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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Работникам предоставят выходной для прохождения диспансеризации
В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение доступности всеобщей диспансери-

зации населения для работающих граждан. В случае принятия законопроекта у работника появится 
право в день прохождения диспансеризации получить (по письменному заявлению) освобождение 
от работы с сохранением среднего заработка. Данную возможность работники смогут использовать 
не чаще, чем один раз в три года – именно такая периодичность диспансеризации установлена в 
отношении каждого гражданина законодательством. Авторы законопроекта подчеркивают, что в 
настоящее время не все граждане, имеющие право на прохождение диспансеризации, реально в 
ней участвуют, поскольку работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время для 
посещения медицинского учреждения. 

Источник:  Проект Федерального закона N 1001390-6

Размер страхового возмещения по банковским вкладам хотят увеличить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается установить предельную сумму страхового 

возмещения по вкладам физических лиц в банке в размере 5 млн руб. Предполагается,  что макси-
мальный размер совокупной выплаты для тех случаев, когда вкладчик имеет несколько вкладов в 
одном банке,  будет установлен на этом же уровне. Напомним, что по действующему законодатель-
ству при наступлении страхового случая наибольшая сумма компенсации, которую может получить 
вкладчик, составляет 1,4 млн руб. В условиях текущей финансово-экономической ситуации в России 
и обесценивания национальной валюты депутаты считают необходимым применить указанную меру 
для повышения доверия граждан к отечественному банковскому сектору.

Источник:  Проект Федерального закона N 996741-6

О заполнении 6-НДФЛ
ФНС России разъясняет вопрос о заполнении формы 6-НДФЛ при выплате зарплаты, пособий по 

временной нетрудоспособности и оплате отпусков. В случае если налоговый агент производит опе-
рацию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция 
отражается в том отчетном периоде, в котором завершена. Например, в случае если работникам 
заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а НДФЛ перечислен 06.04.2016, то дан-
ная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при 
этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ 
за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате за-
работной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года.

Источник: Письмо ФНС России от 12.02.2016 n бс-3-11/553@

Снижен коэффициент к плате, взимаемой с большегрузов
Установлено, что к размеру платы (3,73 рубля на километр пути) применяется коэффициент 0,41. 

Ранее было предусмотрено, что коэффициент 0,41 к плате применяется до 29 февраля 2016 года 
включительно, а с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно его размер составит 
0,82. Кроме того, по 30 июня 2017 года к размеру платы ежегодная индексация в соответствии с 
фактическим изменением индекса потребительских цен не применяется, а с 1 июля 2017 года к 
указанному размеру платы ежегодная индексация применяется исходя из фактического изменения 
с 15 ноября 2015 года индекса потребительских цен.

Источник: Постановление Правительства РФ от 27.02.2016 N 139
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Уже почти год, как круглая печать для 

хозяйственных обществ стала необя-

зательным атрибутом. Однако многие 

компании не торопятся отказываться 

от нее, а некоторые даже и не слышали 

о революционном, по мнению законо-

дателей, нововведении. Так нужна ли 

круглая печать или нет и когда?

По мнению премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева, отказ от печати об-
легчает процедуру регистрации юрлиц и 
делает ведение бизнеса более безопас-
ным: «Очевидно, что круглая печать - это 
наследие прошлого, и сейчас она не имеет 
того значения, которое придавалось ей в 
дореволюционный, советский и постсовет-
ский период. При современном развитии 
техники наличие печати не гарантирует 
подлинности документа». Такую оценку 
премьер дал в октябре 2014 г. соответ-
ствующему законопроекту.

В результате в апреле 2015 г. вступил в 
силу Федеральный закон от 06.04.2015 N 
82-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены обязатель-
ности печати хозяйственных обществ» 
(далее – Закон N 82-ФЗ), который не за-
прещает использовать круглую печать как 
таковую, но предлагает альтернативное 
решение – отказаться от ее использования 
в пользу современных способов иденти-
фикации. Например, таких как нанесение 
на документы голографических наклеек, 
изготовление бланков на защищенной 
бумаге, использование на электронном до-
кументе усиленной электронной подписи, 
что в силу п. 3 ст. 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» признается равнозначным 
документу на бумажном носителе, под-
писанному собственноручной подписью и 
заверенному печатью. 

Предложение ограничено и действует 
только для хозяйственных обществ - АО 
и ООО, остальным необходимо использо-
вать круглую печать, как и раньше.

Дело выбора
Если руководитель решил оставить 

печать в работе, то никакие изменения в 
процесс работы вносить не нужно. В слу-
чае если принято решение оставить печать 
в прошлом,  то необходимо в дальнейшей 
работе учитывать следующее.

В соответствии со ст. 2 и 6 Закона 
N 82-ФЗ данное решение в обязательном 
порядке должно быть отражено в уставе 
компании. 

Так, нужно убедиться, что в уставе 
имеется соответствующая формулиров-
ка, например: «Общество имеет печать» 
или «Общество не имеет печати». Если в 
уставе нет никакой информации о печати, 
считается, что у общества ее нет, особенно 
если компания зарегистрирована после 
вступления Закона  N 82-ФЗ в законную 
силу. В любом случае следует привести 
редакцию устава в соответствие с дей-
ствительностью во избежание различных 
недоразумений. 

При этом будьте готовы предъявлять 
копию устава по требованию контраген-
тов или госорганов. Арбитражный суд 
Тверской области своим определением от 
16.11.2015 г. по делу N А66-15107/2015 
отказал в принятии заявления о призна-
нии ООО несостоятельным (банкротом),  
т.к. оно было подано с нарушениями. Так, 
суд указал, что согласно ч. 5 ст. 61 АПК РФ 

в редакции ФЗ от 06.04.2015 г. N 82-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части отмены обязательности печати 
хозяйственных обществ» доверенность на 
представление интересов в суде от имени 
организации должна быть подписана ру-
ководителем организации или иным упол-
номоченным на это ее учредительными 
документами лицом и скреплена печатью 
организации (при наличии печати). 

Представленная суду доверенность 
не может быть принята в качестве допу-
стимого доказательства полномочий на 
подписание заявления о признании лица 
несостоятельным (банкротом), поскольку 
на данной доверенности отсутствует пе-
чать ООО. Вместе с тем к заявлению не 
приложены учредительные документы 
ООО или их надлежащим образом за-
веренные копии, в которых содержатся 
сведения о том, что при удостоверении до-
веренности на представление интересов 
данного общества в суде, в том числе на 
подписание заявления о признании лица 
несостоятельным (банкротом), печать 
общества не требуется.

Также следует иметь в виду, что Закон 

N 82-ФЗ распространяется только на те 
правоотношения, которые имели место 
после даты вступления его в законную 
силу (см., например, Постановление N 
17АП-7755/2015-ГК от 13.07.2015 г. Сем-
надцатого арбитраж-ного апелляционного 
суда по делу N А60-56310/2014).

Итак, теперь организации не обязаны, 
а вправе иметь печать за исключением 
случаев, когда федеральным законом 
предусмотрена обязанность компании 
ее использовать. Например, при приме-
нении типовых обязательных форм, уста-
новленных уполномоченными органами 
(Правительством РФ, Банком России и 
т.п.) на основании федеральных законов, 
если типовые формы предусматривают 
наличие печати.

Отношения с контрагентами
Если компания решила последовать 

нововведениям и отказаться от печати, 
благоразумно будет письменно уведомить 
об этом своих партнеров по бизнесу и при-
ложить к уведомлению копию устава, где 
содержится соответствующая информация. 

При заключении договоров проставлять 
оттиск печати, как и ранее, необязательно. 
Согласно положению ст. 160 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) сделка 
в письменной форме должна быть со-
вершена путем составления документа, 
выражающего ее содержание и подписан-
ного лицом или лицами, совершающими 
сделку, или должным образом уполномо-
ченными ими лицами. Общего требования 
о скреплении такого документа печатью 
закон не устанавливает. Печать нужна 
тогда, когда на это есть прямое указание в 
законе, ином правовом акте или договоре.

Что касается выдачи доверенностей, то 
в силу п. 4 ст. 185.1 ГК РФ доверенность от 
имени юрлица выдается за подписью его 
руководителя или иного лица,  уполномо-
ченного на это в соответствии с законом 
и учредительными документами.

Однако прямое указание на наличие пе-
чати на доверенности для представителя в 
суде по административным делам имеется 
в п. 6 ст. 57 Кодекса административного 
судопроизводства РФ от 08.03.2015 г. 
N 21-ФЗ. И пока эта норма является дей-
ствующей.

Отношения с госорганами
Если организация решила отказаться 

от печати, то госорганы, как и контраген-
тов, необходимо известить об  этом в 
письменном виде. Письмо составляется 

ГЛАВНАЯ КНИГА

ОТМЕНА  КРУГЛОЙ  ПЕЧАТИ
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в произвольной форме и подписывается 
руководителем компании.

Многие формы документов, предостав-
ляемых в налоговые органы, содержат 
поле для оттиска печати, и они пока не 
приведены в соответствие с положениями 
Закона N 82-ФЗ. 

В связи с этим ФНС РФ в своем письме 
от 05.08.2015 г. N БС-4-17/ 13706@ «О 
наличии в документах печати общества с 
ограниченной ответственностью и акци-
онерного общества» разъяснила, что до 
внесения соответствующих изменений в 
приказы ФНС России, документы, пред-
ставляемые (направляемые) в налоговые 
органы, принимаются вне зависимости от 
наличия (отсутствия) печати в них.

Минфин РФ в письме от 06.08.2015 
N 03-01-10/45390 дополнительно разъ-
яснил, что в случае отсутствия у обще-
ства печати налоговые органы не могут 
требовать ее проставления на налоговых 
декларациях (расчетах) и копиях докумен-
тов, представляемых в налоговый орган в 
соответствии со ст. 93 и 93.1 Налогового 
кодекса РФ. 

