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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Декриминализация ряда статей УК РФ

Госдумой РФ в первом чтении принят законопроект, предлагающий в связи с декриминализацией 
таких деяний, как побои, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, злостное 
уклонение от уплаты алиментов, использование заведомо подложного документа, дополнить 
КоАП новыми статьями 6.1.1, 6.1.2, 5.35.1 и 19.18.1, предусматривающими административную 
ответственность за их совершение, с установлением срока давности по данным статьям два года. 
Законопроектом также предлагается увеличить сумму хищения, за совершение которого наступает 
уголовная ответственность, с 1 до 5 тыс. руб. и установить более строгую ответственность за 
совершение мелкого хищения.

Источник: Проект Федерального закона N 953398-6

Страховка на случай аварии 

Предусматривается увеличение размеров страховых и компенсационных выплат в части 
возмещения вреда, причиненного имуществу физических лиц, с 360 тыс. руб. до 500 тыс. руб., 
имуществу юридических лиц – с 500 тыс. руб. до 750 тыс. руб. К лицам, имеющим право на 
возмещение вреда в результате смерти потерпевшего при аварии на опасном объекте, отнесены 
супруги, родители, дети умершего, лица, у которых потерпевший находился на иждивении, а в 
отношении возмещения необходимых расходов на погребение – лица, фактически понесшие 
такие расходы. Страхователи обязаны будут информировать своих работников о заключенном 
договоре страхования и его условиях. Страховщик должен будет размещать информацию для 
потерпевших о наступлении страхового случая, порядке, об условиях осуществления страховых 
выплат.

Источник: Федеральный закон от 09.03.2016 N 56-ФЗ

Когда паспорт выдадут без пошлины

От уплаты государственной пошлины освобождены физические лица, обратившиеся за 
получением паспорта гражданина взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие 
чрезвычайной ситуации.

Источник: Федеральный закон от 09.03.2016 N 53-ФЗ

Административный штраф за пирамиды

Введена административная ответственность за деятельность по привлечению денежных 
средств или иного имущества, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных 
денежных средств и иного имущества иных лиц (финансовые пирамиды). Штраф составит 5-50 
тысяч для граждан, 20-100 тысяч для должностных лиц, 50 тысяч – 1 миллион для юридических 
лиц. Также установлен штраф за публичное распространение информации, содержащей 
сведения о привлекательности участия в финансовых пирамидах. 

Источник: Федеральный закон от 09.03.2016 N 54-ФЗ

ГОСТ и реклама

С 1 марта 2016 года к возводимым средствам наружной рекламы в обязательном порядке 
применяются требования ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах 
и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 
наружной рекламы. Правила размещения».

Источник: Информация Минпромторга России от 01.03.2016
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НАШЕ ПРАВО

О некоторых особенностях дел 

по взысканию стоимости ремон-

та автомобиля с непосредствен-

ного причинителя вреда.

Зимние месяцы в России по традиции 
особенно богаты на различные ДТП. И 
столь же традиционно считается, что этот 
сезон особенно много доходов приносит 
специалистам по кузовному ремонту. Одна-
ко в последние годы появилось множество 
небольших юридических фирм, которые 
специализируются на взыскании стоимо-
сти ремонта либо со страховых компаний, 
либо с причинителей вреда, либо и с тех и 
с других.

Технологий работы у таких компаний 
много — одни оказывают юруслуги, полу-
чая в качестве дополнительного возна-
граждения все взысканные со страховых 
компаний штрафы и пени, другие выкупают 
права требования по сниженной цене, за-
бирая «маржу» и «накрученные» с помощью 
«карманных» автооценщиков и юрфирм 
судебные расходы. Все эти технологии объ-
единяет одно — практически все участники 
этого рынка в погоне за прибылью не чура-
ются злоупотреблений. Но если ответчики 
в лице страховых компаний не вызывают 
особого сочувствия, то обычные граждане 
и мелкие коммерческие  организации, ока-
завшиеся ответчиками, зачастую страдают 
от таких злоупотреблений без каких-либо 
справедливых оснований.

О нескольких способах противодействия, 
которыми могут воспользоваться подоб-
ные ответчики, и пойдет речь в настоящей 
статье.

Износ на вынос

Одним из наиболее распространенных 
случаев в подобного рода делах является 
ситуация, когда с причинителя вреда требу-
ют взыскания разницы между стоимостью 
восстановительного ремонта за вычетом 
износа (который обычно взыскивается со 
страховой компании) и полной стоимостью 
ремонта. Подобные иски связаны с тем, 
что в свое время Президиум ВАС РФ в По-
становлении от 15.02.2011 N 12658/10 по 
делу N А63-18381/2009 указал, что «рас-
ходы, определенные с учетом износа, не 
всегда совпадают с реальными расходами, 
необходимыми для приведения транспорт-
ного средства в состояние, предшество-
вавшее повреждению и необходимое для 
дальнейшего использования владельцем, 
что дает потерпевшему лицу (страховщику 
его имущества) право потребовать воз-
мещения вреда за счет виновного лица»  

и что «в отличие от законодательства об 
ОСАГО Гражданский кодекс провозглашает 
принцип полного возмещения вреда».

Однако истцы обычно «забывают», 
что в том же Постановлении Президиум 
обратил внимание, что «этот принцип 
подлежит применению судом, однако 
с исключением в каждом конкретном 
споре неосновательного значительного 
улучшения транспортного средства после 
восстановительного ремонта с установкой 
новых комплектующих изделий, влекущего 
увеличение его стоимости за счет причи-
нившего вред лица».

Более того, это разъяснение было суще-
ственным образом дополнено Пленумом 
Верховного Суда РФ в п. 13 Постановления 
от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», где разъясняется, что «размер 
подлежащего выплате возмещения может 
быть уменьшен, если ответчиком будет до-
казано или из обстоятельств дела следует 
с очевидностью, что существует иной более 
разумный  и распространенный в обороте 
способ исправления таких повреждений 
подобного имущества». 

То есть износ, фигурально выражаясь, 
должен быть «вынесен за скобки» форму-
лы для расчета размера взыскиваемой 
стоимости ремонта, и хотя по умолчанию 
он принимается равным единице, но мо-
жет приниматься и в понижающем виде 
с учетом типа и состояния конкретного 
автомобиля на момент ДТП.

Например, если в ДТП пострадал автомо-
биль последней модели или какой-нибудь 
редкой в России марки (вроде «Альфа 
Ромео» или «Линкольна»), то очевидно, 
что найти детали, имеющие износ, отно-
сительно соответствующий износу всего 
автомобиля, будет весьма затруднительно 

(нередко поиск даже хоть каких-то деталей 
является трудной задачей). Но если речь 
идет о повреждениях какой-нибудь из типо-
вых серийных моделей ВАЗа, ГАЗа и других 
отечественных автозаводов, однозначно 
имеет смысл ставить вопрос о возмож-
ности найти б/у детали соответствующего 
качества в практически любом крупном 
городе (хотя для доказывания наличия 
такой возможности потребуется ставить 
вопрос об исследовании рынка перед экс-
пертом или хотя бы принести заключение 
специалиста).

Несогласие + непревышение = 
неудовлетворение

Еще одно обстоятельство, на которое 
следует обращать внимание причинителям 
вреда, — это соотношение лимита страхо-
вого возмещения и заявленной стоимости 
ремонта. 

Дело в том, что Пленумом Верховного 
Суда РФ в абз. 3 п. 28 Постановления от 
29.01.2015 N 2 «О применении судами 
законодательства об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» дано 
следующее разъяснение: «Исходя из по-
ложений ГК РФ и Закона об ОСАГО в их 
взаимосвязи, с причинителя вреда на ос-
новании ГК РФ могут быть взысканы лишь 
убытки, превышающие предельный размер 
страховой суммы».

