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ФНС России обращает внимание, что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2014 год истекает 30 апреля 2015 года.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2014 год исключительно с целью
получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, имущественных при покупке
жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2015 года – не распространяется.
Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо
налоговых санкций. Для заполнения налоговой декларации по доходам 2014 года наиболее
удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2014» или сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Источник: Информация ФНС России от 23.03.2015

Устав военной полиции

– Возможность отказа
от совершенного зачета
– Перечислил предоплату…
и отказался от договора

стр. 15

Президент РФ утвердил устав военной полиции. Действие Устава распространяется на
военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, и лиц гражданского персонала ВС РФ
в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или находящихся в расположении
воинской части, соединения, учреждения, гарнизона.
Источник: Указ Президента РФ от 25.03.2015 N 161

Прожиточный минимум в Севастополе
Установлена величина прожиточного минимума в городе Севастополе за IV квартал 2014
года: в расчете на душу населения - 6356 руб.; для трудоспособного населения - 6829 руб.; для
пенсионеров - 5275 руб.; для детей - 6492 руб.
Источник: Постановление Правительства Севастополя от 30.03.2015 N 229-ПП

Бесплатный проезд для ветеранов
С 3 по 12 мая 2015 года ветераны войны и сопровождающие их лица смогут бесплатно
пользоваться общественным транспортом.
Источник: Постановление Правительства РФ от 21.03.2015 N 259.

Закон против подставных
Подписан закон, направленный на предотвращение создания фирм на подставных лиц.
Так, в частности, уточнены порядок установления личности гражданина, обратившегося
за совершением нотариального действия, требования к документам, представляемым для
совершения нотариального действия, установлены требования к нотариально оформляемому
документу и порядок представления документов на государственную регистрацию юрлица и ИП.
В УК РФ установлена ответственность за представление в регистрирующий орган данных,
повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. В Федеральном законе «Об обществах
с ограниченной ответственностью», в частности, установлено обязательное подтверждение
нотариусом факта принятия решения общим собранием участников общества об увеличении
уставного капитала. Увеличен до 1 года срок давности привлечения к ответственности за
административные правонарушения в сфере государственной регистрации юридических лиц и ИП.
Источник: Федеральный закон от 30.03.2015 N 67-ФЗ
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СОБЫТИЕ

«РОССИЯ. КРЫМ»: ОЗАРЕНИЕ В ПУТИ
В Симферополе в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. Франко открылась выставка
фотографий Александра Иванникова
«Россия. Крым». Торжественное открытие
сопровождалось «музыкальным приношением» – концертом камерного хора
«Таврический благовест». На вернисаже
выступили директор библиотеки Светлана Немирович и заместитель министра
культуры Республики Крым Исмет Заатов.
Елена УСТЮЖАНИНА, заведующая
отделом документов по искусству Крымской республиканской универсальной
научной библиотеки им. И. Франко:
– Крымчане в определённой мере избалованы вниманием художников к Крыму.
Свидетельством этого является огромное
количество произведений изобразительного искусства, посвящённых этой потрясающе красивой земле. Нашего зрителя трудно
удивить, поразить воображение. Однако
именно это удалось Александру Ивановичу
Иванникову. Его фотографии привлекают не
столько растиражированными крымскими
«красивостями», а вдумчивым подходом,
необычным ракурсом, вниманием к деталям, и особой тёплой атмосферой. Автор
представил на суд зрителя и сложные по
композиции многоплановые пейзажи, и
великолепные этюды: одни с особым философским взглядом на суть вещей, другие с
доброй улыбкой.
Выставка стала своеобразным отчётом
автора, итогом первого года пребывания в
Крыму. После сообщения об историческом
воссоединении Крыма и России Александр
Иванников впервые приехал в Крым из
Иванова: созданная им год назад компания
«НПО Консультант» активно вошла в крымское деловое сообщество, открыла предста-
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вительства в Симферополе, Севастополе и
Керчи. Вместе с бизнесом, созданием баз
данных законодательства Крыма и Севастополя и информационно-правовой поддержкой госорганов, организаций и предприятий Александр Иванников развивает
и некоммерческие культурные проекты.
Евгений БОБРОВ, профессор,
заслуженный работник культуры
России: – Александр Иванович – инициатор множества интереснейших начинаний.
При его активной поддержке творческое
объединение «Шереметев-Центр» (г. Иваново) и Межрегиональный центр русского
хорового искусства много лет осуществляют различные музыкальные проекты в
городах России и за рубежом. Наш новый

совместный проект – Всероссийский открытый фестиваль хоров «Поющий Крым»
состоится в конце мая.
Значительным событием в культурной
жизни региона стало открытие в здании
«НПО Консультант» (город Иваново) камерного концертного зала с уникальной
акустикой и художественной галереи
творческого объединения «Классика», где
регулярно проводятся выставки и концерты, творческие встречи с известными
деятелями культуры России и зарубежья.
Ивановцы отметили этот подвижнический
труд, присвоив Александру Иванникову
звание почётного гражданина города. В
Иванове он известен также своей общественной работой по поддержке науки и
образования, по популяризации правовой
грамотности населения, организацией и
проведением профессиональных конкурсов, а также меценатской деятельностью.
Им учреждены именные стипендии для
студентов вузов Иванова.
«Россия. Крым» – это уже вторая в
Крыму выставка фотохудожника и продолжение его масштабных проектов в сфере
поддержки и развития культуры. Летом
прошлого года в севастопольском Доме
офицеров Александр Иванников провёл
выставку «Мгновения» в традиционном
для творческого объединения «Классика»
и относительно новом для Крыма формате:
на вернисаже с успехом прошёл концерт
женского вокального театра «Акварель»
(г. Санкт-Петербург) под управлением
Надежды Морозовой и севастопольского
ансамбля «Allegro».
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Надежда МОРОЗОВА, руководитель
вокального театра «Акварель» (СанктПетербург):
– Благодаря усилиям таких людей, как
Александр Иванович, воссоединение Крыма и России происходит не только в административной, но и в духовной, творческой,
культурной сфере. Мы не впервые участвуем
в его замечательных проектах. Нам очень
нравится формат этих мероприятий, объединяющий изобразительное искусство
с музыкой, с вокалом, когда по замыслу
организатора исполняемые произведения
созвучны настроению выставленных работ.
Выставка в республиканской библиотеке
в Симферополе стала составной частью
новой культурной программы, совместно
организованной Всероссийским хоровым
обществом, руководителем его крымского
филиала Владимиром Николенко, Межрегиональным центром русского хорового
искусства в лице его председателя Евгения
Боброва при поддержке «НПО Консультант»,
и начавшейся с конкурса хоров, проведённого накануне в музее Тавриды.
Вернисаж по счастливому стечению
обстоятельств также совпал с началом
литературного марафона «Читающий
Крым-2015» в рамках Года литературы, объявленного Президентом России
В.В. Путиным.
– Фотография занимает особое место
в моей жизни, – признаётся Александр
Иванович, – вместе с любовью к музыке и к
профессии – разработке информационных
систем. Во многом они сформировали меня
как личность, и я благодарен судьбе за то
что это со мной идёт по жизни всегда, и я
занимаюсь любимыми делами. Начиная со
студенческих лет, когда я впервые взял в
руки фотокамеру, смотрю на окружающий
мир, стремясь разглядеть в нём детали,
сюжеты, ускользающие от поверхностного
взгляда. Основная работа оставляет не так
уж и много времени, чтобы специально выезжать на съёмки, но фотокамера повсюду

со мной – в деловых поездках, в автомобиле, в рабочем кабинете. Некоторые из работ,
представленных на выставке – результат,
можно сказать, озарения, когда просто
в пути на деловую встречу останавливаю
машину и делаю кадр.
Владимир НИКОЛЕНКО, художественный руководитель камерного хора «Таврический благовест»,
Заслуженный деятель искусств
Республики Крым:
– С Александром Иванниковым я знаком почти год. С первых же минут встречи с его искренней доброй улыбкой я
почувствовал в нём по-настоящему творческого человека. Затем на его фотографиях увидел, как мастерски Александр
Иванович может передать дыхание
крымского бриза, запах полыни, величие
гор, привлечь зрительское внимание к
небольшой детали, создавая игрой света
и тени настроение и эмоции. Я узнал,
что он влюблён в хоровую музыку. Александр Иванович буквально живёт этим,
и он не просто увлечённый слушатель,
он созидатель. Я был поражён историей

создания в Иваново художественной
галереи «Классика» с концертным залом,
возрождения старинного рояля с более
чем столетней историей – сыграть на
уникальном инструменте, выступить с
концертами в Иваново приезжают именитые исполнители не только из России,
но и из-за рубежа. Александр Иванников
– инициатор проведения фестиваля
хорового пения в российском Крыму. В
мае с его помощью мы участвуем в хоровом конкурсе, затем отправляемся с
концертами в Иваново, и, если повезёт,
то в один из древнейших русских городов
– в Плёс, в левитановские места.
Концерты Всероссийского открытого
фестиваля хоров «Поющий Крым» пройдут в Симферополе, Ялте и Севастополе.
Вместе с лучшими хорами Крыма, в нём
примут участие певцы из Москвы, Ярославля, Иванова, Нижнего Новгорода.
Фестиваль посвящён 70-летию Великой
Победы и 1000-летию преставления князя
Владимира-Крестителя Руси и призван
способствовать интеграции Крыма в Общероссийское культурное пространство.