Требования к оформлению первичных 
учетных документов определены ФЗ от 
06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». Исходя из его положений, печать 
не является обязательным реквизитом 
первичного учетного документа. При 
этом данный реквизит может быть пред-
усмотрен формой первичного учетного 
документа, утвержденной руководителем 
экономического  субъекта.

Что касается сдачи отчетности в ПФР, то 
интересно изучить судебную практику. Так, 
ПФР отказал конкурсному управляющему 
в приеме отчетности из-за отсутствия 
на ней оттиска печати, и управляющий 
обратился в суд. Арбитражный суд Ар-
хангельской области в своем решении от 
09.11.2015 г. по делу N А05-9909/2015 
встал на сторону управляющего и указал  
следующее.

Постановлением Правления ПФР от 
16.01.2014 г. N 2п утверждена форма 
расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в ПФР и на 
обязательное медицинское страхование 
в ФФОМС плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физлицам (форма РСВ-1 
ПФР), а также Порядок заполнения данной 
формы (далее – Порядок).

Согласно п. 5.13 Порядка (в редакции от 
04.06.2015 г.) при заполнении титульного 
листа Расчета в полях «Подпись», «Дата» 
проставляется подпись плательщика 
(правопреемника) либо его представителя 
и дата подписания Расчета,  в позиции 
«М.П.» печать проставляется при ее на-
личии. 

Таким образом, данным Порядком не 
установлено требование проставления 
печати организации-плательщика. 

Как установлено в п. 24 Администра-
тивного регламента предоставления ПФР 
госуслуги по приему от плательщиков стра-
ховых взносов расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское страхование, утв. 
приказом Минтруда России от 22.10.2012 
г. N 329н, в приеме расчета может быть 
отказано в случае отсутствия печати в 
Расчете, представленном плательщиком 
страховых взносов – юрлицом.

Данной нормой ПФР предоставлено 
право, а не установлена обязанность, 
отказать в приеме расчета в случае от-
сутствия печати в расчете. 

С учетом изложенного суд приходит к 
выводу о несоответствии указанных от-
казов действующему законодательству и 
нарушении ими прав и законных интере-
сов заявителя.

Аналогичные изменения внесены в 
Порядок заполнения формы РВ-3 ПФР, 
который утв. Постановлением Правления 
ПФ РФ от 20.07.2015 г. N 269п.

Эстафету принял и ФСС РФ: Приказом 
ФСС РФ от 20.07.2015 г. N 304 внесены 
изменения в приложение N 2 к Приказу от 
26.02.2015 г. N 59, которым утверждена 
форма 4-ФСС. На титульном листе этой 
формы (и при исправлении ошибок) печать 
теперь ставится при ее наличии.

Кроме того, внесены поправки, касаю-
щиеся печати, не только в форму  4-ФСС, 
но и в некоторые другие документы – в 
заявления о зачете или возврате сумм 
излишне взысканных или излишне упла-
ченных страховых взносов, пеней и штра-
фов. Формы  этих заявлений утверждены 
Приказом ФСС РФ от 17.02.2015 г. N 49, 
а поправки в него внесены Приказом ФСС 
РФ от 20.07.2015 г. N 305.

Таким образом, направляемые в ФСС 
РФ документы должны приниматься вне 
зависимости от наличия (отсутствия) на 
них печатей.

Отношения с работниками 
В правилах заполнения трудовых кни-

жек по-прежнему написано, что запись на 

титульном листе и записи об увольнении 
нужно заверять печатью (п. 2.2 инструк-
ции, утв. постановлением Минтруда от 
10.10.2003 г. N 69). 

В трудовых договорах, заключенных с 
07.04.2015 г., ставить печать не обяза-
тельно.

Также пока нет ясности по проставлению 
печати в листках нетрудоспособности. В 
настоящее время работодатели-физлица 
ставят печать в больничном листе при ее 
наличии. Аналогичные правила, вероятно, 
будут действовать и в отношении хозяй-
ственных обществ в связи с отменой норм 
о необходимости иметь круглую печать. Это 
представляется обоснованным, поскольку 
в таком случае федеральным законом обя-
занность ставить печать работодателя на 
больничном листе не установлена. Однако 
пока никаких официальных разъяснений по 
данному поводу не выходило. 

Что касается иностранных работников, то 
требование заверять печатью документы, 
необходимые для получения разрешения на 
привлечение и использование иностранных 
работников, на подзаконном уровне содер-
жало оговорку «при наличии таковой» еще 
до отмены обязательности печатей.

Штатное расписание также не требует 
проставления оттиска печати. 

Опрос, проведенный glavbukh.ru в мае 
2015 г. показал, что 60% опрошенных от-
казываться от использования печати не 
собираются. 36% намерены продолжать 
использовать несколько печатей. И только 
4% согласны оставить печать в прошлом. 

Очевидно, что нововведение не было 
воспринято на «ура». Более того, до сих пор 
возникают коллизии между федеральным 
законодательством и подзаконными нор-
мативно-правовыми актами, в которые не 
внесены соответствующие изменения, так 
же как и в формы различных документов. 
Все это порождает много вопросов, и бизне-
су проще оставить печать в работе, чем раз-
бираться в лабиринтах законодательства. 

Вероятно, со временем, когда будут 
даны разъяснения госорганов и сложится 
практика применения отказа от печати, 
желающих принять модное веяние станет 
больше.

Небольшой исторический экскурс

Печать как подтверждающий элемент любого документа, даже папируса и каменной 
таблички, имеет очень древние корни. С развитием археологии стали поступать сведения 
о наличии печатей у месопотамских цивилизаций и в Древнем Египте, в античных госу-
дарствах и т.д. 

В эпоху средневековья, а именно в это время использование печати становится по-
всеместным, ей придавалось особое значение: не только высшие государственные лица 
обладали печатью, но и представители дворянства, у которых она, наравне с гербом, 
становилась родовым символом и проносилась через поколения.

Если говорить о России, то здесь печати стали принадлежностью служилых людей, и 
даже города имели свои печати. За более чем тысячелетнюю историю в нашей стране (пер-
вые упоминания относятся к 945 г.) печати трансформировались: одни виды появлялись, 
другие исчезали, они дополняли подписи или заменяли их.

Артём Александров, старший научный сотрудник 
Центра историко-культурного наследия г. Челябинска
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26 февраля 2016 г. юридический факультет Таврической 

академии КФУ им. В.И. Вернадского отпраздновал свой 21-й 

день рождения. 

Это традиционный праздник, который отмечается с 
особым размахом. Особый интерес вызвала у студентов 
и преподавателей беспроигрышная лотерея от компании 
«НПО Консультант». Отвечая на вопросы юридической на-
правленности, в качестве призов студенты получали фир-
менные блокноты, ручки, календари, диски «Высшая школа». 
Компания «НПО Консультант» поздравляет юридический 
факультет Таврической академии и желает всем его преподава-
телям и студентам успеха и движения только вперед!

Обновлено бесплатное мобильное при-

ложение «КонсультантПлюс: Студент» для 

iOS и Android.

В приложение добавлена возможность 
следить за обновлением сохраненных на 
устройстве документов. Для этого из бо-
кового меню просто перейдите в новый 
раздел «Обновление Избранного». Кнопка 
«Обновить» проверяет актуальность до-
кументов и загружает их новые версии. 
Материалы в разделе «Избранное» доступны 
без интернета.

Еще одно полезное новшество в при-
ложении – возможность быстро уточнять и 
изменять поисковый запрос. При переходе 
в документ из результатов Быстрого поиска 
текст открывается сразу с поисковой строкой.

Приложение «КонсультантПлюс: Студент» 
содержит правовую информацию (кодексы, 
законы), судебную практику, консультации, 
а также более 170 современных учебников 

по праву, финансам, экономике и бухучету. 
Программа доступна в двух версиях (для iOS 
и Android) и, в первую очередь, будет полез-
на студентам, аспирантам, преподавателям 
юридических и финансово-экономических 
дисциплин. Подробнее о приложении – www.
consultant.ru/student.

Вышел новый диск «КонсультантПлюс: 

Высшая школа» для студентов и препо-

давателей юридических и экономических 

дисциплин.

Основная часть диска содержит подборку 
информации из Системы КонсультантПлюс. 
Диск поможет в учебе, при подготовке к 
сессии и в решении повседневных право-
вых вопросов: правовые акты, материалы 
судебной практики, финансовые консульта-
ции, материалы популярных Путеводителей 
КонсультантПлюс, учебники и комментарии, 
консультации «Азбука права».

Помимо Системы, на диске доступен раз-
дел «Электронная библиотека студента» с 
классической и современной литературой. В 
библиотеке найдутся учебники по финансо-
во-экономическим и юридическим дисципли-
нам. На диске размещены также материалы 
для обучения работе с КонсультантПлюс и 
другая полезная информация.

Можно получить еще больше полезной 
и актуальной информации от Консультант 
Плюс, перейдя в раздел «Онлайн-доступ»: 
новости, свежие обзоры, «горячие» доку-
менты, учебники из других выпусков диска, 
актуальные нормативные акты.

Тираж диска ограничен! «Консультант 
Плюс: Высшая школа» выходит два раза в 
год, его можно получить бесплатно в вузе 
или в компании «НПО Консультант».

Горячая линия компании 

«НПО Консультант»: +7 (978) 792-02-21. 

Сайт: www.krcons.ru

В помощь студенту

ВМЕСТЕ С КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Жизнь студенческая

С 29 февраля по 4 марта состоялась «Неделя бухгалтер-

ского учета», организованная кафедрой «Бухгалтерского 

учета, анализа и аудита» Севастопольского Государствен-

ного Университета. Компания «НПО Консультант» выступи-

ла активным участником и информационным партнером 

мероприятий недели.

Открыл «Неделю бухгалтерского учета» брейн-ринг «Кто кого?». 
Интеллектуальная игра стала серьезной проверкой студентам 
и преподавателям на знание теории и практики бухгалтерского 
учета. Живой интерес вызвали интерактивный «квест» среди стар-
шекурсников, лекция-игра «Бухгалтерия народов мира», викторина 
«100 фактов об экономике».