Развивая эту позицию, Арбитражный 
суд Уральского округа в Постановлении от 
27.07.2015  N Ф09-4499/15 по делу N А07-
23274/2013 со ссылкой на определение 
Конституционного Суда РФ от 21.02.2008 
N 120-О-О и определение Верховного Суда 
РФ от 28.10.2014 N 5-КГ14-116 уточнил, 
что «предъявление иска потерпевшим не-
посредственно к лицу, причинившему вред 
(страхователю по договору страхования 

«ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА – ПРАЗДНИК ЮРИСТА»
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гражданской ответственности), не исклю-
чает необходимости привлечения к участию 
в деле в соответствии с требованиями 
Закона об ОСАГО страховщика и возмож-
ности возложения  на него обязанности 
по осуществлению страховой выплаты в 
соответствии с условиями договора стра-
хования гражданской ответственности» и 
что «по смыслу Закона об ОСАГО вопрос  
о возмещении вреда самим лицом, чья 
ответственность застрахована,  решается 
в зависимости от выраженного им согла-
сия на такое возмещение либо отсутствия 
такого намерения. В последнем случае к 
участию в деле должен быть привлечен 
страховщик», из чего суд сделал вывод, 
что «если страховщик привлечен к участию 
в деле, то независимо от того, настаивает 
ли потерпевший на возмещении вреда его 
причинителем, ответственность которого 
застрахована по договору обязательного 
страхования, суду следует отказать потер-
певшему в иске».

Таким образом, если причинитель вре-
да не выражал намерения возместить 
стоимость ремонта добровольно и эта сто-
имость не превышает лимита страхового 
возмещения, это само по себе достаточное 
основание для отказа в удовлетворении 
требований о взыскании с него стоимости 
ремонта.

Чинить или не чинить – 
вот в чём вопрос

Наконец, третье обстоятельство, на кото-
рое следует обращать внимание причини-
телям вреда, — это соотношение стоимости 
ремонта и стоимости самого автомобиля 
на момент ДТП.

Дело в том, что в определениях Верхов-
ного Суда РФ от 30.11.2010 N 6-В10-8, от 
09.08.2011 N 38-В11-8 и от 08.09.2014 
N 305-ЭС14-1629 последовательно сфор-
мулирована позиция о том, что «возмеще-
ние потерпевшему реального ущерба не 
может осуществляться путем взыскания 
денежных сумм, превышающих стоимость 
поврежденного имущества, либо стоимость 
работ по приведению этого имущества в 
состояние, существовавшее на момент 
причинения вреда».

Даже не будучи специалистом, можно 
проводить беглый неспециализирован-
ный анализ объявлений на основных 
общедоступных Интернет-площадках для 
размещения автообъявлений, задавая в 
качестве критериев поиска примерно со-
ответствующий промежуток годов выпуска 
и марку автомобиля, а затем вычисляя 
среднеарифметическое значение (сово-
купная стоимость, разделенная на общее 
число автомобилей в выборке).

Однако установление точной рыночной 
стоимости указанного автомобиля по 
состоянию на момент ДТП, безусловно, 
требует применения специальных знаний 
в области экономики,  в силу чего для вы-
яснения данного вопроса надежнее всего 

ходатайствовать о проведении судебной  
экспертизы.

О «художествах» и «художниках»

И напоследок хотелось бы высказаться о 
том, чего причинителям вреда, по личному 
мнению автора, делать не следует.

Многие нечистые на руку юристы совету-
ют собственникам автомобилей, «действие 
которых повлекло причинение вреда», вос-
пользоваться абзацем 2 ст. 1079 ГК РФ в 
сочетании с разъяснениями, данными в п. 
20 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.01.2010  N 1 «О применении 
судами гражданского законодательства, 
регулирующего отношения по обязатель-
ствам вследствие причинения вреда жизни 
или здоровью гражданина», и «скинуть» от-
ветственность с себя на какое-нибудь под-
ставное неплатежеспособное физическое 
или юридическое лицо, заключив «задним 
числом» в отношении автомобиля договор 
аренды без экипажа.

Хотя периодически это срабатывает, 
все же использование подобных хитро-
стей представляется неправильным. И 
дело даже не только в том, что подобные 
действия являются уголовно наказуемым 
деянием. Дело в том, что по крайней мере 
применительно к коммерческим организа-
циям при надлежащем подходе со стороны 
оппонента, мнимость подобной сделки по 
смыслу ст. 170  ГК РФ может быть легко 
раскрыта, дискредитировав незадачливого 
собственника и помешав ему использовать 
другие более корректные приемы.

Так, в п. 86 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 
«О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» разъ-
яснено: «стороны мнимой сделки могут 
также осуществить для вида ее формальное 
исполнение, например, составить акты о 
передаче данного имущества, при этом 
сохранив контроль за ним».

Это означает, что простого подписания 
передаточного акта к договору аренды 
совершенно недостаточно для подтверж-
дения реальности его исполнения.

В качестве примера рассмотрим си-
туацию, разобранную в Постановлении 
Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 04.09.2015 N Ф04-22325/2015 
по делу N А75-8869/2014. В этом деле был 
выявлен полный «букет» всех возможных 
недоработок,  как-то:

- в материалах дела отсутствовали до-
казательства внесения арендной платы 
в установленном договором порядке и в 
согласованной сумме (причем суды апел-
ляционной и кассационной инстанций 
обратили внимание на то, что условие об 
арендной плате не является существенным, 
но отметили, что «названные условия как 
элемент финансовой дисциплины орга-
низации определяют в конечном итоге 
финансовый результат взаимоотношений 

сторон по договору и вносят в них элемент 
правовой определенности, порождающей 
также и стабильность бухгалтерского и на-
логового учета»);

- на месте ДТП не были обнаружены ни 
представленный позднее в материалы дела 
договор аренды, ни путевой лист водителя, 
который вообще не был представлен;

- ИП-арендодатель на момент ДТП, а 
равно на момент заключения договора 
являлся участником и директором ООО-
«арендатора».

Все это позволило судам прийти к вы-
воду, что использованное в схеме ООО «по 
своей организационно-правовой форме 
устраняет риск возложения убытков на кон-
тролирующих лиц» и что «используя внешне 
легальный механизм наделения общества 
статусом владельца транспортного сред-
ства посредством создания видимости 
арендных отношений на основании фор-
мального договора аренды, переложили 
на последнее риск убытков самого ИП от 
эксплуатируемой в его же целях и к его же 
выгоде единицы спецтехники, собствен-
ником которой он же и является». Что и 
послужило основанием для применения 
ст. 10  ГК РФ.

Но особенно интересно то, как это зло-
употребление было «сломано» в контексте 
разъяснений вышестоящего суда: «Про-
цессуальный статус ответчика производен 
от материального правоотношения, лежа-
щего в основании исковых требований. Ис-
кусственно созданная видимость спорного 
материального правоотношения с иным 
лицом, отличным от действительного субъ-
екта гражданско-правовой ответствен-
ности, и вытекающее из этого наделение 
статусом надлежащего ответчика третьего 
лица следует квалифицировать как злоупо-
требление правом.

Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации в своем постановлении от 
12.07.2012     N 42 указал на недопусти-
мость согласованных действий кредитора 
и поручителя (при заключении договора 
поручительства без ведома об этом долж-
ника), направленных на процессуальные 
последствия изменения подсудности спора, 
и квалифицирует их как злоупотребление 
правом. В настоящем споре применение 
этого подхода по аналогии представляет-
ся уместным с позиции согласованного 
воздействия заинтересованных лиц    на 
субъектный состав спорного материаль-
ного правоотношения, в результате кото-
рого изменяется процессуальная  фигура  
ответчика».

В завершение статьи хотелось бы вновь 
напомнить читателям, что универсаль-
ных подходов не бывает. Каждое дело 
по-своему уникально и требует индиви-
дуального подхода — даже такое внешне 
простое, как иск о возмещении ущерба в 
результате ДТП.

Р. Тараданов, юрист
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Источник информации: 
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

Проект Федерального закона

№ 1004188-6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН “ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ” И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
25.02.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект Федерального закона

№ 1001539-6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
19.02.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Новостной агрегатор – это СМИ?