ИНФОРМИРУ ЕТ У Ф НС ПО Г . СЕВАСТОП ОЛ Ю

Электронные сервисы помогут севастопольцам узнать ИНН через Интернет
Официальный сайт Федеральной налоговой службы предлагает налогоплательщикам целый ряд электронных сервисов,
позволяющих получить сведения через
Интернет.
В частности, можно подать онлайнзаявление на получение Свидетельства
о постановке на учет физического лица
в налоговом органе, подтверждающего
присвоение ИНН (далее - Свидетельство),
с помощью интернет-сервиса «Подача заявления физического лица о постановке на
учет». Достоинства электронного способа в
том, что не потребуется заполнять бумажный бланк заявления и направлять его по
почте или приходить в инспекцию для сдачи
документов. По условиям работы сервиса,

личное посещение налогового органа предусмотрено уже непосредственно для получения Свидетельства по месту жительства.
Физическому лицу для получения Свидетельства необходимо заполнить в электронном виде необходимые разделы онлайн-заявления на официальном сайте ФНС России.
При регистрации заявки ей присваивается
регистрационный номер, который необходимо сообщить при получении Свидетельства
в инспекции. Кроме того, сообщение с указанием регистрационного номера, срока
получения свидетельства, адреса, телефона
и графика работы территориального налогового органа и документов, необходимых
для получения Свидетельства, поступит на
указанный адрес электронной почты.

Получение свидетельства ИНН для физических лиц является добровольным. И
даже если у вас еще нет на руках такого
Свидетельства, узнать свой ИНН можно также с помощью специального электронного
сервиса.
Для этого необходимо обратиться к сервису «Узнать свой ИНН» и заполнить предложенную форму. Для получения результата
понадобятся следующие сведения:
Имя, отчество, фамилия;
Дата рождения;
Место рождения (необязательно);
Серия и номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
УФНС России по г. Севастополю
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ГЛАВНАЯ КНИГА

ПРИНЯЛИ НА РАБОТУ БЫВШЕГО ЧИНОВНИКА?
СООБЩИТЕ ПО МЕСТУ ЕГО ГОССЛУЖБЫ!
Постановление Правительства от
21.01.2015 N 29
Сообщать о приеме на работу бывших государственных или муниципальных служащих
работодатели обязаны давно <1>. А в январе
текущего года появились новые Правила
направления такой информации <2>. Отличий от старого варианта, прямо скажем,
немного, однако новый документ - хороший
повод напомнить общий порядок. Ведь
штрафуют за несообщение о госслужащем
весьма строго <3>:
- организацию - на сумму от 100 тыс. до
500 тыс. руб.;
- руководителя (предпринимателя) - на
сумму от 20 тыс. до 50 тыс. руб.
Примечание. О нюансах приема на работу
бывших госслужащих читайте: ГК, 2013,
N 7, с. 29
Итак, о приеме на работу (заключении
гражданско-правового договора) бывшего
сотрудника госведомства, к примеру Минфина, Минздрава, ФМС, нужно сообщить по
месту его госслужбы. Но не всегда, а только
в случаях, если:
- между приемом нового работника к вам
(заключением с ним гражданско-правового
договора) и увольнением его с места госслужбы прошло менее 2 лет <4>.
Примечание. Факт работы в течение этих
2 лет в других местах не имеет значения;
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- должность, которую занимал бывший
чиновник на госслужбе, входит в какой-либо
из специальных перечней <5>.
Примечание. Должность проверяйте по
трудовой книжке, даже если заключаете
гражданско-правовой договор. Перечни могут быть федерального <6>, регионального и
муниципального уровня. Так, если ваш новый
работник трудился в миграционной службе,
проверьте перечни ФМС <7>, если в сфере
здравоохранения, то перечень Минздрава
<8>, и т.д. Перечни можно посмотреть на
сайтах соответствующих государственных
или муниципальных органов в разделе о
борьбе с коррупцией;
- предусмотренная гражданско-правовым договором месячная оплата работ
(услуг) превышает 100 тыс. руб. (для тех,
кто зачислен в штат, сумма оклада не имеет
значения).
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, госслужащий автоматически превращается в обычного работника и никаких
дополнительных действий при его приеме
от вас не требуется. А вот если выполняются
все условия, то в течение 10 календарных
дней после заключения договора вы должны
направить в госструктуру, где трудился ваш
новый сотрудник, письмо на официальном
бланке с подписью руководителя (иного
уполномоченного лица) и печатью организации (кадровой службы) <9>. Помните, что

штрафом карается даже самое маленькое
опоздание.
Какие сведения нужно указать в сообщении? Ранее этот вопрос был регламентирован только для трудового договора <10>. В
новых Правилах расписаны все варианты, вы
можете видеть их в таблице <11>.
<*> Раньше требовалось также указать
причину заключения срочного договора,
теперь это не нужно.

М.Г. Мошкович
-------------------------------<1> ст. 64.1 ТК РФ; ч. 4 ст. 12 Закона от 25.12.2008
N 273-ФЗ
<2> Правила, утв. Постановлением Правительства
от 21.01.2015 N 29 (далее - Правила)
<3> ст. 19.29 КоАП РФ; Постановления Хабаровского крайсуда от 28.03.2014 N 4а-134/2014; Магаданского облсуда от 19.02.2014 N 4а-117/2013;
Пермского крайсуда от 22.08.2012 N 44а-721
<4> п. 2 Правил
<5> п. 1 Правил
<6> разд. I, II Перечня, утв. Указом Президента РФ
от 18.05.2009 N 557; п. 4 Указа Президента РФ от
21.07.2010 N 925
<7> утв. Приказом ФМС от 31.08.2009 N 205
<8> утв. Приказом Минздрава от 06.11.2012 N
580н
<9> пп. 3, 4 Правил; ст. 14 ТК РФ
<10> Постановление Правительства от 08.09.2010
N 700 (утратило силу с 31.01.2015)
<11> пп. 5 - 7 Правил
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.03.2015 N 111
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ
СОВЕТОМ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ»
Вступает в силу после подписания сторонами
и действует в течение пяти лет до 31.12.2019.
В целях более эффективного использования
материального, ресурсного, интеллектуального и культурного потенциалов, финансовых
и имущественных возможностей утверждено
Соглашение между Советом министров Республики Крым и Правительством Республики Саха (Якутия) о торгово-экономическом,
научно-техническом и социально-культурном
сотрудничестве.
В частности, в области торгово-экономических отношений стороны договорились об
организации и содействии участию предприятий и организаций Республики Крым
и Республики Саха (Якутия) в проводимых
сторонами конференциях, форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Установлено, что Соглашение является
основой для разработки сторонами межрегиональных программ, проектов и планов
мероприятий в конкретных областях сотрудничества.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства
Севастополя от 17.03.2015 N 198-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступило в силу с 17.03.2015.
Положением установлено, что Управление
организационной работы Департамента
аппарата Губернатора и Правительства
Севастополя является его структурным
подразделением и создано с целью обеспечения организационной деятельности,
сопровождения протокола Губернатора и
Правительства Севастополя и обеспечения
полномочий Губернатора города в сфере
международных и межрегиональных связей.
К функциям Управления отнесены: подготовка отчетов о проделанной работе
Правительства Севастополя; организация
и проведение заседаний Правительства
Севастополя; организация дежурства должностных лиц Правительства Севастополя по
городу в порядке, установленном Правительством Севастополя; взаимодействие с
Законодательным Собранием Севастополя
и внутригородскими муниципальными образованиями по вопросам планирования
городских мероприятий и др.