Завершающим и самым значимым событием «Недели…» стала 
встреча преподавателей кафедры, студентов, представителей 
государственных органов и бизнеса, названная  «Рыцари круглого 
стола».  В качестве  независимых экспертов выступили депута-
ты Законодательного собрания г. Севастополя Аксёнов В.В. и 
Кулагин А.А., заместитель начальника управления по вопросам 
функционирования СЭЗ Правительства Севастополя Бажора 
В.А., председатель Контрольно-счетной палаты г. Севастополя  
Бескоровайная Т.С., заместитель генерального директора ООО 
«НПО Консультант» Ушакова Т.С., заместитель директора по эко-
номики и финансам ГУП г. Севастополя  «Агропромышленное объ-
единение «Севастопольский винодельческий завод» Глухов А.Ю.

Студенты выпускных курсов и преподаватели смогли по-
делиться своими успехами и мнениями по развитию бухучета. 
Центральными вопросами дискуссии проблемные аспекты за-
конодательства, регулирующего бухучет. Также была затронута 
тема популяризации профессии бухгалтера. Эксперты компании 
«НПО Консультант» дали практические советы, способствующие 
личностному росту студентов и приобретению необходимых на-
выков для успешной конкуренции в будущем.

По итогам «Недели…»  победители мероприятий были награж-
дены почетными грамотами и ценными призами, в том числе от 
компании «НПО Консультант».

Заместитель генерального директора НПО «Консультант» 
Ушакова Т.С. на встрече со студентами и преподавателями
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Конкретизировано, что муниципальный 

служащий обязан соблюдать при испол-

нении должностных обязанностей права, 

свободы и законные интересы человека 

и гражданина независимо от расы, наци-

ональности, языка, отношения к религии 

и других обстоятельств, а также права и 

законные интересы организаций.

Закон Республики Крым от 19.02.2016
N 220-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
24.02.2016,
«Крымские известия», N 36(5945), 02.03.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.

Внесены изменения в законы Республики 

Крым, регулирующие отдельные вопро-

сы местного самоуправления, муници-

пальной службы в Республике Крым и 

др., в частности, в законы от 29.05.2014

N 9-ЗРК «О государственных должно-

стях Республики Крым»; от 05.06.2014

N 16-ЗРК «О структуре и наименовании 

органов местного самоуправления в 

Республике Крым, численности, сроках 

полномочий и дате проведения выборов 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований первого со-

зыва в Республике Крым»; от 21.08.2014 N 

54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-

ления в Республике Крым»; от 25.06.2015 

N 117-ЗРК/2015 «Об административных 

правонарушениях в Республике Крым».

Закон Республики Крым 
от 18.02.2016 N 217-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия» ,  N 36(5945) , 
02.03.2016)
Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Так, в Законе Республики Крым «Об основах 
местного самоуправления в Республике 
Крым» исключены нормы, регламентирующие 
процедуру проведения местного референдума 
по вопросу определения структуры органов 
местного самоуправления.
Уточнен порядок избрания представительных 
органов местного самоуправления. Так, кон-
кретизировано, что численность депутатов 
представительного органа муниципального 
района не может быть менее 15 человек.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утвержденным Порядком предусмотрено, 

что по результатам проведения оценки со-

ответствия или мониторинга соответствия 

уведомление о несоответствии подписы-

вается уполномоченным специалистом; 

заключение о соответствии/о несоответ-

ствии утверждается начальником Управ-

ления государственного заказа.

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.02.2016 N 108-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДПИСАНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ, ВЫДА-
ВАЕМЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНОВ 
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПЛАНОВ 
ЗАКУПКИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В ТАКИЕ ПЛАНЫ, ОЦЕНКИ СО-
ОТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТОВ ТАКИХ ПЛАНОВ, 
ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В 
ТАКИЕ ПЛАНЫ, ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕД-
УСМАТРИВАЮЩИМ УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА В ЗАКУПКЕ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 26.02.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Определено, что уведомление и заключение, 
подписанные или утвержденные в установ-
ленном порядке, в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня их выдачи направляются 
заказчику с использованием единой инфор-
мационной системы или официального сайта, 
а также в бумажной форме.

Положение об Управлении по промыш-

ленной безопасности, электроэнергетике 

и безопасности гидротехнических соору-

жений города Севастополя изложено в 

новой редакции.

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.02.2016 N 107-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
17.03.2015 N 190-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭЛЕКТРОЭНЕР-
ГЕТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕ-
СКИХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 26.02.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Установлено, что Управление является испол-
нительным органом государственной власти 
города Севастополя, целью его деятельности 
является осуществление государственного 
контроля (надзора) в области промышленной 
безопасности, безопасности гидротехни-
ческих сооружений, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
а также в сфере электроэнергетики и тепло-
снабжения.
В рамках новой редакции уточнено, что за-
дачами Управления являются: осуществле-
ние государственного контроля (надзора) 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, тепло-

снабжения, промышленной безопасности, 
электроэнергетики, безопасности гидротех-
нических сооружений.
Определены функции и права Управления.
Регламентирован порядок организации 
деятельности Управления. В частности, пред-
усмотрено, что Управление возглавляет на-
чальник, назначаемый и освобождаемый от 
должности Губернатором города Севастополя.

Уточнен порядок действий ответствен-

ного исполнителя государственной про-

граммы после согласования проекта 

программы с Департаментом экономики 

и Департаментом финансов города 

Севастополя. Так, предусмотрено, что 

в течение 5 дней после получения за-

ключений Департамента экономики и 

Департамента финансов ответственный 

исполнитель направляет проект про-

граммы на финансово-экономическую 

экспертизу в Контрольно-счетную палату 

города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 20.02.2016 N 99-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРО-
ГРАММ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
24.12.2014 N 643»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 20.02.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Дополнительно утверждена форма комплекс-
ного плана действий по реализации государ-
ственной программы.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Дополнительно установлены особенности 

применения статьи 25.3 Закона о реги-

страции на территории Республики Крым. 

Так, предусмотрено, что единственным ос-

нованием для государственной регистра-

ции права собственности физического 

лица на объект недвижимого имущества, 

если для строительства, реконструкции 

такого объекта недвижимого имущества 

в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации не требуется выдачи 

разрешения на строительство, а также на 

объект индивидуального жилищного стро-

ительства, создаваемый или созданный 

на земельном участке, установленный 

вид разрешенного использования кото-

рого соответствует видам разрешенного 

использования «Для индивидуального жи-

лищного строительства (код 2.1)», «Для ве-

дения личного подсобного хозяйства (код 

2.2)», «Объекты гаражного назначения 

(код 2.7.1)», «Ведение садоводства (код 

13.2)», «Ведение дачного хозяйства (код 

13.3)», предусмотренным классификато-

ром видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным 
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приказом Минэкономразвития России 

от 01.09.2014 N 540, является правоуста-

навливающий документ на земельный 

участок, в границах которого расположен 

такой объект недвижимого имущества.

Закон Республики Крым от 19.02.2016
N 221-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
24.02.2016,
«Крымские известия», N 36 (5945), 02.03.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Внесены изменения в Указ Главы Респу-

блики Крым от 29 сентября 2014 года 

N 319-У «Об утверждении Положения о 

порядке выплаты государственным граж-

данским служащим Республики Крым, 

занимающим должности руководителей 

исполнительных органов государствен-

ной власти Республики Крым, замести-

телей руководителей исполнительных 

органов государственной власти Респу-

блики Крым, дополнительных выплат».

Указ Главы Республики Крым
от 25.02.2016 N 67-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2014 
ГОДА N 319-У»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 25.02.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.02.2016)
В частности, в Положении в новой редак-
ции изложены нормы, регламентирующие 
предоставление материальной помощи. 
Предусмотрено, что материальная помощь 
выплачивается один раз в квартал равными 
частями из средств фонда оплаты труда со-
ответствующего государственного органа, 
предусмотренных на эти цели, в размере, 
установленном действующим законодатель-
ством Республики Крым.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Установлены правовые гарантии соци-

альной поддержки лиц, проживающих 

в Республике Крым и относящихся 

к категории реабилитированных, и 

лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, в соответ-

ствии с Законом Российской Федера-

ции от 18 октября 1991 года N 1761-1.

Закон Республики Крым от 18.02.2016
N 218-ЗРК/2016
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕ-
АБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПОСТРА-
ДАВШИХ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 

24.02.2016,
«Крымские известия», N 35(5944), 01.03.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Предусмотрено, что реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, предоставляются 
следующие меры социальной поддержки: 
ежемесячная денежная выплата в размере 
500 руб.; оплата в размере 50 процентов от 
оплаты занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади), в том числе 
членами их семей, совместно с ними прожи-
вающими; оплата в размере 50 процентов 
определенных видов коммунальных услуг; 
льготный проезд в автобусах, троллейбусах, 
трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в 
пределах Республики Крым, и др.
Закреплено, что финансовое обеспечение 
мер социальной поддержки осуществляется 
за счет средств бюджета Республики Крым.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Признаны утратившими силу нормы, уста-

навливающие порядок распределения 

между бюджетами поселений и муници-

пальных районов (городских округов) 

дополнительного норматива отчислений 

от налога на доходы физических лиц и 

порядок расчета дополнительных нор-

мативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц.

Закон Республики Крым 
от 19.02.2016 N 222-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ В МЕСТНЫЕ 
БЮДЖЕТЫ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НА-
ЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ, И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ В 
БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
24.02.2016,
«Крымские известия», N 37(5946), 03.03.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2016.

Установлено, что финансовое обеспе-

чение расходов, связанных с осущест-

влением мероприятий по демонтажу, 

перемещению, хранению и утилизации 

незаконно (самовольно) размещенных 

на земельных участках, находящихся 

в собственности города Севастополя, 

объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, объектов 

наружной рекламы и информации, инфор-

мационных конструкций, осуществляется 

за счет средств бюджета города Сева-

стополя, с последующим возмещением 

понесенных затрат на демонтаж, пере-

мещение, хранение за счет собственника 

(владельца) незаконного (самовольного) 

объекта.

