями о переводе
денежных средств в связи с изменением с 6
апреля 2015 года наименования подразделения Банка России.
Информационное сообщение Банка
России
«О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОТЧЕТНОСТИ»
Банк России информирует профессиональных
участников рынка ценных бумаг о порядке
представления отчетности.
Указание Банка России
от 16.02.2015 N 3568-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА
N 318-П «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ И ПРАВИЛАХ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И ИНКАССАЦИИ БАНКНОТ И МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
04.03.2015 N 36361.

Внесены уточнения в порядок ведения кассовых операций с физическими лицами, являющимися инвалидами по зрению.
<Письмо> Банка России
от 10.03.2015 N 017-45-4/2101
«ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕРКИ БАНКОМ РОССИИ
ПРАВИЛ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ, ПРИЗНАННОЙ
БАНКОМ РОССИИ НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ»
Разъяснен порядок представления в Банк России на проверку правил платежной системы,
признанной национально значимой.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РФ
от 26.02.2015 N 172
«О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ СИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Утвержден порядок аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также порядок привлечения аттестующих организаций
в целях аттестации.
Постановление Правительства РФ
от 28.02.2015 N 180
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ЗАКРЕПЛЕНИИ
ДОЛЕЙ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И (ИЛИ) ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»
Организаторами аукционов по продаже права
на заключение договора о закреплении долей
квот добычи (вылова) водных биоресурсов
определены территориальные управления
Росрыболовства.
Постановление Правительства РФ
от 28.02.2015 N 184
«ОБ ОТНЕСЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»
Цены (тарифы) на услуги по передаче электроэнергии будут устанавливаться при условии
соответствия критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к
территориальным сетевым организациям.
Приказ Минтранса России
от 10.02.2015 N 14
«О СТОИМОСТИ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО
ДОГОВОРУ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОБЪЕКТА
ДОРОЖНОГО СЕРВИСА К АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России
27.02.2015 N 36301.

На 2015 год минимальная стоимость базового
объема услуг, оказываемых по договору о
присоединении объекта дорожного сервиса
к автомобильной дороге, повышена с 31277
до 33060 рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА»
(утв. Минобрнауки России 20.02.2015
N АК-10/05вн)
При поступлении на бакалавриат и специалитет баллы за личные достижения будут
учитываться в порядке, определенном вузом.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 50-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» И
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия запрещено.
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<Письмо> Минобрнауки России
от 05.03.2015 N 05-520
«О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ В 2015 ГОДУ»
Разъяснен порядок приема в аспирантуру в
2015 году.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Приказ МЧС России от 01.10.2014 N 543
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России
02.03.2015 N 36320.

Обновлен порядок обеспечения населения РФ
средствами индивидуальной защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Постановление Правительства РФ
от 27.02.2015 N 174
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ»
Расширен перечень наркотических средств,
оборот которых в России запрещен.
Приказ ФСКН России от 18.02.2015 N 69
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИИ РЕЕСТРА НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ, ОБОРОТ КОТОРЫХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕН»
Зарегистрирован в Минюсте России
03.03.2015 N 36347.

Определена процедура ведения реестра
новых потенциально опасных психоактивных
веществ, оборот которых в России запрещен.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 38-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»
В перечень основных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций включено
прогнозирование угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Постановление Правительства РФ
от 06.03.2015 N 202
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ СПОРТА И ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ СПОРТА»
Всем объектам спорта будет присвоена категория опасности.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РФ
от 09.03.2015 N 208
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнены полномочия Минсельхоза России
в области фитосанитарного регулирования.
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Приказ Минприроды России
от 09.12.2014 N 546
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТЕРРИТОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ В
ЦЕЛЯХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА»
Зарегистрирован в Минюсте России
05.03.2015 N 36372.