Утверждено, что руководство Управлением
осуществляет заместитель директора Департамента - начальник Управления организационной работы Департамента аппарата
Губернатора и Правительства Севастополя,
назначаемый на должность и освобождаемый
от должности распоряжением Губернатора.
Регламентированы основные права и обязанности Управления.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 01.07.2014
N 105/1 «Об утверждении Положения об
Управлении организационной работы».
Постановление Правительства
Севастополя от 17.03.2015 N 183-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ (СЕВПРИРОДНАДЗОРЕ)»
Вступает в силу с момента опубликования.
Положением установлено, что Главное
управление природных ресурсов и экологии
города Севастополя (Севприроднадзор)
является исполнительным органом государственной власти, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере
природопользования, охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности на территории города Севастополя.
К задачам Севприроднадзора отнесены: реализация государственной политики в области
использования, охраны и воспроизводства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды в пределах компетенции; разработка
и реализация мер, направленных на обеспечение охраны, оздоровления и улучшения
качества окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, развития и освоения минерально-сырьевой
базы города.
Закреплены полномочия Севприроднадзора
в области обращения с отходами, недропользования, водных отношений, охраны и
использования объектов животного мира
(диких животных), в том числе водных биологических ресурсов, охраны атмосферного
воздуха, охраны окружающей среды.
Определены права Севприроднадзора и
принципы организации его деятельности.
Постановление Правительства
Севастополя от 16.03.2015 N 171-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Положением установлено, что Департамент
архитектуры и градостроительства города
Севастополя является исполнительным
органом государственной власти города, к
основным задачам которого отнесены: ведение единой градостроительной политики
на территории города Севастополя; органи-

зация и осуществление государственного
контроля в области долевого строительства;
участие в разработке инвестиционных проектов развития жилищного строительства в
городе Севастополе; ведение учета и распределения жилых помещений жилищного
фонда города Севастополя, постановки на
учет граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, и др.
Закреплены функции, права и принципы
организации деятельности Департамента.
В частности, регламентировано, что в составе Департамента действуют: Управление
архитектуры и градостроительства, Управление по контролю за долевым строительством
и обеспечению реализации инвестиционных
проектов в жилищном строительстве, Управление жилищной политики, Управление
организационно-правовой работы.
Признаны утратившими силу постановления
Правительства Севастополя от 27.06.2014
N 103 «Об утверждении положения о Департаменте архитектуры и градостроительства»; от 29.05.2014 N 16 «Об утверждении
Положения об Управлении архитектуры и
градостроительства»; от 21.07.2014 N 152
«Об утверждении Положения об Управлении
жилищной политики города Севастополя».
Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.03.2015 N 108
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЛУЖБОЙ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НУЖД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступило в силу с 11.03.2015, за исключением отдельных положений, вступающих в
силу в иные сроки.
Порядком утверждены процедура осуществления Службой финансового надзора
Республики Крым контроля за соблюдением
законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, основания и порядок организации,
сроки, периодичность проведения проверок.
Закреплено, что внутренний государственный финансовый контроль осуществляется
в форме плановых и внеплановых проверок,
которые подразделяются на выездные и камеральные. При этом срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней.
Определены основания проведения проверки, закреплены права и обязанности
должностных лиц и лиц, в отношении которых
проводится проверка.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства
Севастополя от 17.03.2015 N 191-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
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Вступает в силу с момента опубликования.
Положением установлено, что Управление
записи актов гражданского состояния города
Севастополя является исполнительным органом государственной власти города Севастополя, реализующим функции по реализации
переданных федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том числе по организации
и осуществлению деятельности по государственной регистрации актов гражданского
состояния, истребованию документов и
проставлению апостиля на документах о
регистрации актов гражданского состояния,
а также полномочий города Севастополя, в
том числе по созданию надлежащих условий
хранения книг государственной регистрации
актов гражданского состояния.
Определены полномочия, задачи Управления, а также принципы организации его
деятельности.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.03.2015 N 127
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 574»
Внесены изменения в постановление Совета
министров Республики Крым «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной
денежной выплаты»: уточнены категории
граждан, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты.
В частности, к указанным лицам дополнительно отнесены граждане из числа бывших
несовершеннолетних узников фашизма,
которым на момент нахождения в концлагерях, гетто, других местах принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
было от 14 до 18 лет (кроме признанных инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин).
Дополнительно установлено, что в 2015 году
выплата назначается с 1 января 2015 года,
но не ранее даты установления права, независимо от даты обращения, но не позднее
чем 31 декабря 2015 года.
Постановление Правительства
Севастополя от 20.03.2015 N 212-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Внесены изменения и дополнения в ряд постановлений Правительства Севастополя,
регулирующих отношения в сфере социальной защиты, в частности, в постановления
от 22.01.2015 N 19-ПП «Об утверждении
Правил установления и выплаты ежемесячного материального обеспечения отдельным
категориям граждан», от 22.01.2015 N 20-ПП
«Об утверждении Правил установления и
выплаты дополнительного ежемесячного
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материального обеспечения лицам из числа
инвалидов с детства и детей-инвалидов», от
22.01.2015 N 21-ПП «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей», от 22.01.2015
N 26-ПП «Об утверждении Порядка выплаты
пособия по уходу за ребенком-инвалидом в
период его санаторно-курортного лечения».
Так, Порядок выплаты пособия по уходу за
ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного лечения, утвержденный
постановлением Правительства Севастополя
от 22.01.2015 N 26-ПП, дополнен нормой,
определяющей, что орган социальной защиты отказывает в назначении пособия, в
случае если представленные документы не
подтверждают факт ухода за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного
лечения, а также в случае непредоставления
гражданином недостающих документов и
(или) неустранения имеющихся недостатков
в установленный срок.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 19.03.2015 N 122
«О ДОКУМЕНТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПРАВО
НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ»
До разработки и изготовления бланков удостоверений о праве на меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Республики Крым от 17.12.2014 N 35-ЗРК/2014
«О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан и лиц, проживающих на
территории Республики Крым», утверждены
формы выдаваемых взамен указанных удостоверений справок: о праве на получение
мер социальной поддержки для граждан
из числа ветеранов труда, имевших по состоянию на 31 декабря 2014 года право в
соответствии с законодательством в сфере
государственной поддержки ветеранов
труда, действовавшим на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя до
21 февраля 2014 года; о праве на получение
меры социальной поддержки для отдельных
категорий граждан.
Установлены формы книг учета справок.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.03.2015 N 130
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ»
Порядком регламентировано, что субсидии
местным бюджетам муниципальных образований предоставляются при условии
их направления на осуществление следующих расходов: на разработку проектной
документации для выполнения работ по
капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту, реставрации
объектов государственной (муниципальной)
собственности; на капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
реставрацию объектов государственной

(муниципальной) собственности.
Предусмотрено, что распределение субсидий утверждается распоряжениями Совета
министров Республики Крым.
Определено, что перечисление субсидий
производится главными распорядителями
в соответствии со сводной бюджетной
росписью и в пределах кассового плана
бюджета Республики, а их предоставление
осуществляется на основании соглашений,
заключаемых главным распорядителем с
органами местного самоуправления муниципальных образований.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.03.2015 N 126
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 575»
Внесены изменения в Порядок предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым мер социальной поддержки
на льготный проезд и Порядок возмещения
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в
связи с предоставлением мер социальной
поддержки по льготному проезду, утвержденные постановлением Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 N 575.
Так, уточнены категории граждан, имеющих
право на льготный проезд в автобусах,
троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском
сообщении в пределах Республики Крым,
льготный проезд в автобусах, троллейбусах
по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики.
В частности, к указанным лицам дополнительно отнесены граждане из числа бывших
несовершеннолетних узников фашизма,
которым на момент нахождения в концлагерях, гетто, других местах принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
было от 14 до 18 лет (кроме признанных инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин).
Введена учетная форма о недополученных
средствах от проезда железнодорожным
транспортом льготных категорий граждан.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.03.2015 N 99
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ
ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ЖИВОТНОВОДСТВА»
Регламентировано, что уполномоченным
органом по предоставлению субсидии является Министерство сельского хозяйства
Республики Крым.
Установлено, что субсидии предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Крым (признаваемым
таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О раз-
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витии сельского хозяйства»), за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, в целях возмещения части понесенных ими затрат на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства на случай утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных в результате наступления следующих событий: заразные болезни животных, включенные в
перечень, утвержденный Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации,
массовые отравления; стихийные бедствия;
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если
условия содержания сельскохозяйственных
животных предусматривают обязательное
использование электрической, тепловой
энергии, воды; пожар.
Определено, что размер субсидии составляет
50 процентов страховой премии по договору
сельскохозяйственного страхования.
Закреплены требования, предъявляемые к
сельскохозяйственным товаропроизводителям для предоставления субсидии.
Определен порядок движения финансовых
средств.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.03.2015 N 93
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ЦЕЛЯХ
ОКАЗАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЕРЕЗ
МЕХАНИЗМ УДЕШЕВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ»
Регламентировано, что субсидии предоставляются в целях оказания финансовой
поддержки для возмещения части затрат,
возникающих у предприятий в связи с уплатой процентов по кредитам, полученным в
банках, осуществляющих свою деятельность
на территории Российской Федерации, в
российских рублях на развитие деятельности
предприятия, в том числе на обновление основных средств (за исключением кредитов,
полученных для приобретения легковых
транспортных средств).
Закреплены требования, предъявляемые к
предприятиям, претендующим на получение
субсидий.
Определено, что субсидии предоставляются Министерством финансов Республики
Крым по результатам конкурсного отбора
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
соответствующий финансовый год.
Урегулированы порядок проведения конкурсного отбора, порядок предоставления,
расходования субсидий и контроля за выполнением условий их предоставления.
Приведена форма заявки на участие в конкурсном отборе.
Признаны утратившими силу постановление
Совета министров Республики Крым от 10
июня 2014 года N 120 «О создании Комиссии по оказанию финансовой поддержки
предприятиям за счет средств бюджета