Постановление Правительства Севастополя 
от 25.02.2016 N 104-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВА-
НИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТО-
ПОЛЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ДЕМОНТАЖУ, ПЕРЕМЕЩЕНИЮ, ХРАНЕ-
НИЮ И УТИЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННО (САМО-
ВОЛЬНО) РАЗМЕЩЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННО-
СТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ОБЪЕКТОВ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАТРАТ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДЕ-
МОНТАЖУ, ПЕРЕМЕЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ НЕ-
ЗАКОННО (САМОВОЛЬНО) РАЗМЕЩЕННЫХ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, 
ОБЪЕКТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЪЕК-
ТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОБ-
СТВЕННИКАМИ (ВЛАДЕЛЬЦАМИ)»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 25.02.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.
Главным распорядителем бюджетных средств 
и заказчиком работ, услуг является Управле-
ние контроля городского хозяйства города 
Севастополя.
Регламентирован механизм расходования 
денежных средств.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Уточнены полномочия Главы Республики 

Крым, Совета министров, уполномоченно-

го исполнительного органа государствен-

ной власти Республики Крым в области 

лесных отношений.

Закон Республики Крым от 18.02.2016
N 216-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ЛЕСНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
24.02.2016,
«Крымские известия», N 35(5944), 01.03.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
В частности, к полномочиям Совета мини-
стров Республики Крым в области лесных 
отношений дополнительно отнесено установ-
ление коэффициента для определения расхо-
дов на обеспечение проведения мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству лесов, 
применяемого при расчете платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений, заключа-
емому с субъектами малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с частью 
4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской 
Федерации.
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Определены назначение и правила форми-

рования и функционирования региональ-

ной информационной системы межведом-

ственного электронного взаимодействия 

города Севастополя, порядок и основы 

информационного обмена, применяемые 

участниками региональной системы.

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.02.2016 N 110-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖ-
ВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗА-
ИМОДЕЙСТВИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 26.02.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Установлено, что участниками региональной 
системы взаимодействия являются органы 
и организации, располагающие информа-
цией, необходимой для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципаль-
ных функций.
Определены цели, задачи и функции ре-
гиональной системы взаимодействия. В 
частности, предусмотрено, что система вза-
имодействия предназначена для решения 
следующих задач: обеспечения исполнения 
государственных и муниципальных функций 
в электронной форме; обеспечения предо-

ставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)», обеспечения информационного 
взаимодействия в электронной форме при 
предоставлении государственных и муници-
пальных услуг и исполнении государственных 
и муниципальных функций.
Закреплено, что особенности использования 
региональной системы взаимодействия, под-
ключения к ней информационных систем от-
дельных органов и организаций, подключения 
органов и организаций к информационной 
системе гарантированной доставки опреде-
ляются в рамках соглашений между Главным 
управлением информатизации и связи горо-
да Севастополя, являющимся оператором 
региональной системы, и этими органами и 
организациями.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Установлено, что объектами личного 

страхования являются имущественные 

интересы, связанные со смертью, с 

причинением вреда жизни и здоровью 

добровольных пожарных в связи с испол-

нением ими обязанностей добровольных 

пожарных при привлечении к участию в 

тушении пожаров и проведении аварий-

но-спасательных работ.

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.02.2016 N 122-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖАРНЫХ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 26.02.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.
Определено, что страховщиками являются 
страховые организации, имеющие лицензии 
на осуществление личного страхования и 
заключившие со страхователем договоры; 
страхователем является исполнительный ор-
ган государственной власти, осуществляющий 
реализацию государственной политики в об-
ласти гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности; застрахованными 
лицами - добровольные пожарные на период 
исполнения ими обязанностей добровольного 
пожарного; выгодоприобретателями - застра-
хованные лица, а в случае гибели (смерти) 
застрахованного лица - наследники застра-
хованного лица.
Приведен перечень страховые случаи.
Регламентирован порядок заключения до-
говора страхования.
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ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

С 1 января 2017 года ежемесячная 

выплата академикам государственной 

академии наук будет увеличена с 60 

тыс. до 80 тыс. рублей, а членам-корре-

спондентам - с 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Постановление Правительства РФ 
от 09.02.2016 N 86
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 МАЯ 2008 
Г. N 386»

Обновлена процедура направления 

предостережения о недопустимости со-

вершения действий, которые могут при-

вести к нарушению антимонопольного 

законодательства.

Приказ ФАС России 
от 28.12.2015 N 1318/15
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О НЕДО-
ПУСТИМОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
15.02.2016 N 41094.

Классифицировать судно в качестве 

маломерного, по мнению МЧС России, 

нужно на основании ГОСТ Р ИСО 8666-

2012 «Суда малые. Основные данные».

<Письмо> МЧС России 
от 04.02.2015 N 29/1-3-153
<О МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ>

Остановка должностными лицами ГИМС 

МЧС России маломерных судов, исполь-

зуемых в коммерческих целях, и при-

менение в отношении их судоводителей 

мер административного воздействия 

является превышением должностных 

полномочий (кроме исключительных 

случаев).

<Письмо> МЧС России 
от 16.12.2015 N 29/1-3-2160
<ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО НАДЗОРА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕ-
ЛЯХ, И ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СУДОВОМ РЕЕСТРЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

Российским организациям будут предо-

ставляться субсидии на создание науч-

но-технического задела по разработке 

базовых технологий производства 

приоритетных электронных компонен-

тов и радиоэлектронной аппаратуры.

Постановление Правительства РФ 
от 17.02.2016 N 109
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАДЕЛА ПО РАЗРАБОТКЕ БАЗОВЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ И РАДИО-
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ»

Регламентирован порядок включе-

ния Росаккредитацией сведений в 

Единый реестр выданных сертифи-

катов соответствия и зарегистриро-

ванных деклараций о соответствии.

Приказ Минэкономразвития России 
от 30.09.2015 N 710
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВКЛЮЧЕ-
НИЮ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ВЫ-
ДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ 
И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ 
О СООТВЕТСТВИИ, ОФОРМЛЕННЫХ ПО 
ЕДИНОЙ ФОРМЕ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
СВЕДЕНИЙ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ЕДИНОГО РЕЕСТРА ВЫДАННЫХ СЕРТИФИ-
КАТОВ СООТВЕТСТВИЯ И ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ, 
ОФОРМЛЕННЫХ ПО ЕДИНОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.02.2016 N 41122.

МФЦ будут представлять уведомления 

о прибытии иностранного гражданина 

или лица без гражданства в место пре-

бывания в территориальный орган ФМС 

России в электронной форме.

Постановление Правительства РФ 
от 22.02.2016 N 126
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖ-
ДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Минздрав России уполномочен утверж-

дать перечень заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным про-

граммам на дому.

Постановление Правительства РФ 
от 24.02.2016 N 131
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждены формы выписок из ЕГРН, 

состав содержащихся в них сведений и 

порядок их заполнения, а также требо-

вания к формату документов, содержа-

щих сведения из ЕГРН и предоставляе-

мых в электронном виде.

Приказ Минэкономразвития России 
от 25.12.2015 N 975
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ВЫПИСОК ИЗ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ, СОСТАВА СОДЕРЖАЩИХ-
СЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ И ПОРЯДКА ИХ ЗАПОЛ-
НЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ 

ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
19.02.2016 N 41170.

Обновлена процедура установления ПФ 

РФ страховых пенсий, накопительной 

пенсии и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению.

Приказ Минтруда России 
от 19.01.2016 N 14н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ И ПЕНСИЙ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.02.2016 N 41131.

Заказчик вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения 

госконтракта только в случае, если в 

нем предусмотрена такая возможность.

<Письмо> Минэкономразвития России 
N 324-ЕЕ/Д28и, ФАС России
N АЦ/9777/16 от 18.02.2016
«О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ В ПРОЕКТЕ КОНТРАКТА ОС-
НОВАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА 
ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 
5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ «О КОНТРАКТ-
НОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Вводятся минимальные (стандартные) 

требования к условиям и порядку осу-

ществления в отношении страховате-

лей - физических лиц некоторых видов 

добровольного страхования.

Указание Банка России 
от 20.11.2015 N 3854-У
«О МИНИМАЛЬНЫХ (СТАНДАРТНЫХ) ТРЕ-
БОВАНИЯХ К УСЛОВИЯМ И ПОРЯДКУ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
12.02.2016 N 41072.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внесены уточнения в порядок осу-

ществления закупок товаров легкой 

промышленности для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд.

Постановление Правительства РФ 
от 17.02.2016 N 108
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 АВГУСТА 2014 Г. N 791»

Определены виды электронной подписи, 

используемой СРО при направлении 

решения о применении к члену СРО мер 

дисциплинарного воздействия.

Постановление Правительства РФ 
от 18.02.2016 N 113
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ВИДОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РЕШЕНИЯ О 
ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ПА-
КЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ) ЧЛЕНУ 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А 
ТАКЖЕ ЛИЦУ, НАПРАВИВШЕМУ ЖАЛОБУ, 
ПО КОТОРОЙ ПРИНЯТО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ»

Разъяснены некоторые вопросы, свя-

занные с определением местополо-

жения границ земельного участка при 

осуществлении постановки его на госу-

дарственный кадастровый учет.

<Письмо> Росреестра 
от 16.02.2016 N 19-00221/16
<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>

Минстрой России сообщает рекоменду-

емые к применению в I квартале 2016 

года индексы изменения сметной стои-

мости работ в строительном комплексе.

<Письмо> Минстроя России 
от 19.02.2016 N 4688-ХМ/05
<ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ, ИНДЕКСАХ 
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРО-
ЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И 
ИНЫХ ИНДЕКСАХ НА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА>

Обновлены общие правила взрывобе-

зопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефте-

перерабатывающих производств.