Депутаты Александр Ющенко (КПРФ) 
и Алексей Казаков (“Справедливая Рос-
сия”) внесли в парламент законопроект 
о приравнивании новостных агрегаторов 
к СМИ.

Новостные агрегаторы — разделы на 
крупнейших Интернет-порталах, которые 
в автоматическом режиме собирают и 
сортируют новости подключенных к ним 
онлайн-СМИ. Как правило, выделяются 
наиболее цитируемые и актуальные 
новости — из них формируется топ со-
общений, который может быть показан 
на главной странице портала.

Новостные разделы могут приносить 
порталам значительную часть аудитории. 
Так, по данным TNS Web Index, средняя 
месячная аудитория “Яндекс.Новости” 
в январе 2016 года составила 23,3 млн 
человек, ежедневная — 6,2 млн человек. 
Это больше, чем у любого новостного 
СМИ в России.

“В связи с тем что новостные агрега-
торы имеют большой охват аудитории 
и способны оказывать большое влия-
ние на формирование общественного 
мнения по различным вопросам, пред-
усматриваются особенности владения 
новостными агрегаторами. Такими 
особенностями являются установление 
запрета выступать владельцами новост-
ного агрегатора иностранным государ-
ствам, международным организациям, а 
также находящимся под их контролем ор-
ганизациям, иностранным юридическим 
лицам, российским юридическим лицам 
с иностранным участием, иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, 
гражданам Российской Федерации, име-

ющим гражданство другого государства. 
Кроме того, доля участия указанных лиц 
в уставном капитале лица, являюще-
гося участником (членом, акционером) 
владельца новостного агрегатора,  
ограничена 20 процентами. Владелец 
новостного агрегатора, включенного в 
реестр новостных агрегаторов, обязан 
привести  свои учредительные доку-
менты в соответствие с требованиями 
законопроекта в течение 6 месяцев с 
даты включения новостного агрегатора 
в указанный реестр”, — говорится в по-
яснительной записке к законопроекту. 

Документ обязывает компании в 
течение 6 месяцев хранить распростра-
ненную информацию и предоставлять 
Роскомнадзору доступ к ней по запросу. 
Владелец агрегатора должен при на-
личии соответствующего решения суда 
или уполномоченного органа в течение 
24 часов удалить спорную информацию. 
В случае отказа предусмотрены штрафы: 
100–200  тыс. руб. для физлиц и 0,8–1 
млн руб. для юрлиц за первичный от-
каз,  300–400 тыс. руб. для физлиц и 
2–3 млн руб. для юрлиц за повторное 
неисполнение.

Декриминализация 
экономических преступлений

Депутат Госдумы от фракции «Справед-
ливая Россия» Александр Агеев выступил 
с инициативой о декриминализации не-

которых экономических преступлений и 
переводе их в разряд административных 
правонарушений.

Законопроекты, предусматривающие 
соответствующие поправки к Уголов-
ному кодексу и КоАП РФ, внесены в 
нижнюю палату парламента.

В случае одобрения инициативы 
справедливоросса некоторые статьи УК 
будут перемещены в КоАП. Сделать это 
планируется в отношении следующих 
преступлений:

- фиктивное банкротство (ст. 197 УК 
РФ);

- незаконное получение кредита и 
злостное уклонение от погашения кре-
диторской задолженности (ч. 1 ст.176 и 
ст. 177 УК РФ соответственно);

- неправомерное использование чу-
жой маркировки или товарного знака 
(части 1-2 ст. 180  УК РФ);

- незаконные организация и проведе-
ние азартных игр (ст. 171.2 УК РФ); 

- оказание противоправного влияния 
на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммер-
ческого конкурса (ст. 184 УК РФ) и т.д.

В общей сложности депутат предлагает 
декриминализировать более 30 составов 
преступлений в экономической сфере. 

Предполагается,  что декриминализа-
ция коснется только лиц, совершивших 
указанные деяния впервые; в противном 
случае вслед за административной от-
ветственностью последует уголовная.

Кроме того, один из законопроектов 
парламентария предусматривает до-
полнение КоАП нормой, определяющей 
размеры штрафов. В частности, за не-
которые правонарушения его планиру-
ется устанавливать в величине, кратной 
сумме незаконно извлеченного дохода в 
крупном размере или сумме причинен-
ного ущерба, также в крупном размере. 
При этом общий размер такого штрафа 
не сможет превышать 500 000  рублей 
для физических лиц и  750 000 рублей 
для должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Законопроекты разработаны с целью 
исполнения одного из пунктов прези-
дентского послания Федеральному Со-
бранию — глава государства обратился к 
Госдуме с просьбой поддержать предло-
жение Верховного Суда о декриминали-
зации некоторых уголовно наказуемых 
деяний, не представляющих серьезной 
общественной опасности,  в отношении 
лиц, впервые преступивших закон.

Проект Федерального закона

№ 1001543-6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
19.02.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлено, что Департамент сельского 

хозяйства является исполнительным 

органом государственной власти города 

Севастополя, осуществляющим функ-

ции по реализации государственных 

полномочий в сфере аграрной политики, 

в сфере государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства и 

перерабатывающей промышленности, 

рыболовства и охраны водных биоло-

гических ресурсов, виноградарства и 

виноделия, племенного животноводства, 

мелиорации земель, государственного 

племенного надзора, в сфере надзора 

за техническим состоянием самоход-

ных машин и других видов техники, 

переданных полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в сфере 

государственного земельного, фитоса-

нитарного и ветеринарного надзора.

Постановление Правительства Севастополя 
от 04.03.2016 N 137-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАР-
ТАМЕНТЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 09.03.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Определены цели, задачи, функции и права 
Департамента. В частности, предусмотрено, 
что в сфере аграрной политики задачами 
Департамента являются: реализация про-
ведения аграрных преобразований и участие 
в осуществлении земельной реформы в 
сельской местности; повышение эффектив-
ности сельскохозяйственного производства, 
конкурентоспособности произведенной про-
дукции; реализация региональной политики 
в области виноградарства и виноделия и др.
Закреплено, что Департамент возглавляет 
директор, назначаемый на должность и ос-
вобождаемый от должности губернатором.

ЖИЛИЩЕ

Определено, что на территории Респу-

блики Крым расчеты за электриче-

скую энергию для населения и кате-

горий потребителей, приравненных к 

населению, производятся без приме-

нения социальной нормы потребления.

Указ Главы Республики Крым от 
10.03.2016 N 79-У
«О СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 10.03.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
11.03.2016)

На 2016 год предельная (максимальная) 

стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения 

при приобретении жилых помещений 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О 

ветеранах», а также в целях реализации 

региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2014 - 2016 годы 

на территории города Севастополя 

установлена в размере 50855,21 руб.

Постановление Правительства Севастополя 
от 09.03.2016 N 151-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ И УСТАНОВ-
ЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 09.03.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.
Закреплен порядок определения предельной 
(максимальной) стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого поме-
щения по городу Севастополю. Приведены 
формулы для расчета.
Определено, что расчет показателя пре-
дельной (максимальной) стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого 
помещения по городу Севастополю осу-
ществляется Департаментом архитектуры и 
градостроительства на календарный год и ут-
верждается постановлением Правительства 
не позднее первого марта отчетного года.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

На 2016 год установлен размер разовой 

денежной помощи отдельным категори-

ям жителей города Севастополя ко Дню 

Победы 9 мая. В частности, инвалидам 

войны и бывшим малолетним (которым 

на момент заключения не исполнилось 

14 лет) узникам концентрационных лаге-

рей, гетто и других мест принудительного 

содержания, признанным инвалидами 

от общего заболевания, трудового уве-

чья и по другим причинам, разовая по-

мощь определена в сумме 10700 руб.