Определены особенности расчета платы
за посещение государственных природных
заповедников в целях познавательного
туризма.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ. ТУРИЗМ
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 33-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 80
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Государство будет регулировать предельные отпускные цены производителей на
имплантанты.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 34-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 61
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЩЕНИИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»
С 16 марта 2015 года Правительство РФ будет определять особенности госрегулирования предельных отпускных цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарства в
зависимости от экономических и социальных
критериев.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 55-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ
КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ МЕТОДОВ
ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ
И РЕАБИЛИТАЦИИ»
В медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, может быть оказана
медицинская помощь в рамках клинической
апробации новых методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации.
Постановление Правительства РФ
от 07.03.2015 N 204
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В КОТОРЫХ
СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТКРЫВАЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ
СЧЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
СО СРЕДСТВАМИ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Страховые медицинские организации
могут открывать счета для осуществления
операций со средствами целевого финансирования только в кредитных организациях,
отвечающих определенным требованиям.

ПРАВОСУДИЕ
«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 1 (2015)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
04.03.2015) (Извлечение)
Верховным Судом РФ подготовлен очередной обзор судебной практики.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 47-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 30 И
31 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Подписан закон, направленный на повышение эффективности рассмотрения судами
уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности и процедуры апелляционного производства по указанным делам.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 36-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Лицо, в отношении которого уголовное дело
прекращено на досудебной стадии в связи
с устранением законом преступности и наказуемости инкриминируемого ему деяния,
получило право на судебную защиту.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 40-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Снижен минимальный предел кратности
штрафа за дачу и получение взятки.
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 45-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 178
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Внесены изменения в диспозицию части
первой статьи 178 УК РФ.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
<Информация> Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 03.03.2015
«ЕЭК РАЗЪЯСНЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ СОЮЗА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАСФАСОВАННОЙ В ЕМКОСТИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ»
Разъяснены некоторые вопросы по применению положений технических регламентов
в сфере безопасности расфасованной в
емкости питьевой воды.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Федеральный закон
от 08.03.2015 N 29-ФЗ
«О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О НОВОМ
БАНКЕ РАЗВИТИЯ»
Россией ратифицировано Соглашение о создании Нового банка развития стран БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная
Америка).
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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Каков порядок регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ) в налоговых органах г. Севастополя до
01.01.2016?
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 05.05.2014 № 111-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» и Федеральный закон «О консолидированной
финансовой отчетности» (далее – Закон № 111-ФЗ) Федеральный закон от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт» был дополнен статьей 7.1,
согласно которой данный Закон на территории Республики Крым и на территории
города федерального значения Севастополя будет применяться с 01.01.2016.
Частью 2 статьи 3 Закона № 111-ФЗ
определено, что до 01.01.2016 на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя
порядок применения контрольно-кассовой техники (регистраторов расчетных
операций) регулируется нормативными
правовыми актами соответственно Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. В соответствии
с частью 3 статьи 3 Закона № 111-ФЗ
вышеуказанное положение распространяется на правоотношения, возникшие с
18.03.2014.
Законодательным собранием города
Севастополя принят Закон города Севастополя от 23.05.2014 № 12-ЗС «О
порядке применения контрольно-кассовой техники (регистраторов расчетных
операций) и регулирования отношений,
возникающих в процессе осуществления
контроля за применением контрольнокассовой техники на территории Севастополя» (далее – Закон № 12-ЗС).
Согласно статье 2 Закона № 12-ЗС
применение ККТ юридическими лицами,
местом нахождения которых является
территория города Севастополя, и индивидуальными предпринимателями,
проживающими на территории города
Севастополя, сведения о которых внесены
в Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, филиалами и представительствами
российских организаций, иными обособленными подразделениями российских
организаций, а также обособленными
подразделениями иностранных органи-