Приказ Ростехнадзора 
от 26.11.2015 N 480
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРО-
МЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ОБЩИЕ 
ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБА-
ТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ», УТВЕРЖДЕН-
НЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
МУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 11 МАРТА 
2013 Г. N 96»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.02.2016 N 41130.

Установлен перечень информации, 

включаемой в уведомление о разработ-

ке проекта национального стандарта.

Приказ Минпромторга России 
от 26.01.2016 N 134
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕ-
НИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРО-
ЕКТА НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА И УВЕ-

ДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.02.2016 N 41144.

Минпромторг России напоминает о 

включении с 7 марта 2016 года цемен-

та в перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации.

<ИНФОРМАЦИЯ> МИНПРОМТОРГА РОССИИ 
ОТ 20.02.2016 <ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТА>

Усовершенствован порядок подачи 

документов заявителями, намереваю-

щимися заключить договор на постав-

ку электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке до завершения 

мероприятий по технологическому при-

соединению.

Постановление Правительства РФ 
от 22.02.2016 N 128
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ СУБЪЕКТОВ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЗАКЛЮ-
ЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
(КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ) ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) С ПОТРЕ-
БИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУ-
РЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

Актуализирован порядок ведения ис-

полнительной документации при строи-

тельстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального стро-

ительства.

Приказ Ростехнадзора 
от 26.10.2015 N 428
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВА-
НИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИ-
ТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ ОСВИДЕ-
ТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, 
УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 
2006 Г. N 1128»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.02.2016 N 41138.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Обновлены формы документов, приме-

няемых при осуществлении контроля за 

уплатой страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации.

Постановление Правления ПФ РФ 
от 11.01.2016 N 1п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
18.02.2016 N 41135.

Обновлены формы документов, приме-

няемых при осуществлении контроля 

за уплатой страховых взносов в Фонд 

социального страхования.

Приказ ФСС РФ от 11.01.2016 N 2
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.02.2016 N 41133.

Установлены особенности исчисления 

и выплаты пенсии работающим пенси-

онерам.

Приказ Минтруда России 
от 27.01.2016 N 24н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ВЫПЛАТОЙ, ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ИХ ВЫПЛАТЫ, НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ТЕКУ-
ЩИЙ МЕСЯЦ СУММ ПЕНСИИ В СЛУЧАЕ НА-
ЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ДРУГОГО ВИДА ЛИБО 
В СЛУЧАЕ НАЗНАЧЕНИЯ ДРУГОЙ ПЕНСИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИЗЛИШНЕ ВЫПЛАЧЕННЫХ СУММ ПЕНСИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕР-
СТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 НОЯБРЯ 
2014 Г. N 885Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.02.2016 N 41179.

ЖИЛИЩЕ

Определен порядок учета накопитель-

ных взносов военнослужащих - участни-

ков накопительно-ипотечной системы, 

получающих накопления по договорам 

целевых жилищных займов.

Постановление Правительства РФ 
от 18.02.2016 N 115
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ФОРМИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ 
ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЕТА ИХ 
НА ИМЕННЫХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ 
УЧАСТНИКОВ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»

Утверждены правила размещения 

информации в государственной инфор-

мационной системе жилищно-комму-

нального хозяйства.

Приказ Минкомсвязи России 
N 589, Минстроя России N 944/пр 
от 28.12.2015
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СПОСОБОВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОР-
МАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОСТУПА К 
СИСТЕМЕ И К ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕН-
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НОЙ В НЕЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
19.02.2016 N 41149.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтрудом России обновлен справочник 

востребованных на рынке труда, новых 

и перспективных профессий.

Приказ Минтруда России 
от 10.02.2016 N 46
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-
НИЕ К ПРИКАЗУ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 2 
НОЯБРЯ 2015 Г. N 832 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СПРАВОЧНИКА ВОСТРЕБОВАННЫХ НА 
РЫНКЕ ТРУДА, НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРОФЕССИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБУЮЩИХ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ»

Рострудом подготовлены ответы на наи-

более распространенные вопросы, свя-

занные с работой по трудоустройству.

<Информация> Роструда
«ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Обновлен формат передачи в налоговые 

органы заявления на получение патента 

(форма N 26.5-1) в электронной форме.

Приказ ФНС России 
от 17.02.2016 N ММВ-7-6/87@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПА-
ТЕНТА (ФОРМА N 26.5-1) В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»

Определен порядок представления 

страховщиками в Банк России годовой 

бухгалтерской отчетности и отчетности 

в порядке надзора за 2015 год.

<Информация> Банка России
«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТРАХОВЩИКАМИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕР-
СКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ОТ-
ЧЕТНОСТИ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА ЗА 2015 
ГОД В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ»

Минфином России даны разъяснения о 

налогообложении налогом на имущество 

ОС кредитных организаций с 2016 года.

Письмо Минфина России 
от 05.02.2016 N 03-05-04-01/5884

Отсутствие у АО предоставляемых в 

налоговый орган сведений об акционе-

ре - физическом лице не освобождает 

общество от исполнения обязанности 

по выплате объявленных дивидендов.

Информационное письмо Банка России от 
19.02.2016 N ИН-06-59/9
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО ВЫ-
ПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ»

Уточнены требования к присвоению 

КБК по доходам бюджетов бюджетной 

системы РФ.

Приказ Минфина России 
от 16.02.2016 N 9н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 65Н»

В связи с изменениями в области исполь-
зования электронных подписей утвержден 
обновленный порядок выставления и полу-
чения счетов-фактур в электронной форме.
Приказ Минфина России 
от 10.11.2015 N 174н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫСТАВ-
ЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ТЕЛЕКОМ-
МУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.02.2016 N 41145.

Утверждена форма сведений о застра-

хованных лицах, представляемая в ПФР 

ежемесячно (форма СЗВ-М).

Постановление Правления ПФ РФ 
от 01.02.2016 N 83п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ О 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
18.02.2016 N 41142.

Обязанность по уплате транспортного 

налога ставится в зависимость от госу-

дарственной регистрации транспортно-

го средства, а не от его фактического 

наличия или использования налогопла-

тельщиком.

<Письмо> Минфина России 
от 18.02.2016 N 03-05-06-04/9050
<О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ>

С 9 февраля 2016 года заявление на 

получение патента подается по новой 

форме с указанием установленной на-

логовой ставки.

<Информация> ФНС России
<ОБ УКАЗАНИИ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПОЛУЧЕ-
НИЕ ПАТЕНТА ПРИМЕНЯЕМОЙ НАЛОГОВОЙ 
СТАВКИ>

ФНС России напоминает, что с 2016 года 

изменен порядок расчета коэффици-

ента владения в отношении объектов 

недвижимого имущества, облагаемых 

налогом по кадастровой стоимости.

<Информация> ФНС России
<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА 
КОЭФФИЦИЕНТА ВЛАДЕНИЯ ОБЪЕКТОМ 
НЕДВИЖИМОСТИ, ОБЛАГАЕМЫМ НАЛО-
ГОМ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ>

Установлен порядок осуществления 

Банком России контроля за деятельно-

стью единого общероссийского объеди-

нения страховщиков, членами которого 

являются страховщики, осуществляю-

щие сельскохозяйственное страхование 

с государственной поддержкой.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КОНТРОЛЯ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ФОНДА 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ И ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ»
(утв. Банком России 28.12.2015 N 528-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 
15.02.2016 N 41098.

Обновлены формы представляемых в 

Банк России отчетов о деятельности 

ломбарда и о персональном составе его 

руководящих органов.

Указание Банка России 
от 30.12.2015 N 3927-У
«О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВ-
ЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОС-
СИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА И ОТЧЕТ О 
ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РУКОВОДЯЩИХ 
ОРГАНОВ ЛОМБАРДА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
15.02.2016 N 41096.

Налоговым инспекциям рекомендова-

но использовать обновленную форму 

Справки о получении/неполучении 

налогоплательщиком социального на-

логового вычета.

<Письмо> ФНС России 
от 10.02.2016 N БС-4-11/2150@
«О РЕКОМЕНДУЕМОЙ ФОРМЕ СПРАВКИ»

Рекомендованы для применения с 1 

января 2016 года формы расчетов сумм 

утилизационного сбора в отношении 

самоходных машин и прицепов.

<Письмо> ФНС России 
от 16.02.2016 N СД-4-3/2437@
«О РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМАХ И ФОРМА-
ТАХ РАСЧЕТОВ СУММ УТИЛИЗАЦИОННОГО 
СБОРА В ОТНОШЕНИИ САМОХОДНЫХ МА-
ШИН И ПРИЦЕПОВ»

Налогоплательщики УСН обязаны вести 

раздельный учет доходов и дохода по виду 

предпринимательской деятельности, по 

которому уплачивается торговый сбор.

<Письмо> ФНС России 
от 20.02.2016 N СД-4-3/2833@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 18.12.2015 N 03-11-09/78212»

Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ 

заполняется ежеквартально нарастаю-

щим итогом, раздел 2 - за последние три 

месяца отчетного периода.

<Письмо> ФНС России 
от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@
«В ОТНОШЕНИИ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ ФОРМЫ 6-НДФЛ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Скорректирован План счетов бухгал-

терского учета бюджетных учреждений.

Приказ Минфина России 
от 31.12.2015 N 227н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2010 Г. 
N 174Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
17.02.2016 N 41121.

В План счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений внесены из-

менения.

Приказ Минфина России 
от 31.12.2016 N 228н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2010 Г. 
N 183Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЮ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

За отчетный период 2015 года приме-

няется новый формат представления 

бухгалтерской отчетности кредитных 

организаций в электронной форме.