Республики Крым через механизм удешевления кредитов» и документы, вносящие в
него изменения.
Постановление Правительства
Севастополя от 05.03.2015 N 137-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ НА 2015 - 2017
ГОДЫ»
Вступило в силу со дня опубликования.
Целью утвержденной программы является
активизация инвестиционной деятельности
на территории города Севастополя
К задачам программы отнесены: реализация
инвестиционных проектов в приоритетных
отраслях экономики; реализация мероприятий по улучшению инвестиционного климата
в Севастополе; внедрение стандартов деятельности органов исполнительной власти
по улучшению инвестиционного климата;
разработка и внедрение законодательства
города Севастополя в сфере инвестиционной деятельности; формирование положительного имиджа города для привлечения
инвестиций; кадровое обеспечение инвестиционного процесса; деятельность по поиску
и привлечению инвесторов в приоритетные
отрасли экономики Севастополя.
Общий объем финансирования программы
предусмотрен в размере 37200,00 тыс. руб.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства
Севастополя от 17.03.2015 N 199-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу с момента опубликования.
Закреплены цели, основные задачи, полномочия, принципы организации деятельности
Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя.
Установлено, что управление является исполнительным органом государственной власти
города Севастополя, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере
потребительского рынка и услуг, в том числе
розничной продажи алкогольной продукции,
на территории Севастополя.
Основной задачей управления определено
создание условий для: достижения высоких и устойчивых темпов роста оборота
розничной и оптовой торговли, общественного питания, развития современных форм
торговли, улучшения структуры оборота
розничной и оптовой торговли на территории города; развития конкурентной среды,
совершенствования системы товародвижения, повышения технического уровня
предприятий потребительского рынка и
услуг; насыщения рынка товарами, развития и укрепления региональных связей
в сфере потребительского рынка и услуг;
осуществления лицензирования розничной
торговли алкогольной продукцией и др.

Постановление Совета министров
Республики Крым от 13.03.2015 N 118/1
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 676»
Внесены изменения в постановление
Совета министров Республики Крым «Об
особенностях осуществления капитального
строительства за счет бюджетных средств
на территории Республики Крым в 2015
году»: дополнительно закреплено, что на
территории Республики Крым в 2015 году
капитальное строительство за счет бюджетных средств осуществляется государственными заказчиками, заказчиками-застройщиками по объектам, строительство
которых начинается после 1 января 2015
года, обеспеченным проектно-сметной
документацией, финансирование которых
осуществлялось в 2014 году с привлечением средств федерального бюджета и
бюджета Республики Крым, при условии
включения таких объектов в отдельный
перечень, утвержденный Советом министров Республики Крым, в соответствии с
требованиями законодательства, действующего на территории Республики Крым до
21 февраля 2014 года.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства
Севастополя от 16.03.2015 N 164-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
В соответствии с Концепцией основными
целями информатизации Севастополя являются: повышение качества жизни граждан за
счет использования информационных и телекоммуникационных технологий; формирование эффективной системы государственного
управления на основе использования информационных и телекоммуникационных
технологий.
Положения Концепции распространяются на
информатизацию органов государственной
власти, органов местного самоуправления
и организаций, в которых размещается государственное задание или муниципальное
задание (заказ) на предоставление государственных и (или) муниципальных услуг.
Предусмотрены два этапа осуществления
процесса социально-экономического развития Севастополя с использованием информационно-коммуникационных технологий:
краткосрочный и среднесрочный.
Первый этап предусматривает выполнение
ряда программ краткосрочной перспективы.
На втором этапе Концепции определены
необходимость развития и наращивания
количества и качества предоставления
государственных и муниципальных услуг,
реализация мероприятий по информатизации Севастополя для решения задач социально-экономического развития различных
отраслей экономики города.
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Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.03.2015 N 98
«О СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
В Положении о системе оповещения и
информирования населения Республики
Крым утверждены назначение и задачи, а
также порядок реализации мероприятий по
созданию, совершенствованию и поддержанию в постоянной готовности к задействованию для оповещения населения системы
оповещения и информирования населения
Республики Крым.
Установлено, что система представляет
собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения,
сетей вещания, каналов сети связи общего
пользования, обеспечивающих доведение
информации и сигналов оповещения до органов управления, сил территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым и населения.
Закреплено, что системы создаются на региональном, муниципальном и объектовом
уровне и должны между собой технически и
программно сопрягаться.
Определены задачи системы каждого уровня
по доведению информации и сигналов оповещения. Регламентирован порядок совершенствования и поддержания в готовности
системы, а также ее применения.
Решение Симферопольского районного
совета Республики Крым
от 06.03.2015 N 182
«ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Сельский труженик Крыма»,
N 4(9798), 21.03.2015)

Вступило в силу с момента обнародования.
Официальным печатным органом Симферопольского муниципального образования
признана газета «Сельский труженик Крыма».
Признано утратившим силу решение 2 сессии
Симферопольского районного совета I созыва от 17.10.2014 N 24 «Об официальном
печатном издании Симферопольского районного совета».

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.03.2015 N 125
«О СТИПЕНДИЯХ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СТУДЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Установлено, что с 1 февраля 2015 года
студентам образовательных организаций
высшего образования, которые обучаются
по образовательно-квалификационному
уровню «бакалавр», «специалист» или «магистр», за высокие достижения в обучении
и научно-изыскательской деятельности выплачиваются стипендии Совета министров
Республики Крым в размере 6935 руб.
Положением о стипендиях Совета министров
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Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования
регламентирован порядок назначения и
выплаты стипендии.
Определено, что для назначения стипендий
Совета министров Республики Крым учеными
советами образовательных организаций
высшего образования представляются кандидатуры студентов, которые не менее четырех
семестров по результатам сдачи экзаменационных сессий имели все оценки «отлично»,
активно участвовали в научно-исследовательской работе по актуальным для Республики
Крым проблемам, как правило, имели опубликованные научные работы, изобретения,
рационализаторские предложения, а также
работы, получившие высокую оценку на научно-технических конкурсах, конференциях.
Для студентов очной формы обучения образовательных организаций высшего образования предусмотрены 40 стипендий Совета
министров Республики Крым.

ПРАВОСУДИЕ
Постановление Государственного
Совета Республики Крым
от 20.03.2015 N 547-1/15
«О ПОЛОЖЕНИИ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия»,
N 49(5715), 21.03.2015)

Вступило в силу со дня опубликования.
Определены требования к представителям
общественности в квалификационной
коллегии судей Республики Крым, порядок
назначения представителей и досрочного
прекращения их полномочий.
Закреплено, что в состав квалификационной
коллегии судей входят семь представителей
общественности, назначенных Государственным Советом Республики Крым.
Предусмотрено, что кандидатуры в представители общественности рассматриваются
Государственным Советом по предложениям: крымских региональных общественных
организаций юридической направленности
и крымских региональных общественных
организаций, основной уставной целью
которых является защита прав и свобод
человека и гражданина, имеющих государственную регистрацию; научно-педагогических коллективов юридических научных
организаций, юридических образовательных
организаций (учреждений) высшего образования, их факультетов, филиалов, институтов,
юридических факультетов образовательных
организаций (учреждений) высшего образования, а также юридических факультетов их
филиалов, институтов.
Утвержден перечень документов, необходимых для рассмотрения кандидатур представителей.
Регламентирован порядок проведения
голосования по рассматриваемым кандидатурам.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:
Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон
от 30.03.2015 N 61-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 20.19
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Значительно увеличен административный
штраф за нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном
образовании.
Федеральный закон
от 30.03.2015 N 63-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»
Граждане, желающие посвятить себя муниципальной службе, смогут заключить договор о
целевом обучении.
Федеральный закон
от 30.03.2015 N 64-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 26.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬИ 14.1
И 16.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Отлов и содержание безнадзорных животных
отнесены к компетенции органов местного
самоуправления.
Приказ ФСИН России
от 12.03.2015 N 150
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ВЕДОМСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД»
Зарегистрирован в Минюсте России
26.03.2015 N 36572.

Регламентирован порядок осуществления
ФСИН России ведомственного контроля в
сфере госзакупок.
Указ Президента РФ
от 31.03.2015 N 168
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»
Реализацию государственной национальной
политики будет осуществлять Федеральное
агентство по делам национальностей.
Постановление Правительства РФ
от 25.03.2015 N 273
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «УКРЕПЛЕНИЕ
ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ
(2014 - 2020 ГОДЫ)»
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Объем финансирования программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»
уменьшен с 81,81 млрд. рублей до 77,89
млрд. рублей.
Постановление Правительства РФ
от 28.03.2015 N 291
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»
Рособрнадзор уполномочен определять
минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на бакалавриат
и специалитет.
Распоряжение Правительства РФ
от 28.03.2015 N 538-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2015 ГОДУ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ВКЛЮЧАЯ КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ)
ХОЗЯЙСТВА>
Правительством РФ распределены 16,9
млрд. рублей федеральных субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах РФ.
Постановление Правительства РФ
от 01.04.2015 N 303
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЗАКУПКУ
ТРОЛЛЕЙБУСОВ И ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ В
РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
В 2015 году на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов региональным бюджетам
предусмотрено 560 млн. рублей федеральных
субсидий.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РФ
от 26.03.2015 N 279
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ТАКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
Утверждены правила определения цены
находящихся в федеральной собственности
земельных участков при заключении договора купли-продажи без проведения торгов.