Постановление Правительства Севастополя 
от 11.03.2016 N 165-ПП
«О ВЫПЛАТЕ РАЗОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 
В 2016 ГОДУ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 11.03.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

Закреплено, что лица, которые не полу-
чили разовую денежную помощь до 5 мая 
текущего года и имели на нее право до 5 
мая 2016 года, имеют право обратиться за 
назначением разовой денежной помощи в 
Департамент труда и социальной защиты на-
селения города Севастополя до 30 сентября 
2016 года.

За IV квартал 2015 года для целей разра-

ботки и реализации социальной политики 

и городских социальных программ, оказа-

ния необходимой государственной соци-

альной помощи малоимущим гражданам, 

назначения ежемесячного пособия на 

ребенка, предоставления в установлен-

ном порядке социальных услуг величина 

прожиточного минимума установлена в 

следующих размерах: в расчете на душу 

населения - 9237 руб.; для трудоспособ-

ного населения - 9937 руб.; для пенсио-

неров - 7629 руб.; для детей - 9518 руб.

Постановление Правительства Севастополя 
от 04.03.2016 N 142-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИ-
ТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
И ДЛЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРА-
ФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ ЗА IV КВАРТАЛ 2015 ГОДА»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 05.03.2016)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определены объем, цели и условия предо-

ставления и расходования субсидий.

Постановление Правительства Севастополя 
от 04.03.2016 N 144-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НА РАЗВИТИЕ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ 
(ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА), ВКЛЮЧАЯ 
ТОВАРНУЮ АКВАКУЛЬТУРУ ОСЕТРОВЫХ 
ВИДОВ РЫБ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 09.03.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Закреплено, что Департамент промышлен-
ности и сельского хозяйства города Сева-
стополя является главным распорядителем 
бюджетных средств в части реализации 
мероприятий Программы.
Установлено, что объем субсидий по кре-
дитам, полученным с целью реализации 
инвестиционных проектов, направленных на 
развитие товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), за исключением осетровых 
видов рыб, определяется в размере 70 про-
центов ключевой ставки, установленной Цен-
тральным банком Российской Федерации на 
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дату заключения кредитного договора; по 
кредитам, полученным с целью реализации 
инвестиционных проектов, направленных на 
развитие товарной аквакультуры осетровых 
видов рыб, на срок до 10 лет - в размере 100 
процентов ключевой ставки.
Определены условия соглашения о предо-
ставлении субсидии.
Приведены формы документов: форма за-
явки на участие в отборе инвестиционных 
проектов для включения в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса», форма 
заявления на предоставление субсидии 
и др. Утвержден перечень документов, 
подтверждающих целевое использование 
инвестиционного кредита.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утвержденными нормами предусмо-

трено, что нормы накопления твердых 

коммунальных отходов для многоквар-

тирного жилого фонда на 1 человека в 

год составляют 298,0 кг/год и 2,5 м3/год.

Постановление Правительства Севастополя 
от 09.03.2016 N 153-ПП
«О НОРМАХ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУ-
НАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ОТХОДОВ ДЛЯ ЖИЛОГО ФОНДА, ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 09.03.2016)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня опубликования.
Установлены также нормы для частного 
жилого фонда и для юридических лиц. В 
частности, для административных зданий 
(организации, офисы, конторы и другие уч-
реждения) среднегодовая норма накопления 
отходов на одного сотрудника установлена в 
размере 80 кг.

Дополнительно установлено, что до 

1 января 2017 года на территории города 

федерального значения Севастополя 

минимальный размер общей площади 

стационарных торговых объектов и 

складских помещений для организаций, 

осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции (за исключе-

нием пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи), составляет не менее 

50 квадратных метров в городских 

поселениях и не менее 25 квадрат-

ных метров в сельских поселениях.

Постановление Правительства Севастополя 
от 04.03.2016 N 147-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
12.09.2014 N 290 «О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВА-
СТОПОЛЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ» И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛО-
ЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 17.04.2015 N 306-ПП 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
12.09.2014 N 290 «О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВА-
СТОПОЛЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 09.03.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Признаны утратившими силу нормы, устанав-
ливающие форму лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции; форму 
решения о выдаче (отказе в выдаче), пере-
оформлении (отказе в переоформлении), 
продлении (отказе в продлении) срока 
действия лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции.

Определена периодичность проведения 

работ по содержанию автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах в зависимости 

от вида работ и рельефа местности.

Постановление Правительства Севастополя 
от 04.03.2016 N 143-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И 
ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ ВХОДЯЩИХ В ИХ СОСТАВ 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 09.03.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
В частности, для работ по устранению де-
формаций и повреждений на укрепленных 
обочинах периодичность определена как 
1,5 процента от площади для равнинной и 
горной местности.

Установлен максимально предельный 

размер платы за перемещение и хране-

ние задержанных транспортных средств.

Приказ Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республики Крым от 
04.03.2016 N 10/1
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕ-
МЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННОЙ СТОЯНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
В частности, размер платы за хранение 
транспортных средств категории «А» за один 
полный час составляет 8,0 руб.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

На период с 1 августа 2015 года по 1 

августа 2016 года на территории охот-

ничьих угодий города Севастополя ут-

верждены лимиты добычи охотничьих 

ресурсов; квоты добычи оленя благород-

ного; квоты добычи косули европейской.

Указ Губернатора города Севастополя от 
11.03.2016 N 14-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ДОБЫЧИ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И КВОТ ИХ ДОБЫ-
ЧИ НА ТЕРРИТОРИИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 11.03.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, для добычи оленя благородного 
общий лимит составляет 8 процентов от 
численности.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Порядком выплаты стипендии определен 
круг ее получателей.
Постановление Правительства Севастополя 
от 04.03.2016 N 146-ПП
«О ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ ОДАРЕННЫМ 
ДЕТЯМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НА 2016 
- 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 09.03.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования.
Установлено, что городские стипендии вы-
плачиваются ежемесячно уполномоченным 
органом в сфере социальной защиты населе-
ния в периоды с января по май и с сентября 
по декабрь 2016 - 2020 годов в размере 850 
руб. в месяц.
Приведен перечень документов, необходи-
мых для назначения стипендии.
Предусмотрено, что назначение и выплата 
стипендий с января по май 2016 года осу-
ществляется на основании списка одаренных 
детей из многодетных семей по ранее про-
веденному конкурсу в 2015 году.
Утверждено Положение о комиссии по на-
значению стипендий одаренным детям из 
многодетных семей и определен ее состав.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Конкретизировано, что обеспечение 

полноценным питанием беременных жен-

щин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет осуществляется по 

заключению врачей в порядке, установ-

ленном постановлением Правительства 

Севастополя (ранее - по заключению 

врачей в соответствии с законодатель-

ством субъектов Российской Федерации).

Закон города Севастополя от 14.03.2016 
N 232-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 28 ЗА-
КОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 5 АВГУСТА 
2014 ГОДА N 54-ЗС «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 14.03.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

16.03.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Установлен единый порядок организации 

очистки местности (объектов), обезвре-

живания и уничтожения взрывоопасных 

предметов.

Указ Губернатора города Севастополя от 
14.03.2016 N 15-УГ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
ПО ОЧИСТКЕ МЕСТНОСТИ И АКВАТОРИИ ОТ 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ ВРЕМЕН ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, А ТАКЖЕ 
КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ (АКВАТОРИИ) ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 14.03.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Предусмотрено, что очистка местности и 
акватории от взрывоопасных предметов 
включает выполнение следующих меропри-
ятий: планирование выполнения задач по 
очистке местности (объектов) и акватории; 
проведение разъяснительной работы среди 
населения о мерах безопасности и правилах 
поведения при обнаружении взрывоопасных 
предметов; очистка местности (объектов) 

и акватории от взрывоопасных предметов; 
хранение, учет, транспортировка, расход 
взрывчатых веществ, средств взрывания 
и уничтожение взрывоопасных предметов 
и др.
Закреплено, что для обеспечения безопасно-
сти строительных работ при освоении земель 
в подготовительные работы включаются 
мероприятия по сплошной очистке местности 
от взрывоопасных предметов.
Регламентирован порядок проведения разъ-
яснительной работы среди населения по 
правилам безопасности и поведения.