Приказ ФНС России 
от 17.02.2016 N ММВ-7-6/86@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ»

Банком России подготовлены рекомен-

дации по формированию показателя 

нераспределенной прибыли (убытка) 

отчитывающегося банка.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О РАС-
ЧЕТЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ 
(УБЫТКА) ОТЧИТЫВАЮЩЕГОСЯ БАНКА 
В ФОРМЕ ОТЧЕТНОСТИ 0409401 «ОТЧЕТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОБ ИНОСТРАН-
НЫХ ОПЕРАЦИЯХ»
(утв. Банком России 18.02.2016 N 5-МР)

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Утверждено расписание проведения 

в 2016 году государственного выпуск-

ного экзамена (ГВЭ) по программам 

основного общего и среднего общего 

образования.

Приказ Минобрнауки России 
от 26.01.2016 N 34
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗА-
МЕНА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАМ-
МАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ 
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В 2016 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
17.02.2016 N 41113.

Установлено расписание проведения в 

2016 году основного государственного 

экзамена (ОГЭ) по программам основ-

ного общего образования.

Приказ Минобрнауки России 

от 26.01.2016 N 35
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗА-
МЕНА ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕД-
МЕТУ, ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО 
ПРОВЕДЕНИИ В 2016 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
17.02.2016 N 41114.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

ФМС России будет размещать в инфор-

мационной системе ЖКХ информацию о 

количестве российских и иностранных 

граждан, зарегистрированных в жилых 

помещениях по месту пребывания и по 

месту жительства.

Приказ Минкомсвязи России N 18, 
Минстроя России N 34/пр от 28.01.2016
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА, ПОРЯДКА, 
СПОСОБОВ, СРОКОВ И ПЕРИОДИЧНОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИН-
ФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИНФОРМА-
ЦИИ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН-
НЫХ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО МЕСТУ 
ПРЕБЫВАНИЯ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ГРАЖДАН»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.02.2016 N 41136.

Правообладатели российских компью-

терных программ подают заявление о 

включении таких программ в Реестр рос-

сийского ПО через сайт reestr.minsvyaz.

ru (реестр.мин-связь.рф).

Приказ Минкомсвязи России 
от 30.12.2015 N 614
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ОПЕРАТОРА ЕДИНОГО РЕЕСТРА РОССИЙ-
СКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ И БАЗ ДАННЫХ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
19.02.2016 N 41161.

Утвержден классификатор компьютер-

ных программ, используемый для фор-

мирования Реестра российского про-

граммного обеспечения и баз данных.

Приказ Минкомсвязи России 
от 31.12.2015 N 621
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАТОРА 
ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
19.02.2016 N 41160.

За использование электронного серви-

са «Личный кабинет кадастрового инже-

нера» будет взиматься плата в размере 

2500 рублей за 100 оказанных услуг.

Приказ Минэкономразвития России 
от 28.12.2015 N 997
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ И 
ВОЗВРАТА ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КА-
ДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ ЭЛЕКТРОННОГО 
СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КАДАСТРО-
ВОГО ИНЖЕНЕРА», А ТАКЖЕ РАЗМЕРОВ 

ТАКОЙ ПЛАТЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
19.02.2016 N 41171.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Разъяснен порядок отнесения расходов 

медицинских организаций, связанных 

с проведением специальной оценки 

условий труда.

<Письмо> ФФОМС 
от 17.02.2016 N 1181/26/и
<ПО ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-
ХОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАСХОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬ-
НОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА>

Разъяснены вопросы формирования 

предельных отпускных цен на воспро-

изведенные жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные препараты.

<Письмо> ФАС России 
от 20.02.2016 N АК/10724/16
«О РЕГИСТРАЦИИ ЦЕН НА ВОСПРОИЗВЕ-
ДЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
(ПУНКТЫ 16 И 17 ПРАВИЛ РЕГИСТРАЦИИ 
ЦЕН)»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Обновлен перечень подконтрольных 

товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными 

документами.

Приказ Минсельхоза России 
от 18.12.2015 N 648
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОДКОН-
ТРОЛЬНЫХ ТОВАРОВ,  ПОДЛЕЖАЩИХ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫМИ 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
17.02.2016 N 41118.

В отношении отдельных видов какао-

продуктов установлены нулевые ставки 

ввозных таможенных пошлин.

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 24.02.2016 N 19
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ 
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ЕДИНОГО ТА-
МОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КАКАО-ПРОДУКТОВ»

Уточнен порядок выдачи идентификаци-

онных заключений в целях экспортного 

контроля. 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ НЕЗАВИ-
СИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕР-
ТИЗЫ»
(утв. ФСТЭК России)

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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Самовольным возведением построек 

нарушаются положения жилищного, 

земельного, градостроительного за-

конодательства. Согласно п. 8.1 ст. 13 

Жилищного кодекса РФ к полномочиям 

органов государственной власти субъ-

екта РФ в области жилищных отношений 

относится осуществление регионального 

государственного жилищного надзора.

В соответствии с п. 1.1.1 Положения о 
Главном управлении государственного 
жилищного надзора города Севастопо-
ля, утвержденного постановлением Пра-
вительства Севастополя от 05.06.2014
№ 39, Главное управление государственного 
жилищного надзора города Севастополя 
(далее по тексту – Госжилнадзор) является 
исполнительным органом государственной 
власти города Севастополя, осуществляю-
щим полномочия по региональному государ-
ственному жилищному надзору.

Согласно п. 2.1.3.1.1 Положения о Главном 
управлении государственного жилищного 
надзора города Севастополя Госжилнадзор 
осуществляет региональный государственный 
жилищный надзор за соблюдением органами 
государственной власти города Севасто-
поля, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований к жилым помещениям, 
их использованию и содержанию.

Кроме того, согласно ст. ст. 23.55, 28.3 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях Госжилнадзор 
составляет протоколы об административном 
правонарушении и рассматривает дела об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 7.21 КоАП РФ (нарушение 
правил пользования жилыми помещениями). 

Таким образом, в случае установления фак-
та наличия дефектов, деформации дома, его 
порчи вследствие самовольного возведения 
пристроек, самовольной перепланировки 
жилых помещений в многоквартирных домах 
Госжилнадзор вправе привлечь виновное 
лицо к административной ответственности по 
ст. 7.21 КоАП РФ (порча жилых домов, жилых 
помещений, а равно порча их оборудования, 
самовольные переустройство и (или) перепла-
нировка жилых домов и (или) жилых помеще-
ний либо использование их не по назначению, 
а равно самовольная перепланировка жилых 
помещений в многоквартирных домах влечет 
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной 
до двух тысяч пятисот рублей).

Также, при самовольном возведении 
пристроек к многоквартирным домам на-
рушаются требования земельного законо-
дательства.

Согласно п. п. 1, 2, 3 ст. 2 Закона города 
Севастополя от 26.02.2015 № 119-ЗС «О 
земельном контроле города Севастополя» 
земельный контроль осуществляется в фор-
ме проверок надлежащего использования 
земель гражданами, индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лицами 
независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности при осущест-
влении последними своей деятельности и 
реализации своих прав на землю, а также 
в иных предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством 
города Севастополя формах, в порядке, 
определенном Правительством Севастополя. 
Объектами земельного контроля являются 
все земли, которые находятся в границах 
города Севастополя, независимо от их 
формы собственности и ведомственной 
принадлежности. Уполномоченным органом, 
осуществляющим земельный контроль в 
городе Севастополе, является Управление 
земельного контроля.

В соответствии с п. п. 10.1, 10.2, 10.3 
Положения об Управлении земельного кон-
троля города Севастополя, утвержденного 
постановлением Правительства Севасто-
поля от 28.04.2015 № 343-ПП, основными 
задачами Управления земельного контроля 
являются обеспечение соблюдения всеми 
физическими, юридическими, должностными 
лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами требований законода-
тельства в целях законного, рационального 
и эффективного использования земель на 
территории города Севастополя, предупреж-
дение и выявление нарушений земельного 
законодательства на территории города 
Севастополя, пресечение и устранение на-
рушений земельного законодательства на 
территории города Севастополя.

Таким образом, собственники жилых по-
мещений многоквартирного дома вправе 
подать обращение в Управление земельного 
контроля города Севастополя и Главное 
управление государственного жилищного 
надзора города Севастополя по факту само-

вольного возведения пристроек (начальник 
Госжилнадзора Чагина Галина Ивановна, 
тел.: 42-34-94, адрес: город Севастополь, ул. 
Ленина, 2, начальник Управления земельно-
го контроля Шапошников Роман Евгеньевич, 
адрес: город Севастополь, ул. Н. Музыки, 98).

Кроме того, согласно ст. 11 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, защита 
прав и законных интересов граждан может 
осуществляться в судебном порядке.

В соответствии со ст. 2, ч. 1 ст. 3 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации целью гражданского судопро-
изводства является защита нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан. Заинтересованное лицо 
вправе в порядке, установленном законода-
тельством о гражданском судопроизводстве, 
обратиться в суд за защитой нарушенных 
либо оспариваемых прав, свобод или за-
конных интересов.

Таким образом, собственники жилых 
помещений многоквартирного дома могут 
самостоятельно обратиться в суд с исковым 
заявлением о сносе самовольно построен-
ных пристроек к многоквартирному дому.

При направлении обращений в органы 
прокуратуры следует помнить, что согласно 
п. 2 ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации» органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы и должност-
ных лиц, которые осуществляют контроль 
за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина.

Кроме того, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
органы прокуратуры не правомочны при-
нимать меры прокурорского реагирования 
в отношении физических лиц, если их 
действия (бездействие) не связаны с осу-
ществлением ими служебной деятельности 
или осуществлением предпринимательской 
деятельности.

Информация предоставлена
Прокуратурой города Севастополя

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Как бороться гражданам с самовольно возведёнными пристройками
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г.  СЕВАСТОПОЛЮ

Управление ФНС России по г. Сева-

стополю информирует налогоплатель-

щиков, что в 2016 году произошли су-

щественные изменения по заполнению 

отчетности по форме 2-НДФЛ, а также 

введена новая форма отчетности по 

форме 6-НДФЛ.