заций, созданными на территории города
Севастополя после 18 марта 2014 года,
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о применении контрольнокассовой техники с учетом особенностей,
установленных Законом № 12-ЗС.
До 1 января 2016 года лица, указанные
выше, вправе применять контрольно-кассовую технику, включенную:
- в Государственный реестр контрольно-кассовой техники Российской Федерации, без обязательного соблюдения
требований в части наличия фискальной
памяти, накопителей фискальной памяти
и контрольной ленты;
- в Государственный реестр регистраторов расчетных операций Украины от 3
марта 2014 года в модификации, обеспечивающей печать кассовых чеков.
С 1 июля 2015 года:
- допускается применение в качестве
контрольно-кассовой техники компьютерных устройств, не включенных в Государственный реестр контрольно-кассовой
техники Российской Федерации. Выдача
кассового чека при этом является обязательной.
Продажа товаров, выполнение работ
либо оказание услуг при отсутствии
установленной информации либо неприменение в установленных федеральными
законами случаях контрольно-кассовой
техники влечет административную ответственность в соответствии со статьей
14.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Каковы налоговые ставки, применяющиеся с 01.01.2015 на территории
города федерального значения Севастополя при налогообложении доходов,
полученных налогоплательщиками на
упрощенной системе налогообложения?
Законом города Севастополя № 110ЗС от 03.02.2015 «О налоговых ставках в
связи с принятием Федерального закона
от 29.11.2014 № 379-ФЗ «О внесении
изменений в части 1 и 2 Налогового
кодекса в связи с принятием ФЗ «О развитии Крымского Федерального округа
и свободной экономической зоне на
территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя»
установлены уменьшенные ставки налога
по УСН в отношении периодов 2015-2016
годов:
- при объекте налогообложения «доходы» - 3 процентов;
- при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»,
- 7 процентов.

За исключением отдельных категорий
плательщиков, определенных статьей 1
Закона города Севастополя от 14.11.2014
№ 77-ЗС «О ставках по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, для отдельных
категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов», где ставка с 01.01.2015 установлена
в размере 5%. Это категории, которые
осуществляют следующие виды деятельности (в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической
деятельности ОК 029-2001):
1) класс 01 «Сельское хозяйство, охота
и предоставление услуг в этих областях»
раздела А «Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство» (за исключением видов
деятельности, включенных в подкласс
01.5 «Охота и разведение диких животных,
включая предоставление услуг в этих областях»);
2) подкласс 05.02 «Рыбоводство» раздела В «Рыболовство, рыбоводство»;
3) раздел М «Образование» (за исключением видов деятельности, включенных
в подкласс 80.3 «Высшее профессиональное образование» и подкласс 80.4 «Образование для взрослых и прочие виды
образования»);
4) раздел N «Здравоохранение и
предоставление социальных услуг» (за
исключением видов деятельности, включенных в группу 85.13 «Стоматологическая
практика»);
5) класс 92 «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры
и спорта» раздела О «Предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» (за исключением видов
деятельности, включенных в подкласс
92.7 «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений»).
Начиная с налогового периода 2014
года налогоплательщики, применяющие
упрощенную систему налогообложения,
должны представлять декларации по
новой форме.
Форма налоговой декларации, порядок
ее заполнения, а также формат представления декларации в электронной форме
утверждены приказом ФНС России от
04.07.2014 № ММВ-7-3/352@.
Декларация по новой форме представляется начиная с налогового периода
2014 года.
При этом за налоговый период 2014
года применяются ставки, установленные
пунктами 1 и 2 статьи 346.20 Налогового
кодекса Российской Федерации:
- в случае, если объектом налогообло-
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жения являются доходы, - 6 процентов,
- в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов, - 15 процентов.
Севастополец зарегистрировался
индивидуальным предпринимателем
в середине декабря 2014 года. Нужно
ли ему отчитаться за декабрь? В какие
сроки? Деятельность планирует вести с
марта 2015, можно ли ему в этом случае
перейти на УСН или другие специальные режимы налогообложения с марта
2015 года?
В соответствии со ст. 15 Федерального
конституционного закона от 21.03.2014
№ 6 - ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых
субъектов республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее
– Закон № 6 - ФКЗ) до 1 января 2015 года
на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя отношения по установлению, введению и
взиманию налогов и сборов, в том числе
по установлению налоговых льгот, а также отношения, возникающие в процессе
осуществления налогового контроля,
обжалования актов налоговых органов,
действий (бездействия) их должностных
лиц и привлечения к ответственности за
совершение налогового правонарушения,
регулируются нормативными правовыми
актами соответственно Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом
Севастополя, Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.
На территории города Севастополя
таким нормативным правовым актом,
который регулирует вопросы налогообложения в переходный период, является
Закон города Севастополя от 18.04.2014
№ 2-ЗС «Об особенностях применения
законодательства о налогах и сборах на
территории города федерального значения Севастополя в переходный период»
(далее – Закон № 2-ЗС).
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, как следует из
статьи 20 Закона № 2-ЗС, применяется
на территории города федерального значения Севастополя в переходном периоде
в отношении лиц, сведения о которых
внесены в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
(далее - ЕГРИП).
Согласно пункту 14 статьи 34 Закона
№ 2-ЗС для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в ЕГРИП в декабре
2014 года, первым днем применения
и, соответственно, началом налоговых
периодов, согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс), является день внесения
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сведений в ЕГРИП, окончанием - 31 декабря 2015 года.
Для налогоплательщиков, сведения о
которых внесены в ЕГРИП в декабре 2014
года, налоговые периоды, установленные
в соответствии с Кодексом как календарный месяц или квартал, определяются со
дня внесения в ЕГРИП по последний день
соответствующего налогового периода
2015 года.
Следует отметить, что согласно пункту 1
статьи 34 Закона № 2-ЗС указанные выше
положения пункта 14 статьи 34 распространяются на лиц, сведения о которых на
10 декабря 2014 года не внесены в ЕГРИП
и местом нахождения (местом жительства)
которых является (до 18 марта 2014 года
являлась) территория города Севастополя.
В соответствии с нормами статьи 346.13
Кодекса, вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель (далее
- ИП) вправе уведомить о переходе на
упрощенную систему налогообложения
не позднее 30 календарных дней с даты
постановки на учет в налоговом органе,
указанной в свидетельстве о постановке
на учет в налоговом органе, выданном в
соответствии с пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса. В этом случае индивидуальный предприниматель признается
налогоплательщиком, применяющим
упрощенную систему налогообложения
(далее - УСН), с даты постановки на учет
в налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом
органе. Отметим, что 30 календарных
дней для представления уведомления о
переходе на УСН начинаются со следующего дня после даты постановки на учет
в налоговом органе (п. 2 ст. 6.1 Кодекса).
В соответствии с нормами пп. 19 п. 3
ст. 346.12 Кодекса ИП, не уведомившие о
переходе на УСН в сроки, установленные
пп. 1, 2 ст. 346.13 Кодекса, не вправе
применять данный специальный режим.
Такие лица уплачивают налоги по общей
системе налогообложения.
Таким образом, с момента включения в
ЕГРИП, то есть с середины декабря 2014
года, ИП является плательщиком основных налогов и сборов: налога на доходы
физических лиц, налога на добавленную
стоимость, акцизов, транспортного налога, налога на имущество физических лиц,
земельного налога, транспортного налога.
Следует знать, что ИП вправе выбрать
так же иные специальные системы налогообложения (патентную систему, единый
налог на вмененный доход), в случае соблюдения всех условий применения этих
систем.
В частности, ИП может выбрать в качестве налогообложения патентную систему
налогообложения. В соответствии с пунктом 1 ст. 346.43 Кодекса установлено,
что патентная система налогообложения

применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами
налогообложения. На основании п. 5 ст.
346.45 Кодекса патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на
период от одного до двенадцати месяцев
включительно в пределах календарного
года.
Для получения патента ИП подает заявление на получение патента в налоговый
орган по месту жительства не позднее,
чем за 10 дней до начала применения
патентной системы налогообложения (п.
2 ст. 346.45Кодекса).
Кроме того, ИП может выбрать и единый
налог на вмененный доход (далее - ЕНВД).
Переход на этот специальный режим налогообложения возможен также в течение
календарного года, а именно в течение 5
дней со дня начала осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом (п.
3 ст. 346.28 Кодекса).
Как оформить право на получение
льготы по НДС при реализации книжной продукции?
Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает льготное налогообложение по НДС при реализации
книжной продукции.
Какая ставка применяется в этом
случае, каков порядок применения пониженной ставки, какие документы необходимо оформить для получения права
на применение вышеуказанной льготы ?
Согласно п. 1. ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость признается реализация товаров (работ, услуг)
на территории Российской Федерации.
Налогообложение при реализации товаров, работ, услуг производится по ставкам,
установленным ст. 164 Налогового кодекса. Согласно п.п. 3 п. 2 ст. 164 Налогового
кодекса при реализации книжной продукции, связанной с образованием, наукой
и культурой, за исключением книжной
продукции рекламного и эротического характера, налогообложение производится
по налоговой ставке 10 процентов. Последним абзацем п. 2 ст. 164 Налогового
кодекса установлено, что коды видов продукции, перечисленных в данном пункте,
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции определяются
Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 41
утвержден Перечень видов периодических
изданий и книжной продукции, связанной
с образованием, наукой и культурой,
облагаемых налогом на добавленную
стоимость при их реализации по ставке в
размере 10 процентов (далее - Перечень).
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В данном Перечне указаны коды в соответствии с Общероссийским классификатором продукции (далее - ОК 005-93). Под
кодом 95 3000 в соответствии с ОК 005-93
включена литература, издаваемая в виде
книг и брошюр.
Пунктом 2 примечаний к Перечню установлено, что соответствие печатных изданий продукции, указанной в утвержденном
перечне, подтверждается документами
(справками), выдаваемыми Федеральным агентством по печати и массовым
коммуникациям.
Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21.03.2011 № 39 (с изменениями
и дополнениями) утвержден Административный регламент предоставления Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям государственной
услуги «Выдача справок, подтверждающих
право на получение льгот, предусмотренных законодательством Российской
Федерации для периодических печатных
изданий, книжной продукции и полиграфических материалов». Заявителями при
предоставлении государственной услуги
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
осуществляющие выпуск периодических
печатных изданий, книжной продукции,
связанной с образованием, наукой и
культурой, осуществляющие ввоз полиграфических материалов, предназначенных
для печати книг (периодических изданий)
образовательного, научного и культурного
характера, обращающиеся с запросами о
предоставлении государственной услуги
в виде заявлений о выдаче справок, подтверждающих право на получение льгот,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации для периодических
печатных изданий.
Порядок выдачи справок, подтверждающих принадлежность книжной продукции к сфере образования, науки и культуры и облагаемых при их реализации
налогом на добавленную стоимость по
ставке 10%, утвержден Распоряжением
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям от 22.07.2005
№ 11. Данное распоряжение содержит
перечень документов, необходимых
для получения справки, и сроки выдачи
справки.
Таким образом, применение налоговой
ставки по НДС в размере 10% правомерно
при реализации книжной продукции и печатных изданий, коды которых перечислены в Перечне, при наличии справки, подтверждающей право на получение льгот,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации для книжной продукции. В случае отсутствия такой справки
применяется налоговая ставка в размере
18 процентов.