Установлено, что платные услуги пре-

доставляются потребителям в виде 

организации и проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ на производственных объектах 

и территориях юридических лиц, а так-

же подобных работ по обращениям 

физических лиц; обучения правилам 

поведения на природе, в чрезвычай-

ных и экстремальных ситуациях и др.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 10.03.2016 N 83
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ 
СЛУЖБАМИ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ 
ФОРМИРОВАНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ОТНЕСЕННЫМИ К ВЕДЕНИЮ МИНИСТЕР-

СТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 10.03.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
11.03.2016)
Закреплено, что предоставление платных 
услуг учреждениями оформляется соответ-
ствующим договором между потребителем и 
учреждением, содержащим характеристику, 
требования к качеству и объему данных 
услуг.
Регламентирован порядок ценообразования 
платных услуг. В частности, предусмотрено, 
что цены на платные услуги согласовываются 
с Министерством чрезвычайных ситуаций 
Республики Крым. Приведен перечень до-
кументов, представляемых учреждением в 
Министерство для согласования цены на 
услуги.
Установлено, что цена формируется на осно-
ве себестоимости оказания платной услуги, 
требований к ее качеству, а также с учетом 
расчетов учреждений.
Определены основные права и обязанности 
учреждений при оказании платных услуг.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Автопробеги и «палаточные городки» 

отнесены к публичным мероприятиям.

Федеральный закон 
от 09.03.2016 N 61-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 
7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОБРАНИЯХ, 
МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ И 
ПИКЕТИРОВАНИЯХ»

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Сокращен срок оформления паспорта 

гражданина РФ в отдельных случаях.

Постановление Правительства РФ 
от 29.02.2016 N 154
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ 8 ИЮЛЯ 1997 Г. N 828»

До 2025 года определены цели, направ-

ления и задачи государственной поли-

тики в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности Российской 

Федерации.

«ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ И РАДИ-
АЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА»
(утв. Президентом РФ 01.03.2012 N Пр-539)

Действия по неоднократной последова-

тельной передаче прав на участки сетей 

хозяйствующему субъекту без проведе-

ния торгов содержат признаки нарушения 

законодательства о защите конкуренции.

Письмо ФАС России от 10.02.2016 

N АК/7531/16

«О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЕГО 
ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА УКАЗАННОЕ ИМУЩЕ-
СТВО БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

Росаккредитация напоминает о необ-

ходимости соблюдения требования об 

отсутствии конфликта интересов в дея-

тельности экспертов по аккредитации и 

технических экспертов.

<Письмо> Росаккредитации 
от 02.03.2016 N 6878/02-МЯ
«О ВОЗМОЖНОМ НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТОВ 
ПО АККРЕДИТАЦИИ»

На предоставление федеральных суб-

сидий региональным бюджетам на реа-

лизацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда, выделено до 10 

млрд. рублей.

Постановление Правительства РФ 
от 29.02.2016 N 155
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 
2016 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕН-
НЫХ НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА 
РЫНКЕ ТРУДА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждена Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 

года.

Распоряжение Правительства РФ 
от 29.02.2016 N 326-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ НА 
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА>

Минстрой России информирует, что от-

четы об осуществлении переданных 

полномочий в области проведения го-

сударственной экспертизы проектной 

документации направляются на адрес 

report@minstroyrf.ru.

<Письмо> Минстроя России 
от 04.02.2016 N 2881-РЛ/06
<О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕК-
ТРОННОМ ВИДЕ ОТЧЕТОВ ОБ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В 
ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ>

Усилена административная ответствен-

ность за незаконную передачу возна-

граждения от имени юридического лица.

Федеральный закон 
от 09.03.2016 N 64-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Усилены полномочия Росфинмониторин-

га в области противодействия коррупции, 

отмыванию преступных доходов и финан-

сированию терроризма.

Указ Президента РФ 
от 08.03.2016 N 103
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ 
МОНИТОРИНГУ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
13 ИЮНЯ 2012 Г. N 808»

Правительством РФ утверждены правила 

взаимодействия федеральной информа-

ционной системы ведения ЕГРН с иными 

государственными или муниципальными 

информационными системами.

Постановление Правительства РФ 
от 03.03.2016 N 167
«О ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ С ИНЫМИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ»

Обновлен порядок выдачи Ростехнад-

зором разрешений на эксплуатацию 

гидротехнических сооружений (кроме 

судоходных и портовых).

Приказ Ростехнадзора 
от 02.10.2015 N 394
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ (ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ СУДОХОДНЫХ И ПОРТОВЫХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ)»
Зарегистрирован в Минюсте России 
02.03.2016 N 41303.

Разъяснен порядок представления доку-

ментов для государственной регистрации 

прав в электронной форме.

<Письмо> Росреестра 
от 25.02.2016 N 14-исх/02364-ГЕ/16
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Запрет страховым агентам и страховым 

брокерам указывать себя в качестве 

выгодоприобретателя по договорам 

страхования, заключаемым ими в пользу 

третьих лиц, распространяется на все 

осуществляемые ими мероприятия.

Информационное письмо Банка России от 
03.03.2016 N ИН-015-53/10
«О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 4 СТАТЬИ 8 
ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
27.11.1992 N 4015-1 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Максимальный размер денежных 

средств, выдаваемых банком наследнику 

на достойные похороны наследодателя, 

увеличен с 40 тысяч до 100 тысяч рублей.

Федеральный закон 
от 09.03.2016 N 60-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1174 
ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обновлена методика проведения экс-

пертной оценки соответствия технологий 

производства продукции (работ, услуг) 

гражданского назначения современному 

уровню развития науки и техники.

Приказ Минобрнауки России 
от 20.01.2016 N 26
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
(РАБОТ, УСЛУГ) ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ СОВРЕМЕННОМУ УРОВНЮ РАЗВИТИЯ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
29.02.2016 N 41244.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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С 1 января 2017 года обновляется поря-

док ведения и хранения реестровых дел и 

книг учета документов при государствен-

ном кадастровом учете, государственной 

регистрации прав на недвижимость.

Приказ Росреестра 
от 23.12.2015 N П/666
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ, 
ПОРЯДКА И СРОКОВ ХРАНЕНИЯ РЕЕСТРО-
ВЫХ ДЕЛ И КНИГ УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ ПРИ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
01.03.2016 N 41262.

Утверждены формы технического плана 

и декларации об объекте недвижимости, 

подлежащие применению с 1 января 

2017 года.

Приказ Минэкономразвития России 
от 18.12.2015 N 953
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЛАНА И ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО ПОДГОТОВКЕ, 
СОСТАВА СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ СВЕДЕ-
НИЙ, А ТАКЖЕ ФОРМЫ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ 
ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ТРЕБОВАНИЙ К 
ЕЕ ПОДГОТОВКЕ, СОСТАВА СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В НЕЙ СВЕДЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
02.03.2016 N 41304.

Росалкогольрегулированием утверж-

дены новые форматы представления 

заявок о фиксации в ЕГАИС информации 

об организациях и индивидуальных пред-

принимателях, осуществляющих рознич-

ную продажу алкогольной продукции.

Приказ Росалкогольрегулирования 
от 03.03.2016 N 54
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЗАЯВОК О ФИК-
САЦИИ В ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВ-
ТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ УЧЕТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И 
ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬ-
НОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО-
ДУКЦИИ, И ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ЗАКУПКУ 
ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, ПУАРЕ, 
МЕДОВУХИ В ЦЕЛЯХ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНО-АП-
ПАРАТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ФИК-
САЦИИ ИНФОРМАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ 
ОТКАЗЕ ФИКСАЦИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтрудом России разъяснены неко-

торые вопросы, касающиеся приме-

нения профессиональных стандартов.

<Информация> Минтруда России 
от 10.02.2016
«О ПРИМЕНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ТРУДА»

ЖИЛИЩЕ

Установление требований, которым долж-

но отвечать жилое помещение, необходи-

мо осуществлять с учетом положений Фе-

дерального закона «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения».