Изменилась форма сведений о доходах 
физического лица «Справка о доходах 
физического лица» по форме № 2-НДФЛ. 
Новая форма утверждена приказом ФНС 
России от 30.10.2015 №ММВ-7-11/485@ 
«Об утверждении формы сведений о дохо-
дах физического лица, порядка заполнения 
и формата ее представления в электронной 
форме».

Приказом ФНС России от 10.09.2015 № 
ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов и 
вычетов» утверждены коды видов доходов 
и вычетов налогоплательщиков.

Следует знать, что при невозможности 
удержать у налогоплательщика исчислен-
ную сумму налога налоговый агент обязан 
письменно сообщить налогоплательщику 
и налоговому органу по месту своего учета 
о невозможности удержать налог и сумме 
налога (п.5 ст. 226 НК РФ). С 01.01.2016 
увеличивается срок представления спра-
вок 2-НДФЛ в отношении физлиц, с до-
ходов которых НДФЛ не был удержан 
полностью, то есть справок с признаком 
«2». Такие справки надо будет представлять 
не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим (пп. «в» п. 2 ст. 2, п. 3 ст. 4 Закона 
№ 113-ФЗ).

Кроме того, с 1 января 2016 года ра-
ботодатели должны ежеквартально отчи-
тываться по форме 6-НДФЛ. Законом от 
02.05.2015 № 113-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в целях 
повышения ответственности налоговых 
агентов за несоблюдение требований за-
конодательства о налогах и сборах» введен 
новый налоговый отчет, предусмотренный 
статьей 80 Налогового кодекса - Расчет 
сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ).

Форма 6-НДФЛ представляется теми 
же налоговыми агентами, которые сдают 
форму 2-НДФЛ в налоговые органы по 
месту своего учета. 

Форма 6-НДФЛ утверждена приказом 
ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-
11/450@ «Об утверждении формы расчета 
сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее за-
полнения и представления, а также фор-

мата представления расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом, в 
электронной форме». 

С 2016 года расчет по форме 6-НДФЛ 
будет представляться налоговым агентом 
за квартал, полугодие и девять месяцев. 
Форма расчета содержит обобщенную на-
логовым агентом информацию в целом по 
всем физическим лицам, получившим дохо-
ды от налогового агента, в том числе о датах 
и суммах фактически полученных доходов 
и удержанного налога на доходы физлиц.

В этой связи налоговые агенты начиная с 
отчетного периода первого квартала 2016 
года обязаны ежеквартально представлять 
в налоговые органы по месту своего учета 
расчет по форме 6-НДФЛ. 

Следует знать, что предусмотрена от-
ветственность работодателей за неиспол-
нение обязанности налогового агента по 
представлению ежеквартальной формы 
6-НДФЛ:

-  за непредставление в установленный 
срок в налоговый орган по месту учета 
6-НДФЛ - штраф в размере 1 000 рублей 
за каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для его представления 
(п. 1.2 ст. 126 НК);

-  -за представление налоговым агентом 
налоговому органу документов, предус-
мотренных настоящим Кодексом, содер-
жащих недостоверные сведения, - штраф 
в размере 500 рублей за каждый пред-
ставленный документ, содержащий недо-
стоверные сведения (ст. 126.1 НК)

Кроме того, в случае непредставления 
6-НДФЛ налоговый орган вправе принять 
Решение о приостановлении операций 
налогового агента по его счетам в банке 
и переводов его электронных денежных 

средств.  Данная ответственность пред-
усмотрена и за каждый 2-НДФЛ, не пред-
ставленный по месту учета обособленных 
подразделений, филиалов.

С учетом изменений, вносимых в п. 2 ст. 
230 НК РФ, с 2016 г. и годовые сведения по 
форме 2-НДФЛ, и квартальный расчет сумм 
НДФЛ по форме 6 - НДФЛ будут представ-
ляться налоговыми агентами в электрон-
ной форме по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС). При численности 
физических лиц, получивших доходы в на-
логовом периоде, до 25 человек налоговые 
агенты смогут представлять такие отчеты 
на бумажных носителях.

Тем самым с нового года увеличивают 
лимит численности работников с 10 до 25 
человек, позволяющий представлять све-
дения об их доходах на бумажном носителе. 
Вместе с этим будет исключена возмож-
ность представления сведений о доходах 
физических лиц на съемных электронных 
носителях (например, на флэш-картах или 
дисках). С 2016 г. электронный вид пред-
ставления таких сведений подразумевает 
их передачу только по телекоммуникаци-
онным каналам связи.

Обязанность налоговых агентов пред-
ставлять расчет по форме 6-НДФЛ в 
налоговый орган по месту своего учета 
корреспондирует с обязанностью налого-
вых агентов уплачивать совокупную сумму 
налога, исчисленную и удержанную налого-
вым агентом у налогоплательщика, в отно-
шении которого он признается источником 
выплаты дохода, в бюджет по месту учета 
налогового агента в налоговом органе. 
При этом налоговые агенты – российские 
организации, имеющие обособленные 
подразделения, обязаны перечислять ис-
численные и удержанные суммы налога в 

Особенности заполнения отчетности по НДФЛ
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бюджет как по месту своего нахождения, 
так и по месту нахождения каждого своего 
обособленного подразделения.

Налоговые агенты - российские органи-
зации, имеющие обособленные подраз-
деления, представляют расчет по форме 
6-НДФЛ в отношении работников этих 
обособленных подразделений в налоговый 
орган по месту учета таких обособленных 
подразделений, а также в отношении 
физических лиц, получивших доходы по до-
говорам гражданско-правового характера, 
в налоговый орган по месту учета обосо-
бленных подразделений, заключивших 
такие договоры.

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется 
на отчетную дату, соответственно, на 31 
марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 
соответствующего налогового периода.

Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ за-
полняется нарастающим итогом за первый 
квартал, полугодие, девять месяцев и год.

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ 
за соответствующий отчетный период 
отражаются те операции, которые про-
изведены за последние три месяца этого 
отчетного периода. Строка 100 раздела 
2 «Дата фактического получения дохода» 
заполняется с учетом положений статьи 
223 Кодекса, строка 110 раздела 2 «Дата 
удержания налога» заполняется с учетом 
положений пункта 4 статьи 226 и пункта 7 
статьи 2261 Кодекса, строка 120 раздела 
2 «Срок перечисления налога» заполняется 
с учетом положений пункта 6 статьи 226 и 
пункта 9 статьи 2261 Кодекса. Строка 030 
«Сумма налоговых вычетов» заполняется 
согласно значениям кодов видов выче-
тов налогоплательщика, утвержденным 
приказом ФНС России от 10.09.2015
№ ММВ-7-11/387@ «Об утверждении ко-
дов видов доходов и вычетов».

В случае если работникам заработная 
плата за март 2016 года выплачена 
05.04.2016, а налог на доходы физических 
лиц перечислен 06.04.2016, то операция 
отражается в разделе 1 расчета по форме 
6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при 
этом налоговый агент вправе не отражать 
операцию в разделе 2 расчета по форме 
6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. 

В аналогичном порядке отражаются опе-
рации, начавшиеся в одном календарном 
году, а завершенные в другом календарном 
году. Например, заработная плата за де-
кабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в 
этом случае данная операция в разделе 1 
расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, 
а в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ 
за первый квартал 2016 года отражает-
ся следующим образом: по строке 100 
указывается 31.12.2015; по строке 110 – 
12.01.2016; по строке 120 – 13.01.2016; 
по строкам 130 и 140 – соответствующие 
суммовые показатели.

Глава Республики Крым Сергей 

Аксёнов доложил Президенту РФ о 

существенном увеличении налоговых 

поступлений в республиканский и фе-

деральный бюджеты. 

Встреча, на которой обсуждались про-
блемы и достижения полуострова, состо-
ялась накануне. 

Как сообщается на официальном сайте 
Президента РФ, Сергей Аксёнов доложил 
Президенту о том, что «несмотря на режим 
чрезвычайной ситуации, в декабре все 
крымские налогоплательщики заплатили 
в бюджет Республики Крым положенную 
часть своих доходов. Благодаря такой 
консолидированной работе в 2015 году 
бюджет Республики Крым получил 31 мил-
лиард рублей налоговых и неналоговых 
поступлений, что составляет 110 процен-
тов к утвержденному плану поступлений. 
Львиную долю составил налог на доходы 
физических лиц, по сравнению с 2014 
годом общая сумма сборов увеличилась 
на 40 процентов», - подчеркнул Сергей 
Аксёнов.

Налоговые органы Крыма сохранили 
тенденцию роста и в первый месяц 2016 
года увеличили налоговые поступления 
в 3 раза. За январь 2016 года во все 
уровни бюджетной системы Российской 
Федерации поступило почти 3 млрд. руб. 
Рост произошёл по всем видам основных 
налогов: НДФЛ – более чем в 2 раза, НДС 
– в 2,5 раза, налог на прибыль – в 5 раз, 
акцизы в 9 раз, налоги на совокупный 
доход более чем в 3,5 раза.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Налоговые поступления в бюджет
существенно увеличены

В УФНС России по Республике Крым раз-
работан программно-аналитический ком-
плекс (ПАК), по выявлению и фиксированию 
фактов коммерческой деятельности «сдача 
в аренду». Интеллектуальный алгоритм, вне-
дрённый  сотрудниками республиканского 
налогового управления, позволяет фикси-
ровать факты коммерческих объявлений 
о сдаче жилья, сохранять информацию о 
месте нахождения объявления, вносить 
другие контактные сведения и данные. 

Посредством ПАК существует возмож-
ность передавать списки телефонных но-
меров в соответствующие инстанции для 
определения их владельцев. Совмещая 
данные по телефонному номеру, ФИО, 
адресу предоставления услуг по сдаче 
жилья и коррелируя сведения с данными 
Росреестра и  БТИ - достоверно опреде-
ляются собственники, сдающие жильё и 
иную недвижимость в аренду. 