Как правильно заполнить декларацию по налогу на прибыль?
Каковы же основные особенности заполнения налоговой декларации по налогу
на прибыль за 9 месяцев 2014 года организациями, сведения о которых включены
в ЕГРЮЛ и местом нахождения которых
является территория города федерального
значения Севастополь?
Порядок зачисления сумм налога на
прибыль организаций в полном объеме
в бюджет города федерального значения
Севастополя действовал в соответствии
с письмом Министерства финансов РФ
от 02.06.2014 № 03-03-10/26369 до 1
января 2015 года. С 1 января 2015 года
суммы налога, исчисленного по налоговой
ставке в размере 2%, в соответствии со
статьей 284 НК РФ подлежат зачислению
в федеральный бюджет.
В связи с изменениями алгоритма зачисления налога на прибыль в бюджетную
систему РФ, изложенными выше, суммы
авансовых платежей на I квартал 2015
года должны быть исчислены с учетом их
распределения на федеральный бюджет
по ставке 2% и в бюджет города Севастополя по ставке 18 процентов.
В соответствии с пунктом 5.11 Порядка заполнения налоговой декларации
по налогу на прибыль организаций,
утвержденного приказом ФНС России
от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@ “Об
утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка
ее заполнения” (далее - Порядок заполнения налоговой декларации), строки
320 - 340 заполняются в декларации за
9 месяцев 2014 года, с указанием сумм
ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в I квартале следующего
налогового периода. Сумма ежемесячных авансовых платежей на I квартал
принимается равной сумме ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к
уплате в IV квартале. Из данного правила
имеются исключения, указанные в п. 4.3
Порядка заполнения декларации.
Согласно пункту 4.3 Порядка заполнения налоговой декларации при наличии отличий в сумме ежемесячных
авансовых платежей на I квартал следующего налогового периода от суммы
ежемесячных авансовых платежей на 4
квартал текущего налогового периода
налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по налогу
на прибыль в соответствии с абзацами
вторым - пятым пункта 2 статьи 286 НК
РФ, обязаны представить две страницы
подраздела 1.2 раздела 1 декларации с
заполнением реквизита «квартал, на который исчислены ежемесячные авансовые
платежи» с кодами «21» (первый квартал)
и «24» (четвертый квартал):