Решение Верховного Суда РФ 
от 03.02.2016 N АКПИ15-1365
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПУНКТА 
30 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕ-
НИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРО-
ЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ, УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.01.2006 N 47>

Утверждена форма отчета специализи-

рованной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направ-

ленную на обеспечение проведения ка-

питального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах.

Приказ Минстроя России 
от 30.12.2015 N 965/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМАХ И СРОКОВ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
03.03.2016 N 41315.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

ФСС России разъяснила права ино-

странных граждан в РФ на получение 

пособий по временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством.

<Информация> ФСС РФ <Страховые 
взносы с иностранцев>

В случае банкротства организации вы-

плата пособий по больничным листкам 

будет осуществляться органами ФСС РФ.

Федеральный закон 
от 09.03.2016 N 55-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4.8 
И 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ НА 
СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНО-
СТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ»

Утвержден формат данных сведений о 

застрахованных лицах (форма СЗВ-М).

Распоряжение Правления ПФ РФ 
от 25.02.2016 N 70р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ДАННЫХ СВЕ-
ДЕНИЙ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ»

ФСС РФ разъяснил ряд вопросов, связан-

ных с администрированием страховых 

взносов по различным видам обязатель-

ного социального страхования.

<Информация> ФСС РФ
«ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТАХ В ЧАСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО ДВУМ ВИДАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ С 01.01.2016»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Для применения с 1 квартала 2016 года 

подготовлена обновленная форма 4-ФСС.

Приказ ФСС РФ от 25.02.2016 N 54
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 
N 1 И N 2 К ПРИКАЗУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 59 «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО НАЧИСЛЕННЫМ 
И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВА-
НИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПО-
СОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 
И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ ПО РАСХОДАМ НА 
ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»

Внесены изменения в перечень техноло-

гического оборудования, ввоз которого 

на территорию РФ не подлежит обложе-

нию НДС.

Постановление Правительства РФ 
от 01.03.2016 N 156
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО НЕ 
ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ 
ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ»

На сайте ФНС России функционирует 

специальный сервис (nalog.ru/rn77/

service/nalog_calc/) для расчета суммы 

земельного налога.

<Информация> ФНС России 
от 04.03.2016
<О РАСЧЕТЕ СУММЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ>

Определен порядок информационного 

взаимодействия Банка России с некре-

дитными финансовыми организациями и 

другими участниками информационного 

обмена.

Указание Банка России 
от 21.12.2015 N 3906-У
«О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКА РОС-
СИИ С НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ УЧАСТНИКА-
МИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА ПРИ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИИ ИМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ БАНКА РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ И 
СРОКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ДРУГИМИ УЧАСТ-
НИКАМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
01.03.2016 N 41289.

Разъяснен порядок применения вычетов 
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

по НДС в связи с установлением льготной 

налоговой ставки в отношении желез-

нодорожных перевозок пассажиров.

Письмо ОАО «РЖД» 
от 16.02.2016 N ИСХ-2141/ЦБС
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАВОК НДС В 
ОТНОШЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ВКЛЮ-
ЧЕННЫХ В ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВНУТРИГОСУДАРСТВЕН-
НОМ СООБЩЕНИИ»

ФНС России даны разъяснения об упла-

те НДФЛ с доходов в виде дивидендов 

по ценным бумагам иностранных эми-

тентов, находящихся в доверительном 

управлении российской организации.

<Письмо> ФНС России 
от 01.03.2016 N БС-4-11/3406@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ»

При переходе застрахованного лица в 

НПФ размер средств пенсионных нако-

плений, подлежащих передаче, рассчиты-

вается в соответствии с утвержденными 

Правилами.

Постановление Правительства РФ 
от 03.03.2016 N 165
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСЧЕТА 
РАЗМЕРА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКО-
ПЛЕНИЙ, ОТРАЖАЮЩЕГО РЕЗУЛЬТАТ ИХ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 
ДЕКАБРЯ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ГОДУ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХО-
ВАННОГО ЛИЦА О ПЕРЕХОДЕ (ДОСРОЧНОМ 
ПЕРЕХОДЕ) ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

В связи с изменениями налогового зако-

нодательства разъяснены сроки уплаты 

имущественных налогов физическими 

лицами.

<Письмо> ФНС России 
от 11.01.2016 N БС-4-11/48@
«О СРОКЕ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НА-
ЛОГОВ»

На официальном сайте ФНС России (www.

nalog.ru) создан раздел, посвященный 

вопросам создания и функциониро-

вания системы маркировки товаров.

<Письмо> ФНС России 
от 09.03.2016 N ГД-4-19/3709@
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О СОЗДА-
НИИ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Отчетность кредитных организаций до-

полнена новыми формами.

Указание Банка России 
от 26.02.2016 N 3968-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2009 ГОДА 
N 2332-У «О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ 
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ 
ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

С 1 апреля 2016 года повышаются 

некоторые нормативы обязательных 

резервов по обязательствам кредитных 

организаций в иностранной валюте.

Указание Банка России 
от 09.03.2016 N 3978-У
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ТРЕБО-
ВАНИЯХ»

Аббревиатура НКО может использовать-

ся в наименовании небанковской кредит-

ной организации.

Указание Банка России 
от 15.02.2016 N 3961-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 31 МАРТА 2014 ГОДА 
N 3219-У «О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ 
РОССИИ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В 
УСТАВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, И ВЫ-
ДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАН-
КОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕ-
НИЕМ СТАТУСА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
С БАНКА НА НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ЛИБО В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕ-
НИЕМ ВИДА НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
04.03.2016 N 41319.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Единый план счетов бухгалтерского учета 

для органов власти, государственных 

внебюджетных фондов и учреждений 

дополнен новым забалансовым счетом.

Приказ Минфина России 
от 01.03.2016 N 16н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 157Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЛАНА СЧЕ-
ТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНОВ), ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 
ФОНДАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ 
НАУК, ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЮ»

Бюджетная отчетность об исполнении 

федерального бюджета дополнена но-

выми формами.

Приказ Минфина России 
от 01.03.2016 N 15н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ФОРМ ГОДОВОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ БЮД-
ЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ИНСТРУКЦИИ 
О ПОРЯДКЕ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Разъяснены вопросы, касающиеся реги-

страции и перерегистрации предельных 

отпускных цен на лекарственные пре-

параты, включенные в перечень ЖНВЛП.

<Письмо> ФАС России 
от 17.02.2016 N АК/9664/16
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Разъяснен порядок формирования об-

разовательной программы по профессии 

среднего профессионального образова-

ния и присваивания соответствующих 

квалификаций.

<Письмо> Минобрнауки России 
от 25.12.2015 N 06-1916
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

Медицинским организациям не требу-

ется прилагать к договорам на оказа-

ние платных медицинских услуг копии 

лицензий и прейскурантов на все виды 

выполняемых услуг.

<Информация> Роспотребнадзора 
от 08.03.2016
<О ПОРЯДКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЛАТ-
НЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ>

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Живая декоративная рыба выведена 

из-под действия санкций Российской 

Федерации на ввоз сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия.

Постановление Правительства РФ 
от 01.03.2016 N 157
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕ-
НИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 АВГУСТА 
2014 Г. N 778»

Продлен срок действия нулевой ставки 

ввозной таможенной пошлины в отноше-

нии отдельных видов лесоматериалов из 

древесины некоторых тропических пород.

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 01.03.2016 N 20
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВКИ ВВОЗНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЕДИНОГО ТА-
МОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ИЗ 
ДРЕВЕСИНЫ НЕКОТОРЫХ ТРОПИЧЕСКИХ 
ПОРОД»

Минсельхозом России даны разъяснения 

по вопросам оформления ветеринарных 

сопроводительных документов на под-

контрольные товары.