ЖИЛИЩЕ
Приказ Минстроя России
от 05.12.2014 N 789/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА, ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА, ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ, АННУЛИРОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА, ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ,

ФОРМЫ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА,
ПЕРЕЧНЯ ВОПРОСОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЛИЦУ,
ПРЕТЕНДУЮЩЕМУ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА, НА КВАЛИФИКАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ
2014 Г. N 1110»
Зарегистрирован в Минюсте России
24.03.2015 N 36550.

Определен порядок выдачи квалификационного аттестата, необходимого для получения
лицензии на осуществление деятельности
по управлению многоквартирными домами.
Постановление Правительства РФ
от 28.03.2015 N 289
«О ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ»
Установлена процедура информирования
собственников помещений и иных лиц в случае прекращения лицензиатом деятельности
по управлению многоквартирным домом.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства РФ
от 25.03.2015 N 276
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ИЮЛЯ 2013 Г. N 613 И ОТ 18
ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1405»
Сведения о доходах и расходах должностных
лиц организаций с госучастием будут размещаться в Интернете и предоставляться
общероссийским СМИ.
Приказ Минтруда России
от 05.03.2015 N 142н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ
N 1 - 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1208Н «О
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
2015 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ ИНОСТРАННЫМ
ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ И
ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
31.03.2015 N 36634.

Увеличено количество разрешений на работу
иностранным гражданам по федеральным
округам и субъектам РФ.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
<Письмо> ФАС России
от 11.02.2015 N АЦ/5788/15
«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОРЯДКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ГОРЯЧЕГО,
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»
При подключении к сетям холодного водоснабжения предоставление технических условий
заявителем не требуется, при подключении
к сетям горячего водоснабжения заявителю
следует предоставлять технические условия.

<Письмо> Минстроя России
от 20.03.2015 N 7553-РЛ/06
<О ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА СООРУЖЕНИЯ>
Сведения, необходимые для составления
технического плана сооружения, могут быть
указаны на основании декларации правообладателя объекта недвижимости.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
<Информация> МВД России
«ИЗМЕНЕНА ЧАСТЬ 6 СТ. 43 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ», ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ
КОМПЕНСАЦИЮ ЛИЦАМ, УВОЛЕННЫМ
СО СЛУЖБЫ В СВЯЗИ С УВЕЧЬЕМ, ПОЛУЧЕННЫМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ»
Разъяснен новый порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации
уволенному сотруднику полиции по случаю
инвалидности вследствие военной травмы

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Приказ Минфина России
от 23.03.2015 N 45н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ И
УТОЧНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА»
Минфином России определены правила подготовки программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.
Приказ ФНС России
от 27.03.2015 N ММВ-7-6/124@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАЛАНСА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ,
РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Обновлен формат представления сведений
по форме 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств».
«Сборник примерных форм аудиторских
заключений о бухгалтерской (финансовой)
отчетности (версия 1/2015)»
(одобрен Советом по аудиторской деятельности Минфина России)
Опубликован сборник примерных форм аудиторских заключений.
<Информация> Банка России
«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ОТЧЕТНОСТИ
В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА (НАЧИНАЯ С ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА)»
Банком России приведены контрольные
соотношения показателей форм отчетности
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страховщиков, подлежащие применению
начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФСС РФ от 27.03.2015 N 124
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. N 19»
В связи с обновлением расчета (Форма
4-ФСС) актуализирована Технология приема
расчетов страхователей по начисленным и
уплаченным страховым взносам в системе
ФСС РФ.
Приказ ФНС России
от 03.03.2015 N ММВ-7-8/90@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЧЕТА И ВОЗВРАТА
СУММ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) НАЛОГОВ, СБОРОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
27.03.2015 N 36602.

Решения о возврате или зачете излишне
уплаченных сумм налогов и сборов оформляются в соответствии с утвержденными
формами.
<Письмо> ФНС России
от 23.03.2015 N ГД-4-3/4556@
«О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»
В отношении услуг по перевозке за пределами территории РФ товаров воздушными
судами, облагаемых НДС по ставке 0 процентов, применяется код операции 1011471.
<Письмо> ФНС России
от 23.03.2015 N ГД-4-3/4568@
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСУ УЧЕТА В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ СУММ ПРОЦЕНТОВ
ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ»
Проценты по кредиту на реконструкцию
объекта основных средств не учитываются
в измененной первоначальной стоимости
такого объекта.
<Письмо> ФНС России
от 23.03.2015 N БС-4-11/4595
«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
При отсутствии сведений о мощности двигателя
маломерного судна транспортный налог исчисляется с единицы транспортного средства.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Указание Банка России
от 15.03.2015 N 3600-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
N 395-П «О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ («БАЗЕЛЬ III»)»

ТАРИФОВ ПО ОСАГО»
С 12 апреля 2015 года вступают в действие
новые значения базовых ставок страховых
тарифов по ОСАГО.
<Информация> Банка России
«ОТВЕТЫ ДЕПАРТАМЕНТА БАНКОВСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИСЬМА ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 26.03.2004
N 254-П «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕЗЕРВОВ
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ, ПО
ССУДНОЙ И ПРИРАВНЕННОЙ К НЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ»
Господдержка в форме субсидий на уплату
процентов по кредитам, предоставленным
сельскохозяйственным товаропроизводителям, может учитываться при оценке кредитного риска.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
<Письмо> Казначейства России
от 10.03.2015 N 05-07-05/11
«О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ О РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА
В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ»
Федеральным казначейством разъяснен
порядок размещения информации об изменении или о расторжении контракта на
портале госзакупок.
Информационное сообщение ФСТЭК
России от 26.03.2015 N 240/13/1140
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И (ИЛИ) ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ (В ЧАСТИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И
(ИЛИ) ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНОСТРАННЫМ
ТЕХНИЧЕСКИМ РАЗВЕДКАМ)»
ФСТЭК России разъяснил порядок предоставления, переоформления, продления, приостановления, возобновления и аннулирования
лицензий на проведение работ, связанных
с созданием средств защиты информации.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Приказ Рособрнадзора
от 11.03.2015 N 276
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ К ПРОВЕДЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России
24.03.2015 N 36549.

Скорректирована методика определения
величины собственных средств (капитала)
кредитных организаций.

Экспертам в сфере образования необходимо
иметь высшее образование и стаж не менее
2 лет на руководящих должностях в образовательных организациях или организациях,
осуществляющих управление в сфере образования.

Информация Банка России
от 20.03.2015
«О ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ БАЗОВЫХ
СТАВОК И КОЭФФИЦИЕНТАХ СТРАХОВЫХ

Приказ Минобрнауки России
от 26.12.2014 N 1632
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВА-

Зарегистрировано в Минюсте России
24.03.2015 N 36548.
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НИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
И УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ, ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЗНАНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
ИЛИ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В
ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
27.03.2015 N 36605.

Обновлена процедура признания ученых
степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве, выдачи свидетельств
о признании ученой степени или ученого звания, полученного в иностранном государстве.
<Письмо> Минобрнауки России
от 24.03.2015 N 08-432
«О ПОВТОРНОМ ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ»
Минобрнауки России даны разъяснения
о порядке повторного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) по
программам основного общего и среднего
общего образования.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 09.02.2015 N 8
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.3259-15
«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России
26.03.2015 N 36571.

С 1 сентября 2015 года вводятся в действие
новые санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Федеральный закон
от 30.03.2015 N 60-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 15.25
И 23.60 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Снижена ответственность за несоблюдение
установленного порядка представления
отчетов о движении средств по счетам
(вкладам) в банках за пределами территории РФ с подтверждающими банковскими
документами.

ПРАВОСУДИЕ
Постановление Конституционного Суда
РФ от 31.03.2015 N 6-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 1 ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА «О ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
И АБЗАЦА ТРЕТЬЕГО ПОДПУНКТА 1 ПУНКТА
1 СТАТЬИ 342 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ
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ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Конституционный Суд РФ разрешил обжаловать в суде акты ФНС России и иных федеральных органов исполнительной власти,
которые формально не являются нормативными правовыми актами, но фактически
обладают нормативными свойствами.

ОБОРОНА
Федеральный закон
от 30.03.2015 N 58-ФЗ
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ИСПОЛНЕНИЕМ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ
ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С
ПРИНЯТИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИЕМ В
СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ
СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ,
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»
Определены особенности освобождения от
прохождения военной службы по призыву
граждан, проживающих в Республике Крым.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Федеральный закон
от 30.03.2015 N 66-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ МОРЯКА»
Лицо не может получить удостоверение личности моряка, если оно включено в перечень
лиц, о которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской
деятельности.
Сообщение МИД России от 31.03.2015
«О РЕШЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИИ ВВЕСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УПРОЩЕННЫЙ
ПОРЯДОК ВЪЕЗДА»
С 16 марта 2015 года по 15 марта 2016 года
россияне смогут въезжать в Македонию без
виз, туристических ваучеров, приглашений и
гарантийных писем.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Постановление Правительства РФ
от 31.03.2015 N 295
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 НОЯБРЯ 2014 Г. N 1137»
Льготный режим поставок природного газа
с территории РФ на территорию Украины
продлен с 1 апреля 2015 года до 30 июня
2015 года включительно.

Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс

И Н Ф ОР М И Р УЕ Т УФ Н С П О Р Е С П УБ Л И К Е К Р ЫМ

Плательщик УСН может перейти на
патент в течение календарного года

Порядок обжалования решений
налоговой службы

Индивидуальный предприниматель,
применяющий упрощённую систему налогообложения, в течение календарного
года вправе перейти на патентную систему налогообложения. При этом предприниматель может быть переведен на
патент:
по отдельным видам деятельности,
подпадающими под патентную систему
налогообложения (будет совмещать
упрощённую систему налогообложения
и патентную систему налогообложения);
по всем осуществляемым им видам
деятельности (если они также подпадают
под применение ПСН).
Если индивидуальный предприниматель совмещает два режима налогообложения, то по итогам налогового периода
он должен подать налоговою декларацию
по упрощённой системе налогообложения.
При этом доходы, полученные в рамках
применения патентной системы налогообложения, в декларацию не включаются.
Напоминаем, что при одновременном
применении упрощенной и патентной
системы налогообложения не допускается
превышение предельного размера дохода
(60 миллионов рублей) по обоим указанным спецрежимам (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
Если же индивидуальный предприниматель, совмещающий УСН и ПСН, в
течение календарного года решит перейти
на патентную систему налогообложения в
отношении всех осуществляемых им видов
деятельности, то такой переход может
привести к утрате права на применение
УСН. В этом случае плательщик обязан
уведомить налоговиков о прекращении
деятельности, в отношении которой применялась УСН. Заявление необходимо
подать в налоговую инспекцию по месту
жительства ИП в течение 15 дней с момента ее прекращения (п. 8 ст. 346.13 НК РФ).
В то же время если индивидуальный
предприниматель продолжает вести иную
деятельность, не указанную в патенте, то
он совмещает два режима: УСН и ПСН. В
этом случае уведомление о прекращении
деятельности на УСН в налоговую инспекцию не представляется.
Для получения патента необходимо подать в налоговую инспекцию заявление
на его получение не позднее чем за 10
дней до начала применения ПСН (п. 2 ст.
346.45 НК РФ).
Вышеуказанная позиция изложена в
письме Минфина России от 04.02.2015
№ 03-11-11/4299.

Порядок досудебного урегулирования
налоговых споров предусмотрен главами
19 и 20 Налогового кодекса РФ.
Статьёй 138 НК РФ предусмотрено два
вида жалоб на решения налоговых органов,
принятые по актам налоговых проверок или
актам об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях:
апелляционная жалоба и жалоба.
При этом апелляционная жалоба может
быть подана налогоплательщиком на
решение налогового органа, которое не
вступило в силу, в течение одного месяца
со дня его вручения.
Жалоба подаётся на решение, вступившее в силу, в течение одного года со дня,
когда лицо узнало или должно было узнать
о нарушении своих прав. Срок подачи жалобы, в случае его пропуска по уважительной причине, может быть восстановлен
вышестоящим налоговым органом.
Налогоплательщиками могут быть обжалованы и иные ненормативные акты
налоговых органов, а также действие или
бездействие его должностных лиц путём
подачи жалобы.
В соответствии с требованиями статьи
139.2 НК РФ жалоба должна быть:
- оформлена в письменной форме,
подписана лицом, которое заявляет о
нарушении его прав или его представителем, полномочия которого должны быть
документально подтверждены;
- содержать конкретный предмет обжалования с указанием реквизитов оспариваемых решений с соблюдением требований, закреплённых законодательно.
Образцы жалоб размещены на сайте
ФНС России в разделе «Досудебное урегулирование налоговых споров», а необходимую информацию о ходе и результатах
рассмотрения жалобы, поданной в УФНС
России по Республике Крым и Федеральную налоговую службу, можно узнать,
обратившись к сервису «Узнать о жалобе»,
размещённому на сайте ФНС России.
Согласно п.6 статьи 140 НК РФ жалоба
(апелляционная жалоба) на решение по
актам рассматривается вышестоящим
налоговым органом в течение одного
месяца со дня её получения. В отдельных
случаях данный срок может быть продлён,
но не более чем на один месяц. Жалоба
по иным ненормативным актам, а также
на действие (бездействие) должностных
лиц налоговых органов подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со
дня её получения. Указанный срок может
быть продлён, но не более чем на 15 рабочих дней.
НС России по Республике Крым
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Кадастровую оценку недвижимости можно оспорить
В 2016 г. налог на имущество физических лиц за 2015 г. надо будет платить
исходя из его кадастровой стоимости.
Большинство субъектов РФ уже приняли
акты, подтверждающие взимание налога по кадастровой стоимости на своей
территории. Причем многие ввели еще и
повышающие коэффициенты для дорогой
недвижимости. Например, в Москве установлены повышающие коэффициенты для
квартир с кадастровой стоимостью свыше
10 и 20 млн руб.
В некоторых случаях кадастровая оценка может оказаться завышенной. Но у собственника есть шанс ее оспорить, доказав,
что оценщики ошиблись. О том, как оспорить кадастровую оценку недвижимости,
рассказывает заместитель руководителя
Росреестра Максим Сергеевич Смирнов.
Максим Сергеевич, как на практике
проводится кадастровая оценка недвижимости? Кто принимает решение
о проведении оценки?
М.С. Смирнов: Решение о проведении
государственной кадастровой оценки
принимают региональные или местные
органы власти. Они выбирают оценщика,
заключают с ним договор. Проводить переоценку они вправе не реже одного раза
в 5 лет и не чаще одного раза в 3 года (в
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе
переоценка может проводиться не чаще
одного раза в 2 года).
Росреестр, в свою очередь, лишь формирует по запросу органа, принявшего
решение о проведении кадастровой
оценки, перечень подлежащих оценке
объектов недвижимости. В этот перечень включаются объекты недвижимости
определенных видов (здания, помещения,
сооружения, объекты незавершенного
строительства) или категории земель (для
земельных участков), которые учтены в
государственном кадастре недвижимости
(далее — ГКН) на территории данного
субъекта РФ или муниципалитета.
После завершения оценки местные
органы утверждают ее результаты и передают их в Росреестр. А Росреестр отражает
эти данные в ГКН.
Как проводится кадастровая оценка
квартир в одном доме? Может ли
различаться кадастровая стоимость
квартир одинаковой площади?
М.С. Смирнов: Государственную кадастровую оценку проводят независимые
оценщики. Они сами выбирают и обосновывают подходы и методы, которые
используют для получения результата.
Составленный оценщиком отчет, прежде
чем заказчик его примет, проходит обя-
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зательную экспертизу в той саморегулируемой организации оценщиков, членом
которой является оценщик, определивший
кадастровую стоимость.
Массовая кадастровая оценка обычно
проводится дистанционным методом. И,
как правило, кадастровая стоимость равных по площади квартир в одном многоквартирном доме не отличается.
Но иногда оценщик по результатам
анализа рынка квартир определенной
территориальной зоны может выявить
тенденцию различия в стоимости квартир в зависимости, например, от этажа
многоквартирного дома, на котором такая
квартира расположена. Так, квартиры на
первом этаже могут быть дешевле квартир
на других этажах. Это, безусловно, повлияет на их кадастровую стоимость.
Если собственник объекта недвижимости считает, что кадастровая стоимость
этого объекта определена неправильно,
он может оспорить ее в региональной
комиссии при Росреестре или в суде.
Куда бы вы советовали обращаться — в
комиссию или сразу в суд?
М.С. Смирнов: Порядок досудебного
урегулирования споров о результатах
определения кадастровой стоимости был
целенаправленно введен для упрощения и ускорения процедуры изменения
кадастровой стоимости, если она была
определена некорректно. Например, если
оценщик пользовался недостоверной
информацией о характеристиках объекта
оценки и это привело к получению искаженных результатов.
Также порядок помогает собственнику
реализовать свое право установить более
точную, а именно рыночную стоимость
объекта недвижимости.
Сведения о том, какая информация
использовалась при оценке, можно запросить у заказчика кадастровой оценки,
то есть у органа региональной власти.
Он должен предоставить вам данные в
семидневный срок. После этого можно
обращаться в комиссию.
Для юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления досудебное урегулирование споров о
кадастровой оценке обязательно. Перед
подачей иска в суд они сначала должны
обратиться в комиссию по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости.
А физические лица могут выбирать:
либо обращаться в комиссию, либо сразу
в суд. На практике урегулирование споров
в комиссии обычно происходит быстрее,
чем в суде.