- в листе с кодом «21» (первый квартал)
с указанием в строках 120-140 авансовых
платежей, подлежащих уплате в Федеральный бюджет (как 1/3 значения строки
330 листа 02 декларации) и в строках
220 - 240 авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет города Севастополя
(как 1/3 значения строки 340 листа 02
декларации);
- в листе с кодом «24» (четвертый квартал)
с указанием в строках 220 - 240 авансовых
платежей, подлежащих уплате в бюджет города Севастополя (как 1/3 значения строки
290 листа 02 декларации). Строки 120 - 140
заполнению не подлежат.
Пунктом 1 статьи 81 НК РФ установлено,
что при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения
или неполноты отражения сведений, а
также ошибок, приводящих к занижению
суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые
изменения в налоговую декларацию и
представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию.
В какие сроки необходимо оплатить
патент?
В Севастополе зарегистрировано уже
более 10 тысяч индивидуальных предпринимателей. Немалая часть из них избрала
для себя патентную систему налогообложения. В какие же сроки необходимо
оплатить патент?
Федеральным законом РФ от
29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» изменены сроки
оплаты патента.
Согласно пункту 2 статьи 346.51 Налогового кодекса РФ налогоплательщики производят уплату налога по месту постановки
на учет в налоговом органе в следующие
сроки (если иное не установлено пунктом
3 настоящей статьи):
1) если патент получен на срок до шести
месяцев, - в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания
действия патента;
2) если патент получен на срок от шести
месяцев до календарного года:
в размере одной трети суммы налога срок не позднее девяноста календарных
дней после начала действия патента;
в размере двух третей суммы налога
- срок не позднее срока окончания действия патента.
Изменения, внесенные в пункт 2 статьи
346.51, применяются с 1 января 2015
года (пункт 2 статьи 2 ФЗ № 477-ФЗ).
Источник информации:
ИФНС России по г. Севастополю
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Виновен ли банк в краже средств со
счета?
Для кого (для каких случаев): Для случаев кражи денег с банковского счёта через
Интернет.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Организация подписала
с банком договор банковского обслуживания. В этот договор была включена возможность использовать систему «Интернет-банк».
Однажды организация увидела, что 470 тысяч с расчетного счета ушли на счет какого-то
физического лица. Организация подала в суд
на банк с претензией, что последним плохо
исполняется договор банковского обслуживания. Организация не просила банк перечислять деньги неизвестному физическому
лицу. Пусть банк вернёт деньги. Банк должен
был насторожиться, сказала организация в
суде, увидев, что какому-то физическому лицу
переводится крупная сумма. Это похоже на
финансирование терроризма или «отмывание»
средств. Почему банк не спросил организацию,
уверена ли она в правильности операции?
Кроме того, «воровской» платёж был совершён совсем с другого IP-адреса, чем
тот, которым пользовалась организация. И
платёж этот был нетипичен по сравнению с
другими платежами организации.
Банк возразил: спорный платёж был проверен Банком на правильность ЭЦП, это
главное. Проверка подтвердила, что ЭЦП,
которой подписан платёж, принадлежит организации. Нет нарушений со стороны банка.
Суд оказался в сложной ситуации. Поэтому
он и назначил экспертизу. Экспертиза проанализировала компьютеры организации