<Информация> Минсельхоза России
«О ПРИМЕНЕНИИ ПРИКАЗА N 648 «ОБ УТ-
ВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СОПРОВОЖДЕ-
НИЮ ВЕТЕРИНАРНЫМИ СОПРОВОДИТЕЛЬ-
НЫМИ ДОКУМЕНТАМИ»
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г.  СЕВАСТОПОЛЮ

Может ли юридическое лицо 
предоставить в налоговую отчет 

без печати?

В рамках оптимизации процедур реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей принят закон, который 
отменяет обязательность печати для АО и 
ООО. 

Федеральным законом от 06.04.2015 
№82-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части отмены обязатель-
ности печати хозяйственных обществ» 
внесены изменения в Федеральный закон 
от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и Феде-
ральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», в соответствии 
с которыми общества с ограниченной от-
ветственностью и акционерные общества 
вправе, но не обязаны иметь печать.

При этом предусмотрено, что федераль-
ными законами могут быть установлены 
случаи, при которых использование печати 
может быть обязательным. 

Сведения о наличии печати указываются 
в уставе. Если печати нет и устав АО и ООО 
не содержит информации об обязательном 
наличии печати, то документы, предостав-
ляемые в налоговые органы, принимаются 
вне зависимости от наличия в них печати.

Уплата имущественных 
налогов

Статьей 15 Федерального конституци-
онного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» установлено, что 
законодательство Российской Федерации о 
налогах и сборах применяется на территори-
ях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя с 01.01.2015.

В соответствии с нормами п. 1 ст. 399 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - НК РФ), налог на имущество физиче-
ских лиц в городах федерального значения 
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 
устанавливается НК РФ и законами ука-
занных субъектов Российской Федерации, 
вводится в действие и прекращает действо-
вать в соответствии с НК РФ и законами ука-
занных субъектов Российской Федерации 
и обязателен к уплате на территориях этих 
субъектов Российской Федерации.

Устанавливая налог, представительные 
органы муниципальных образований (за-
конодательные (представительные) органы 
государственной власти городов федераль-
ного значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя) определяют налоговые ставки 

в пределах, установленных настоящей гла-
вой, и особенности определения налоговой 
базы. При установлении налога норматив-
ными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований 
(законами городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 
могут также устанавливаться налоговые 
льготы, не предусмотренные настоящей 
главой, основания и порядок их применения 
налогоплательщиками.

На территории города Севастополя За-
кон по налогу на имущество физических 
лиц не принят. Соответственно, налог на 
имущество, расположенный на территории 
г. Севастополя, граждане за налоговый 
период - 2015 год не уплачивают.

В соответствии с пунктом 4 статьи 397 
Кодекса налогоплательщики - физические 
лица уплачивают налог на имущество на 
основании налогового уведомления, на-
правленного налоговым органом по месту 
жительства данного физического лица. В 
соответствии с нормами Федерального за-
кона от 02.04.2014 № 52-ФЗ, в «едином» 
налоговом уведомлении должны быть ука-
заны сумма налога, подлежащая уплате, 
объект налогообложения, налоговая база, 
а также срок уплаты налога. В налоговом 
уведомлении указываются данные по не-
скольким подлежащим уплате налогам. 
Форма налогового уведомления утверждена 
Приказом ФНС России от 25 декабря 2014 
г. №ММВ-7-11/673@, зарегистрирована в 
Минюсте России 04.02.2015 № 35860.

В соответствии с пунктом 4 статьи 391 НК 
РФ для налогоплательщиков - физических 
лиц налоговая база определяется налого-
выми органами на основании сведений, 
которые представляются в налоговые 
органы органами, осуществляющими госу-
дарственный кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости 
и государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

В случае неполу чения налоговых уве-
домлений и неуплаты налогов в отношении 
указанных объектов налогообложения 
за период владения ими в соответствии с 
пунктом 2.1 статьи 23 НК РФ налогопла-
тельщики - физические лица по налогам, 
уплачиваемым на основании налоговых 
уведомлений обязаны сообщать о наличии 
у них объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств, признаваемых 
объектами налогообложения по соответ-
ствующим налогам, в налоговый орган по 
месту жительства либо по месту нахождения 
объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств. 

Указанное сообщение с приложением 
копий правоустанавливающих (правоудо-
стоверяющих) документов на объекты недви-
жимого имущества и (или) документов, под-

тверждающих государственную регистрацию 
транспортных средств, представляется в 
налоговый орган в отношении каждого объ-
екта налогообложения однократно в срок до 
31 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Таким образом, в случае, если налого-
плательщик - физическое лицо не получит 
уведомление об уплате имущественного 
налога до 1 октября 2016 года за 2015 год 
в отношении недвижимости, расположен-
ной на территории города Севастополя и 
принадлежащей ему на праве собствен-
ности, то такой налогоплательщик обязан 
представить соответствующее сообщение 
и копии правоустанавливающих документов 
на объекты недвижимого имущества до 31 
декабря 2016 г. в налоговую инспекцию по 
месту жительства (регистрации); либо по 
месту нахождения объектов недвижимого 
имущества соответствующее сообщение и 
подтверждающие документы. 

Согласно абзацу 4 пункта 2 статьи 52 НК 
РФ при условии исполнения налогоплатель-
щиком в установленный срок обязанности, 
предусмотренной пунктом 2.1 статьи 23 НК 
РФ, исчисление суммы налога производится, 
начиная с того налогового периода, в котором 
была исполнена эта обязанность независимо 
от того, как долго физическое лицо владело 
данным транспортным средством, объектом 
недвижимости или земельным участком.

Сообщение необходимо предоставить по 
форме «Сообщение о наличии объектов не-
движимого имущества и (или) транспортных 
средств, признаваемых объектами налого-
обложения по соответствующим налогам, 
уплачиваемым физическими лицами», 
которая утверждена приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@ (заре-
гистрирован в Минюсте России 4 декабря 
2014 года, регистрационный № 35089) 
(далее – Сообщение). 

Сообщение может быть представлено 
налогоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору: 

- на бумажном носителе лично или через 
его представителя, 

- направлено по почте заказным письмом, 
- передано в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи 
или через информационный ресурс «Личный 
кабинет налогоплательщика», размещенный 
на официальном сайте ФНС России.

С 1 января 2017 года налогоплательщики-
физические лица могут быть привлечены 
к ответственности в виде штрафа в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 129 Кодекса 
Учитывая, что норма Кодекса по примене-
нию штрафных санкций за непредставление 
(несвоевременное представление) вступает 
в силу с 1 января 2017 года, в 2016 году 
Сообщение должно быть представлено в до 
31.12.2016 года.
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Источник информации: 
ИФНС России по республике Крым 

и г. Севастополю

Севастопольские «упрощенцы» 
предоставляют годовую 
налоговую отчетность на 

специальных бланках

Приближаются сроки подачи годовой отчет-
ности для налогоплательщиков, избравших 
способом налогообложения своих доходов 
специальные режимы налогообложения.  

В Севастополе более 50% организаций и 
более 95% индивидуальных предпринимате-
лей выбрали для себя специальные режимы 
налогообложения, в том числе и упрощенную 
систему налогообложения. 

Напомним, по итогам налогового периода 
налогоплательщики, применяющие упрощен-
ную систему налогообложения, представляют 
налоговую декларацию в налоговый орган по 
месту нахожде ния организации или месту жи-
тельства индивидуального предпринимателя 
в следующие сроки:

1) организации - не позднее 31 марта 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом;

2) индивидуальные предприниматели - не 
позднее 30 апреля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

Обязанность по предоста влению отчетности 
возникает также у любого налогоплательщика:

 В случае прекращения предприниматель-
ской деятельности, в отношении которой 
применялась упрощенная система налого-
обложения, – в срок позднее 25-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
прекращена такая деятельность.

 В случае если налогоплательщиком утра-
чено право применения упрощенной системы 
налогообложения – в срок не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за кварталом.

Управление ФНС России по г. Севастопо-

лю обращает внимание севастопольских 

налогоплательщиков, что при заполнении и 

подаче отчетности необходимо применять 

бланк с кодом формы 03011010.