Программный комплекс в настоящее 
время находится в опытной эксплуатации, 
но уже сейчас позволяет разделять арен-
додателей на группы: 

1) Подтвержденные, зарегистриро-
ванные ИП, стоящие на учете и осущест-
вляющие задекларированные виды 
деятельности;

2) Теневые лица, осуществляющие не-
законную сдачу жилья;

3) Нерезиденты РФ (граждане Украины 
и других стран, являющиеся собственни-
ками жилья на территории Республики 
Крым), не стоящие на учете в ФНС и не 
уплачивающие налоги.

К каждой группе возможно применение 
соответствующих степеней и мер при-
влечения к ответственности, - уточнили 
в УФНС. Все выявленные сведения будут 
отработаны и переданы для отработки в 
территориальные налоговые органы для 
адресной работы с такими налогопла-
тельщиками.

В налоговом управлении также сооб-
щили, что в ближайшие дни большинство 
квартиросдатчиков Республики Крым 
получат СМС-сообщение, предупрежда-
ющее о необходимости декларирования 
полученных доходов. 

Выводить из тени квартиросдатчиков 
в Крыму будет программно-аналитический комплекс
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ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

Промышленное производство. В янва-
ре 2016 г. индекс промышленного производ-
ства в Республике Крым по сравнению с ян-
варем 2015 г. составил 135,5%, в том числе 
в добывающей промышленности – 106,4%, 
обрабатывающей – 99,9%, производстве 
и распределении электроэнергии, газа и 
воды – 158,8%. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг в январе 2016 г. составил: на 
предприятиях по добыче полезных ископае-
мых – 1022,0 млн. рублей, обрабатывающих 
производств – 2653,4 млн. рублей, по про-
изводству и распределению электроэнергии, 
газа и воды – 3206,6 млн. рублей.

Сельское хозяйство. В январе 2016 г., 
по предварительным данным, в отрасли 
сельского хозяйства общие объемы произ-
водства по сравнению с январем 2015 г. со-
кратились на 9,7%, по сравнению с декабрем 
2015 г. – на 7,9%.

В январе 2016 г. хозяйствами всех катего-
рий реализовано на убой 12,1 тыс.тонн скота 
и птицы (в живом весе), что на 7,6% меньше 
января 2015 г. Общий объем произведенно-
го молока составил 10,7 тыс.тонн, на 5,7% 
больше января 2015 г. Увеличился общий 
объем производства яиц (на 2,0%), с начала 
года произведено 34,4 млн.штук.

По расчетам, по состоянию на 1 февраля 
2016 г. поголовье крупного рогатого скота во 
всех категориях хозяйств насчитывало 119,1 
тыс. голов (105,6% к 1 февраля 2015 г.), в 
том числе коров – 59,8 тыс. голов (104,8%). 
Общая численность поголовья свиней со-
ставила 157,5 тыс. голов (112,0% к 1 фев-
раля 2015 г.), овец и коз – 222,8 тыс. голов 
(108,2%). Общее поголовье птицы всех видов 
(9973,3 тыс. голов) по сравнению с 1 февра-
ля 2015 г. увеличилось на 21,9%.

Строительство. Объем работ, выпол-
ненных в январе 2016 г. предприятиями и 
организациями республики составил 47711,1 
тыс. рублей, или 100,1% (в сопоставимых це-
нах) уровня прошлого года. Предприятиями 4 
регионов республики выполнено 42,4% обще-
го объема строительства (городских округов 
Джанкой, Евпатория, Керчь и Феодосия), 
строителями столицы республики – 33,3%.

Жилищное строительство. В январе 
2016 г. введено в эксплуатацию 8,1 тыс.кв. 
м общей площади жилых домов, из которых 
4,3 тыс. кв. м – в сельской местности. Все 
жилые дома построены населением за 
счет собственных и заемных средств. На 
городские округа Симферополь и Ялта при-
ходится почти две трети (62,9%) введенного 
в действие жилья.

Транспорт. В январе 2016 г. автомо-
бильным транспортом крупных и средних 
организаций Республики Крым перевезено 
111,0 тыс. тонн грузов и выполнено 5509,9 
тыс. тонно-километров грузооборота, что 
соответственно на 0,9% меньше и на 21,0% 
больше, чем за январь 2015 г.

За первый месяц 2016 г. услугами авто-
мобильного транспорта общего пользования 
республики (с учетом перевозок индивиду-
альными предпринимателями) по оператив-
ным данным воспользовались 6723,5 тыс. 
пассажиров, что в 1,7 раза превышает объ-
ем пассажироперевозок за январь 2015 г. 
Пассажирооборот по сравнению с январем 
2015г. увеличился в 1,9 раза и составил 
158235,1 тыс. пассажиро-километров. 

Рынок товаров. Оборот розничной тор-
говли в январе 2016 г. составил 18340,1 
млн. рублей. В структуре оборота розничной 
торговли розничные рынки и ярмарки соста-
вили 32,0%. Оборот общественного питания 
в январе 2016 г. составил 480,0 млн. рублей.

Денежные доходы. Среднемесячная 
начисленная заработная плата по полному 
кругу организаций Республики Крым в 
декабре 2015 г., составила 30222 рубля, а 
за период январь-декабрь 2015 г. – 22329 
рублей. По сравнению с ноябрем 2015 г. раз-
мер заработной платы увеличился на 27,7%.

К наиболее оплачиваемым в экономике 
республики относятся работники сферы го-
сударственного управления и обеспечения 
военной безопасности, финансовой деятель-
ности, научных исследований и разработок, 
а среди промышленных видов деятельности 
- по добыче топливно-энергетических полез-
ных ископаемых, где заработная плата ра-
ботников превысила средний показатель по 
экономике Республики Крым в 1,5-2,1 раза.

Несколько ниже оплачивается труд ра-
ботников металлургического производства 
и производства готовых металлических 
изделий, сельского хозяйства, охоты и лес-
ного хозяйства, рыболовства, гостиниц и 
ресторанов, где размер заработной платы 
не превысил 54,2% от среднего уровня по 
экономике Республики Крым.

Просроченная задолженность по зара-
ботной плате (по данным, полученным от 
организаций, кроме субъектов малого пред-
принимательства) по кругу наблюдаемых 
видов на 1 февраля 2016 г. составила 75891 
тыс. рублей. По сравнению с 1 января 2016 г. 
сумма долга увеличилась на 26,9%, или на 
16072 тыс. рублей.

 Объем просроченной задолженности по за-
работной плате на начало февраля 2016 г. ра-
вен 420,4% фонда заработной платы организа-
ций, имеющих задолженность за январь 2016 
г., среди видов экономической деятельности 
он колебался от 54,1% в здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг до 136,1 
раза по производству электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования.

Из общей суммы просроченной задолжен-
ности 37808 тыс. рублей (49,8%) приходится 
на задолженность, образовавшуюся в 2015 г., 
38083 тыс.рублей (50,2%) – в 2014 г. и ранее.

Занятость и безработица. По данным 
Государственного казенного учреждения Ре-
спублики Крым «Центр занятости населения», 

численность незанятых граждан, состоящих 
на регистрационном учете на конец января 
2016 г. составила 10087 человек. Числен-
ность безработных составила 7900 человек – 
на 6,4% больше по сравнению с предыдущим 
месяцем. Уровень зарегистрированной без-
работицы, как и в предыдущем месяце, соста-
вил 0,8% экономически активного населения. 
Заявленная работодателями потребность в 
работниках на конец января т.г. увеличилась 
на 2,2% по сравнению с декабрем 2015 г. и 
составила 8345 человек, из них по рабочим 
профессиям – 4383 человека.

Демографическая ситуация. По пред-
варительной оценке, численность посто-
янного населения Республики Крым на 
1 января 2016 г. составила 1907,1 тыс. 
человек. За 2015 г. численность населения 
увеличилась на 11,2 тыс. человек. Увели-
чение численности за 2015 г. сложилось 
за счет положительного сальдо миграции 
(16,3 тыс. человек), при этом естественная 
убыль населения составила 5,1 тыс.человек. 
В четырнадцати регионах Республики Крым 
зафиксирован общий прирост населения. 
За январь-декабрь 2015 г. в республике 
родилось 24,0 тыс. человек, умерло 29,1 
тыс. человек. Естественная убыль насе-
ления по сравнению с январем-декабрем 
2014 г. увеличилась на 0,7 тыс. человек, 
или на 15,5% и составила 2,7 человека в 
расчете на 1000 человек постоянного на-
селения. По итогам января-декабря 2015 г. 
число родившихся уменьшилось на 1,6%, при 
этом число умерших увеличилось на 1,1%. 
Основными причинами смерти населения, 
по-прежнему остаются болезни системы 
кровообращения – 65,6% всех умерших, 
новообразования – 13,8% и внешние при-
чины заболеваемости и смертности - 7,1%. 
Число умерших детей в возрасте до 1 года 
за январь-декабрь 2015г. составило 151 
ребенок (в 2014 году – 150 детей). Уровень 
смертности детей в возрасте до 1 года со-
ставил 6,3 умершего на 1000 родившихся 
живыми, за 2014 г. 6,2 умерших на 1000 
родившихся живыми. Основными причинами 
смерти детей в возрасте до 1 года остаются 
отдельные состояния, которые возникают в 
перинатальном периоде 56,3% от всех детей 
умерших в возрасте до 1 года. Количество 
зарегистрированных в органах ЗАГС браков 
в январе-декабре 2015 г. увеличилось по 
сравнению с 2014 г. на 1095 пар, или 6,7%. 
За январь-декабрь 2015 г. число прибыв-
ших по всем потокам миграции составило 
42,9 тыс. человек, число выбывших 26,6 тыс. 
человек. В 18 регионах республики зафик-
сирован миграционный прирост населения. 
Среди прибывших в течение января-декабря 
2015 г. мигранты из регионов России соста-
вили 45,5%, 54,5% – из стран СНГ и других 
зарубежных стран. Среди выбывших из 
Республики Крым 98,6% выехали в регионы 
России, 1,4% - в страны СНГ и другие страны.

Социально-экономическое положение Республики Крым в январе 2016 года
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