и сделала выводы. Во-первых, следов того,
что платёжное поручение было отправлено с
компьютеров организации, не было найдено.
Во-вторых, возможно, что к одному из компьютеров был удалённый доступ в день отправки платёжного поручения. В-третьих, на
компьютерах организации были «обнаружены программы, предназначенные для кражи
пользовательских аккаунтов с пораженных
компьютеров, а также программы, предназначенные для осуществления несанкционированных пользователем действий…»
Проще говоря, компьютеры организации
были заражены вирусами.
Экспертиза также определила, что ЭЦП на
электронном платёжном поручении подлинная
и принадлежит организации. Также эксперт
сделал следующее заявление. Для работы
интернет-банка используется электронный
ключ защиты. Если электронный ключ постоянно подключен к компьютеру, на котором
формируют платёжные поручения, то злоумышленник мог с помощью вирусов подключиться
к этому компьютеру удалённо. И сформировать
правильное платёжное поручение на перечисление денег. И банк такую платёжку исполнит.
Фирма, которая разрабатывала программу интернет-банка, тоже сообщила суду, что
она рекомендует банкам, кроме всяких проверок паролей, использовать дополнительные возможности своей программы. Например, «использовать SMS-информирование
клиентов о входе в систему и движении
средств по счетам; использовать фильтры
подозрительных получателей; использовать справочник доверенных получателей;
использовать IP-фильтры». Но конкретное
решение остается за самим банком.

Рассмотрев все эти аргументы, суд сделал выводы. 1) Операция по перечислению
470 тысяч рублей не попадает под особый
контроль по закону о борьбе с отмыванием
денег. Под такой контроль попадают суммы
переводов свыше 600 тысяч рублей. 2) Организация не смогла доказать, что спорное
платёжное поручение создано не ею. 3) Банк
исполнил платёжное поручение строго по договору. ЭЦП на платёжном поручении была
настоящей. 5) Организация не доказала, что
принятые банком меры были недостаточны
для предотвращения преступления.
Выводы и возможные проблемы: Организации было отказано в иске. Деньги
потеряны. И снова могут пропасть, если не
предпринимать элементарных шагов по
компьютерной безопасности. Антивирусные
программы должны постоянно обновляться.
Бухгалтерия не должна оставлять в компьютерах электронные ключи для запуска
интернет-банка. Обязательно поинтересуйтесь у своего банка, используют ли они
SMS-информирование клиентов о входе в
систему и движении средств по счетам, фильтры подозрительных получателей, IP-фильтры
и др. Строка поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Виновность банка при
списании денежных средств».
Где посмотреть комментируемые документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика», ИБ «Арбитражный суд ЗападноСибирского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
ОКРУГА ОТ 20.02.2015 N Ф04-16024/2015
ПО ДЕЛУ N А27-5335/2013.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

СОБЫТИЕ

Учимся по-новому
В марте состоялось первое торжественное вручение дисков «КонсультантПлюс:
Высшая школа» студентам Института финансов, экономики и управления ФГБОУ
ВПО «Севастопольского государственного
университета», а также Института экономики и права ОУП ВО «Академии труда и
социальных отношений» в г. Севастополе.
Диск «КонсультантПлюс: Высшая школа»
подготовлен специально для студентов
экономического и юридического профиля
и включает более 40 тыс. документов. Это
полноценное учебное пособие дает возможность каждому студенту работать с
необходимыми в учебе правовыми актами
не только федерального уровня, но и регионального. Диск содержит раздел «Учебники
и комментарии», который насчитывает
более 200 учебников известных авторов, а
также классиков права.
Сотрудники компании «НПО Консультант»
для студентов и преподавателей провели

14

презентацию и мастер-класс по использованию диска. Заместитель генерального
директора Татьяна Ушакова наглядно продемонстрировала уникальные возможности
КонсультантПлюс. При помощи системы с
легкостью находили ответы на самые разные вопросы: предельный размер возмещения по застрахованным вкладам в банках,
правомерность испытательного срока для
студентов-выпускников, сравнение ставок
УСН по различным субъектам РФ, включая
Республику Крым и г. Севастополь, размеры
штрафов за нарушение Правил дорожного
движения и др.
«Практика распространения в вузе дисков с современной правовой системой для
нас новая. Студенты, а также мы, преподаватели, с большим интересом смотрели
презентацию. Материалы диска, несомненно, будут востребованы», – сообщил
заведующий кафедрой «Финансы и кредит»
Анатолий Вожжов.