По каким конкретно основаниям
можно оспорить кадастровую оценку?
М.С. Смирнов: Таких оснований два
(ст. 24.18 Закона от 29.07.98 № 135-ФЗ):
- недостоверность использованных
при оценке сведений об объекте недвижимости. Например, когда оценщик к
ценообразующим факторам отнес удаленность от какого-либо объекта или зоны
(водоем, ТЦ, центр города или района,
транспортный узел и т.д.), а значение такой
удаленности использовано некорректное,
не соответствующее действительности;
- установление в отношении объекта
недвижимости его рыночной стоимости на
дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.
Можно ли в доказательство несоответствия кадастровой оценки рыночной привести данные сайтов о покупкепродаже недвижимости?
М.С. Смирнов: Нет. Во-первых, природа
определения рыночной и кадастровой стоимости различна и приравнивать эти стоимости не совсем правильно. Во-вторых,
для того чтобы кадастровую стоимость
определить в размере рыночной стоимости, необходим отчет об определении
рыночной стоимости этого объекта недвижимости. Такой отчет собственник может
получить, заказав оценку недвижимости
за свой счет. При этом оценщик обязательно должен быть членом саморегулируемой
организации оценщиков.
А представленные в Интернете сведения о ценах спроса или предложения не
отражают реальную цену сделки, поэтому
не подтверждают рыночную стоимость.
Будет ли основанием для пересмотра
кадастровой оценки решение комиссии
или суда о снижении кадастровой оценки другой квартиры, расположенной в
этом же доме?
М.С. Смирнов: Тоже нет. Решение принимается в отношении каждого объекта
недвижимости отдельно. И оспорить величину кадастровой стоимости можно только
по тем основаниям, которые я назвал.
Можно ли снизить кадастровую оценку на основании того, что в конкретной
квартире давно не проводился ремонт
и она в плохом состоянии?
М.С. Смирнов: При массовой кадастровой оценке оценщик, скорее всего, не
учитывает наличие или отсутствие ремонта
в конкретной квартире, ведь он не имеет
возможности в каждую квартиру заходить.
Оснований оспорить кадастровую
стоимость, определенную в результате
массовой оценки, не проводя новую
кадастровую оценку, нет. Собственник
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квартиры может провести новую оценку
за свой счет и, если полученная кадастровая оценка окажется ниже установленной
ранее, обратиться для оспаривания в
комиссию или в суд.
Если же кадастровая оценка квартиры
проводилась в индивидуальном порядке и
оценщик использовал сведения о состоянии квартиры, но собственник с ними не
согласен и считает, что оценщик использовал некорректные данные, собственник
также может оспорить результаты оценки.
Не могли бы вы привести статистику
результатов рассмотрения региональными комиссиями обращений о пересмотре кадастровой оценки: много ли
обращений от собственников недвижимости, не согласных с кадастровой
оценкой своего имущества?
М.С. Смирнов: За 10 месяцев 2014 г.
в комиссии поступило 10 782 заявления
о пересмотре результатов определения
кадастровой стоимости в отношении
16 733 объектов недвижимости. Из
них принято к рассмотрению 7986
заявлений в отношении 11 759 объектов
недвижимости, отозвано заявителями —
247, не принято к рассмотрению — 2450
заявлений, 99 заявлений поступили в
конце периода и должны быть рассмотрены позже.
Более 90% обозначенных в заявлениях
объектов — земельные участки. В основном заявления поступали от юридических
лиц.
Какая доля обращений удовлетворяется?
М.С. Смирнов: Больше половины. Так,
за эти 10 месяцев решение в пользу заявителей было принято в отношении 6237
из 11 759 объектов (53% от общего числа),

не в пользу заявителей — в отношении
4285 объектов недвижимости (36% от
общего числа). В отношении 1237 объектов недвижимости (11%) решения должны
быть приняты позднее и пока не отражены
в статистике.
Ожидается ли увеличение количества обращений в следующем году (за
счет физических лиц, оспаривающих
кадастровую оценку жилья)?
М.С. Смирнов: Да, ведь с 2015 г. налог на имущество физических лиц будет
определяться на основе кадастровой
стоимости объектов недвижимости (при
условии, что такое решение примет субъект Российской Федерации). Так что вероятность резкого увеличения количества
обращений достаточно велика.
Сведения о кадастровой стоимости
объектов размещены в отрытом доступе на сайте Росреестра. Для чего
это сделано?
М.С. Смирнов: Основная цель — открытость. Каждая организация, каждый
человек должны иметь возможность
оперативно получить сведения о кадастровой стоимости имущества. Это помогает
принимать решения, в том числе управленческие, в отношении экономической
составляющей своей деятельности. Если
процедура определения кадастровой стоимости и ее результаты открыты и понятны
гражданам и бизнесу, они будут больше
доверять государству.
Сведения о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru), заказав выписку из ГКН.
Для этого не надо ни регистрироваться на
сайте, ни получать электронную подпись.
Кроме того, кадастровую стоимость можно
посмотреть в режиме онлайн с помощью

сервисов «Публичная кадастровая карта»
и «Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online». На портале Росреестра также можно ознакомиться
с результатами массовой кадастровой
оценки, проводимой органами власти
субъекта Российской Федерации или
органами местного самоуправления. Для
этого надо воспользоваться сервисом
«Фонд данных государственной кадастровой оценки».
Как гражданин может узнать кадастровую стоимость своей недвижимости, если на сайте Росреестра ее нет?
М.С. Смирнов: Если по каким-либо
причинам не удалось получить сведения
о кадастровой стоимости объекта недвижимости через портал Росреестра, можно
запросить кадастровую справку о кадастровой стоимости из ГКН. Для этого надо
обратиться в офис кадастровой палаты
или многофункциональный центр (МФЦ)
лично либо направить запрос по почте.
Если в ГКН есть сведения о кадастровой
стоимости объекта, не позднее чем через
5 рабочих дней со дня получения запроса
вам бесплатно предоставят кадастровую
справку. При подаче запроса надо указать, каким способом вы хотели бы получить документы: при личном посещении
кадастровой палаты, в МФЦ или по почте.
А как быть, если объект недвижимости не состоит на кадастровом учете и
в ГКН нет данных о нем?
М.С. Смирнов: Если объект недвижимости не поставлен на государственный
кадастровый учет, он не имеет кадастровой стоимости и Росреестр не может
предоставить сведения о нем.
Впервые опубликовано в журнале
«Главная книга» № 3, 2015

13

№5 апрель 2015

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как отражаются в учете организации получение и возврат денежного
процентного займа от другого юридического лица, если согласно договору
проценты по займу выплачиваются
ежемесячно?
Организацией получен процентный
заем в размере 600 000 руб. Согласно
договору проценты по займу начисляются
по ставке 25% годовых ежемесячно исходя
из количества дней действия договора в
текущем месяце со дня, следующего за
днем предоставления займа, по день возврата займа включительно. Заем получен
12.01.2015 и возвращен 12.05.2015. Заемные денежные средства использованы
на приобретение товара.
Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется организацией ежемесячно.
Гражданско-правовые отношения
В соответствии с п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса РФ по договору займа
одна сторона (заимодавец) передает в
собственность другой стороне (заемщику)
деньги или другие вещи, определенные
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же
сумму денег (сумму займа) или равное
количество других полученных им вещей
того же рода и качества. Договор займа
считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Согласно п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное
не предусмотрено законом или договором
займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму
займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии иного
соглашения проценты выплачиваются
ежемесячно до дня возврата суммы займа
(п. 2 ст. 809 ГК РФ).
Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором
займа (п. 1 ст. 810 ГК РФ).
Бухгалтерский учет
В целях бухгалтерского учета суммы
полученных займов не признаются доходами организации-заемщика, поскольку
не отвечают условиям признания доходов,
установленным п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ
9/99, утвержденного Приказом Минфина
России от 06.05.1999 N 32н (получение
заемных средств не является поступлением активов, приводящим к увеличению
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капитала организации).
При возврате (погашении) суммы займа
в учете организации-заемщика не возникает расходов в силу п. 3 Положения по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом
Минфина России от 06.05.1999 N 33н.
В соответствии с п. п. 2, 5 Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного Приказом Минфина России от
06.10.2008 N 107н, денежные средства,
полученные (возвращенные) по договору
займа, отражаются в бухгалтерском учете
как возникновение и погашение соответствующей кредиторской задолженности.
Проценты, причитающиеся к уплате заимодавцу согласно условиям договора,
учитываются в составе прочих расходов
равномерно (ежемесячно) в течение срока
действия договора займа в начисленной
за текущий месяц сумме. Это следует из
абз. 2 п. 3, п. п. 6, 7, 8 ПБУ 15/2008, п. п.
11, 14.1, 16, 18 ПБУ 10/99.
Начисленные суммы процентов отражаются в бухгалтерском учете обособленно
от основной суммы обязательства по полученному займу (п. 4 ПБУ 15/2008).
Бухгалтерские записи, отражающие рассматриваемые операции, производятся в
порядке, установленном Инструкцией по
применению Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н,
и приведены ниже в таблице проводок.
Налог на добавленную стоимость
(НДС)
Операции по предоставлению займов
в денежной форме, а также проценты по
ним не облагаются НДС на основании пп.
1 п. 2 ст. 146, пп. 1 п. 3 ст. 39, пп. 15 п. 3
ст. 149 Налогового кодекса РФ.
Следовательно, у организации-заемщика не возникает каких-либо налоговых
последствий по НДС ни при получении, ни
при возврате суммы займа, ни при уплате
процентов.
Налог на прибыль организаций
В налоговом учете средства, полученные
по договору займа и возвращенные заимодавцу, не учитываются при определении
налоговой базы по налогу на прибыль ни в
составе доходов, ни в составе расходов (пп.
10 п. 1 ст. 251, п. 12 ст. 270 НК РФ).
По общему правилу проценты по долговым обязательствам любого вида учитываются в составе внереализационных

расходов на основании пп. 2 п. 1 ст. 265
НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных ст. 269 НК РФ.
В общем случае в соответствии с п. 1
ст. 269 НК РФ проценты по займам признаются в составе расходов исходя из
фактической ставки, предусмотренной
договором. Такой порядок действует с
01.01.2015. Однако из этого правила есть
ряд исключений. Подробную информацию
об изменениях в порядке учета процентов
по долговым обязательствам см. в Практическом пособии по налогу на прибыль,
а также в Практическом комментарии
основных изменений налогового законодательства с 2015 года.
При применении метода начисления
расходы в виде процентов по договору
займа признаются ежемесячно (на конец
каждого месяца в течение срока действия
договора займа и на дату возврата займа)
исходя из процентной ставки, установленной договором займа, и количества дней
пользования заемными средствами в
отчетном периоде. Это следует из совокупности норм абз. 2, 3 п. 4 ст. 328, абз. 1, 3
п. 8 ст. 272, абз. 2 пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ.
В случае учета доходов и расходов
кассовым методом расходы на уплату процентов признаются на дату фактического
погашения задолженности по их уплате
(пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ).
Применение ПБУ 18/02
При применении в налоговом учете кассового метода в случае, если начисление и
выплата процентов будут производиться в
разных отчетных периодах (месяцах), в бухгалтерском учете в месяце начисления процентов возникнут вычитаемые временные
разницы (в сумме начисленных процентов)
и соответствующие им отложенные налоговые активы, которые будут погашены
на дату уплаты процентов (п. п. 11, 14, 17
Положения по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом
Минфина России от 19.11.2002 N 114н).
В данной консультации бухгалтерские
записи приведены в таблице проводок
исходя из предположения, что выплата
процентов производится в месяце их начисления, т.е. вышеуказанных разниц не
возникает.
Подборка по материалам ИБ
«Вопросы-ответы», ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов» СПС
КонсультантПлюс
М.А.Иванова, консультационноаналитический центр по бухгалтерскому
учету и налогообложению
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Обозначения аналитических счетов, используемые в таблице проводок
К балансовому счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»:
66-о «Расчеты по основной сумме долга по займу»; 66-п «Расчеты по процентам по займу».
Содержание операций

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Первичный документ

Получены денежные средства по договору займа

51

66-о

600 000

Договор займа,Выписка банка по расчетному счету

91-2
66-п

66-п
51

7808,22
7808,22

Договор займа,Бухгалтерская справка-расчет
Выписка банка по расчетному счету

Начислены проценты по займу за январь
(600 000 x 25% / 365 x 19)
Перечислена заимодавцу сумма процентов
Начислены проценты по займу за февраль
(600 000 x 25% / 365 x 28)
Перечислена заимодавцу сумма процентов
Начислены проценты по займу за март
(600 000 x 25% / 365 x 31)
Перечислена заимодавцу сумма процентов
Начислены проценты по займу за апрель (600 000 x 25% / 365 x 30)
Перечислена заимодавцу сумма процентов
Начислены проценты по займу за май
(600 000 x 25% / 365 x 12)
Перечислены заимодавцу проценты за май и денежные средства
для погашения основной суммы займа
(4931,51 + 600 000)

91-2

66-п

11 506,85

Договор займа, Бухгалтерская справка-расчет

66-п

51

11 506,85

Выписка банка по расчетному счету

91-2
66-п
91-2
66-п

66-п
51
66-п
51

12 739,73
12 739,73
12 328,77
12 328,77

Договор займа, Бухгалтерская справка-расчет
Выписка банка по расчетному счету
Договор займа, Бухгалтерская справка-расчет
Выписка банка по расчетному счету

91-2

66-п

4931,51

Договор займа, Бухгалтерская справка-расчет

66-п,
66-о

51

604 931,51

Выписка банка по расчетному счету

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Возможность отказа
от совершенного зачета
Для кого (для каких случаев): Для случаев взаимозачета, которого вы не хотели.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Между двумя организациями отношения были простыми и
понятными: одна организация поставляла
второй разный товар. Вторая организация
для первой делала маркетинговые работы.
Так жили организации месяц за месяцем,
каждый месяц оформляя друг с другом
акт взаимозачета, что было прописано
в договоре на маркетинговые работы:
«обязательства … между сторонами могут
быть прекращены полностью или частично
зачетом встречного требования, а также
иными не запрещенными действующим
законодательством способами расчета».
Но в один из месяцев первая организация
решила не принимать маркетинговые услуги
за истекший месяц от второй организации.
И сообщила об этом партнеру письменно. А
вторая организация все равно, не обращая
внимания на письмо, провела взаимозачет
с первой организацией. Вторая организация
решила, что теперь платить первой организации надо меньше, на сумму последнего
взаимозачета. А первая организация стала
требовать денег в полном объеме, без взаимозачета. Возник конфликт, а следом и суд.
Суд посмотрел и решил: зачет был сделан
правильно. Между организациями сложилась определенная практика взаимоотношений. Взаимозачеты шли регулярно. И последний прошел так же, как и предыдущие. Была
поставка товаров от первой организации,
были оказаны услуги от второй организации,
но не было желания эти услуги принять. Но
выходит так, что долги были с двух сторон и
долги встречно зачлись. Все было сделано
правильно. «Возможность отказа от совершенного зачета или восстановления

правомерно и обоснованно прекращенных
зачетом обязательств действующим законодательством не предусмотрена».
Выводы и возможные проблемы: От
правильного зачета отказаться нельзя. Но
если первая организация все-таки не согласна со взаимозачетом, то ей надо доказать,
что у нее не возникло долга по последним
актам. Отказ от подписания акта не значит,
что нет долга по этому акту. Долг, который
вам долгом не кажется, могут взаимно зачесть. Строка поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Возможность отказа от
совершенного зачета».
Где посмотреть комментируемые
документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд
Московского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ОТ 06.03.2015 N Ф05-1191/2015 ПО ДЕЛУ
N А40-50091/2014.
Перечислил предоплату…
и отказался от договора
Для кого (для каких случаев): Для случаев сначала предоплаты, а потом отказа
от товара.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Поставщик направил
заводу проект договора на поставку оборудования. Сумма договора – 560520,06
евро. Завод в ответ направил поставщику
письмо: договор – это дело долгое, он
должен быть одобрен советом директоров.
Кроме этого, мы прилагаем свой проект этого договора. А пока все бумаги оформляются
– выставьте нам счет на 45% предоплаты и
закупите нам нужное оборудование.
Поставщик выставил счет на предоплату
для завода на 230930,31 евро (в рублях по
курсу). Завод оплатил этот счет. В платежном
поручении было указано: «Оплата по гарантийному письму N НМЗ/1126 от 14.12.2012,
предоплата 45% за оборудование».

Поставщик несколькими письмами сообщил заводу, что оборудование почти
готово и будет отгружено после некоторых
оплат. Но не раньше чем заводом будет
подписан договор поставки оборудования.
В ответ, через некоторое время, завод направил поставщику письмо, что договор на
поставку оборудования больше не нужен.
И требование вернуть предоплату.
Поставщик предоплату возвращать заводу не стал. Завод подал на поставщика в суд.
Суд решил: «Между сторонами отсутствуют
договорные отношения, так как упомянутый
договор заводом не подписан, а приведенная переписка сторон не свидетельствует о
наличии оферты и безоговорочного акцепта
на заключение договора на предложенных
условиях». Кроме этого, завод предупреждал
поставщика, что договор требует одобрения
совета директоров. Но поставщик не дождался этого одобрения и самостоятельно
начал изготавливать оборудование для
выполнения договора. А совет директоров
завода сделку не одобрил из-за высокой
цены. Предоплату от завода поставщик
получил, но ничего заводу не поставил.
Оборудование, которое поставщик начал изготавливать для завода, впоследствии было
разукомплектовано и продано по частям
другим покупателям. И в своих письмах завод просил закупить для него оборудование,
а не изготовить. Итог: поставщик неправ, а
завод прав.
Выводы и возможные проблемы:
Договор всегда необходим в письменной
форме. Строка для поиска похожих ситуаций
в КонсультантПлюс: «Перечислил предоплату
и отказался от договора».
Где посмотреть комментируемые документы: В системе КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд
Северо-Западного Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 23.01.2015 ПО ДЕЛУ
N А56-28055/2014.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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