Особенный интерес был проявлен к
многочисленным учебникам, а также материалам периодических печатных изданий в
СПС КонсультантПлюс. В процессе встречи
студенты открывали для себя все новые
возможности системы. Директор Института
экономики и права, Сергей Шестов, поблагодарил организаторов мероприятия за
предоставленную возможность работать и
обучать студентов с использованием современных информационных ресурсов.
Татьяна Потемкина
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Порядок применения закона №44-ФЗ от 05.04.2013
«О контрактной системе».
Обзор изменений, нормативно-правовых актов к закону
Обязательная программа повышения квалификации на 32 часа,
С ВЫДАЧЕЙ УДОСТОВЕРЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА,
дающее право участвовать в работе комиссий по размещению заказов
и выполнять функции контрактного управляющего/члена контрактной службы.
ЛЕКТОР: Казарина Мария Владимировна
Консультант в сфере регулируемых закупок, лектор Центра образование «ЭЛКОД» г. Москва,
аккредитованный ЗАО «Сбербанк-АСТ» по методике размещения заказов в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ.

ДАТА: 30-31 марта 2015г.
ВРЕМЯ: 10:00 - 17:00 (16 академических часов очно) + материал для самостоятельного изучения (на диске).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Севастополь (информация по конференц-залу уточняется)
г. Севастополь, ул.Суворова, д. 39, +7-978-792-02-08

ПРОГРАММА КУРСА:
День первый
1. Общие положения:
сроки введения закона в действие;
информационное обеспечение контрактной системы;
принципы контрактной системы;
особенности закупок, осуществляемых
бюджетными, автономными учреждениями, государственными, МУП и иными
юридическими лицами;
идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг.
2. Обзор изменений и сопутствующих
нормативно-правовых актов:
ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» №396-ФЗ от
28.12.2013;
ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
№140-ФЗ от 04.06.2014;
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ» №224-ФЗ от
21.07.2014 г. и др.
Обзор нормативно-правовых актов,
принятых к 44-ФЗ.
3. Планирование закупок:
планы закупок (содержание, порядок
составления и внесения изменений);
обоснование закупок;
нормирование в сфере закупок;
планы-графики (содержание, порядок
составления и внесения изменений).
4. Начальная (максимальная) цена
контракта. Методы определения начальной максимальной цены контракта:
метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка);
нормативный метод;
тарифный метод;
проектно-сметный метод;
затратный метод.

5. Осуществление закупок:
централизованные закупки;
преференции, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям
инвалидов, социально ориентированным
некоммерческим организациям, субъектам малого предпринимательства;
требования к участникам закупки;
оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии
этой оценки;
правила описания объекта закупки;
отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
антидемпинговые меры;
контрактная служба, заказчик, контрактный управляющий;
обеспечение заявок, обеспечение исполнения контрактов.
6. Способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей):
6.1. Проведение открытого конкурса:
извещение и документация;
порядок проведения конкурса;
порядок заключения контракта;
последствия признания конкурса несостоявшимся.

День второй
6.2. Аукцион в электронной форме:
аккредитация на электронных торговых
площадках;
извещение и документация;
регламент проведения электронного
аукциона;
заключение контракта в электронной
форме;
последствия признания электронного
аукциона несостоявшимся.
6.3. Проведение запроса котировок:
извещение о проведении запроса
котировок;
порядок проведения запроса котировок
и заключения контракта;
последствия признания запроса котировок несостоявшимся.

6.4. Проведение запроса предложений:
случаи проведения запроса предложений;
документация и извещение о проведении запроса предложений;
порядок проведения и заключения
контракта.
6.5. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
случаи заключения контрактов;
случаи и порядок согласования заключения контрактов с единственным
поставщиком.
6.6. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
7. Исполнение, изменение, расторжение контракта:
исполнение, изменение, расторжение
контракта;
экспертиза результатов, предусмотренных контрактом;
отчет об исполнении контракта и (или)
о результатах отдельного этапа его исполнения.
8. Контроль в сфере закупок:
органы, осуществляющие контроль в
сфере закупок;
субъекты контроля;
общественный контроль;
реестр контрактов;
реестр недобросовестных поставщиков.
9. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного
органа/учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов,
должностных лиц контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки:
права и обязанности заказчиков и
участников размещения заказа при обращении в контрольный орган;
сроки направления жалобы;
содержание жалобы;
рассмотрение жалоб;
размещение информации на официальном сайте.
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