Так, согласно Федеральному закону от 
29.11.2014 №379-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О развитии Крымского 
федерального округа и свободной экономиче-
ской зоне на территории Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя», 
налоговая ставка по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (далее - КНД 1152017), 
может быть уменьшена на территориях со-
ответствующих субъектов Российской Фе-
дерации для всех или отдельных категорий 
налогоплательщиков.

В соответствии с письмом ФНС России от 
20.05.2015 № ГД-4-3/8533@ в случае при-
менения налогоплательщиком упрощенной 
системы налогообложения с объектом на-
логообложения в виде доходов пониженной 
налоговой ставки необходимо применять 
бланк с кодом формы 03011010, в разделе 
2.1 которого строка 120 «Ставка налога %» 
содержит пустое знакоместо, позволяющее 
заполнить значение.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Более 11 тысяч 
налогоплательщиков подали 
декларации о своих доходах в 

налоговые органы

7 жителей Крыма заявили о своих до-
ходах в размере от 10 до 100 млн рублей.

В этом году в Республике Крым впервые 
проходит полноценная декларационная 
кампания, в ходе которой несколько 
десятков тысяч граждан должны само-
стоятельно задекларировать свои доходы. 

Как сообщили в УФНС России по Ре-
спублике Крым, по состоянию на 1 марта 
2016 год, за прошлый год декларации о 
доходах в налоговые инспекции предоста-
вили 11335 жителей Крыма. В основном 
это индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, главы крестьянско-
фермерских хозяйств, а также физические 
лица, сдающих объекты недвижимости в 
аренду. Напомним, в этом году Управле-
ние федеральной налоговой службы по 
Республике Крым объявило, что основной 
акцент в работе будет сделан на граж-
дан, сдающим жильё и иное имущество 
в аренду и наём. С учётом особенностей 
полуострова - этот один из самых распро-
страненных способов получения доходов. 
Стоимость услуг в этом сегменте бизнеса 
в Крыму, как и объем теневого оборота 
денежных средств, один из самых высоких 
в России. В конце февраля налоговики 
запустили программно-аналитический 
комплекс по выявлению и фиксированию 
фактов коммерческой деятельности «сда-
ча в аренду». В настоящее время в базу 
налоговых органов введены сведения на 
более чем 15,5 тысячи квартиросдатчи-
ков. Сбор и обработка информации будет 
продолжаться весь март.

Примечательно, что большая часть 
граждан указали свои доходы в размере 
до 1 млн рублей, менее 1процента – от 1 
до 10 млн рублей. Семь человек сообщили 
о доходах в 2015 году размере от 10 до 
100 млн рублей.

Декларационная кампания в Респу-
блике Крым завершится 30 апреля. Это 
последний день, когда в налоговый орган 
можно предоставить сведения о своих до-
ходах. Сам налог оплачивается не позднее 
15 июля.

30 марта завершается срок 
уплаты и предоставления 
деклараций по налогу на 
имущество организаций 

за 2015 год!

Налог на имущество организаций на 
территории Республики Крым введен с 
2015 года Законом Республики Крым.

До настоящего времени постановка ор-
ганизаций на налоговый учет невозможна 

в силу отсутствия сведений кадастрового 
учета. Как сообщили в УФНС России по 
Республике Крым, решение нашли в фор-
ме подачи заявления в налоговой орган о 
постановке на учет по месту нахождения 
недвижимого имущества и земельных 
участков. 

Одновременно с указанным заяв-
лением должны быть представлены 
заверенные в установленном порядке 
копии документов о регистрации права 
собственности, оформленные в соответ-
ствии с российским законодательством, 
или копии документов, подтверждающих 
право собственности, право пользо-
вания, выданные государственными и 
иными официальными органами Украины, 
Автономной Республики Крым, города 
Севастополя.

Копии вышеуказанных документов 
представляются в налоговые органы на 
русском языке или на иностранном языке 
с переводом на русский язык, заверенным 
в установленном порядке. Процедура 
учета организации в налоговом органе 
по месту нахождения недвижимого иму-
щества будет осуществлена на основании 
представленного комплекта документов.

Налоговые органы Крыма 
усиливают работу по 

легализации теневого бизнеса 
во всех сферах деятельности

Руководитель УФНС России по Респу-
блике Крым Роман Наздрачёв стал одним 
из докладчиков Экономического совета, 
состоявшегося сегодня под председа-
тельством главы крымского Госсовета 
Владимира Константинова. 

При поддержке Совмина и Госсовета 
налоговые органы республики с этого 
года наладили тесное взаимодействие с 
муниципальными образованиями, явля-
ющиеся непосредственными носителями 
информации о деятельности юридических 
и физических лиц в конкретных террито-
риях. Обмен данными уже позволил более 
чётко обозначить налогооблагаемую базу 
по местным налогам  на 2016 год. 

Обозначая приоритеты работы в этом 
году, Роман Наздрачёв также сообщил 
участникам совета, что налоговые органы 
Крыма кардинально усиливают контроль-
ную деятельность за недобросовестными 
налогоплательщиками, особенно на рын-
ке сдачи в наём недвижимости и осущест-
вляющих различную экономическую дея-
тельность в курортной зоне. «Комфортная 
жизнь уклонистов от налогов закончилась 
в прошлом году», - резюмировал руково-
дить УФНС России по Республике Крым.



13

№5 (40) март 2016

До 1 апреля остались считанные дни и, 
значит, совсем немного времени до сдачи 
отчетности Федерального сплошного на-
блюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. На начало марта хозяйствующими 
субъектами Республики Крым уже пред-
ставлены первые отчеты. Респондентам 
не пришлось тратить время на поиск 
бланков форм сплошного наблюдения 
в справочных системах или на их копи-
рование. Бланки форм, направленные 
Крымстатом по почте, имеют одну важную 
особенность - каждый бланк является 
машиночитаемым документом с персо-
нальным номером автоматизированной 
обработки.

Но наряду с первыми отчетами имеет 
место и возврат корреспонденции, не на-
шедшей адресата. Причиной возврата яв-
ляется большая мобильность малого биз-
неса, то есть с момента государственной 
регистрации предприятие неоднократно 
могло изменить свое местонахождение 
и телефоны. В таком случае доведение 

статистического инструментария до него 
становится весьма проблематичным.

Однако следует помнить, что участие в 
сплошном наблюдении является обязатель-
ным. За уклонение от участия в обследова-
нии на бизнесмена может быть наложен 
штраф. Поэтому если предприниматель или 
руководитель малого предприятия не полу-
чили конверты с бланками по почте, они 
должны обратиться в отделы статистики по 
своему место нахождению или по телефону 
в Симферополе  25-55-84.

Задача сплошного статистического 
наблюдения заключается в том, чтобы 
получить мак симум информации об этом 
секторе экономики и затем использовать 
полученные данные для проведения 
эффективной экономической политики 
государства.

Собранные сведения будут интересны и 
самому бизнесу. Каждый сможет увидеть 
свою долю участия в данном виде деятель-
ности по Республике Крым.

Заполненные бланки до 1 апреля 2016 
года должны быть представлены в орга-

ны государственной статистики по месту 
фактической деятельности организации 
и предпри нимателя с помощью почты или 
курьера. Возможен альтернативный спо-
соб предоставления статистических дан-
ных – заполнение XML-шаблонов форм 
сплошного наблюдения, размещенных 
на сайте  Крымстата http:/crimea.gks.ru.

В органах статистики, конечно, пони-
мают, что бизнес опасается за данные 
о своей деятельности. Однако сводная 
информация будет обезличена, а все 
данные, по которым можно понять, о 
каком конкретно предпринимателе 
идет речь, скрыты. Собранные сведения 
не будут доступны ни налоговым, ни 
правоохранительным, ни другим госу-
дарственным структурам, только самим 
статистикам.

Обнародуют итоги Федерального сплош-
ного наблюдения за деятельностью субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в два этапа. До конца текущего 
года должны появиться сведения о видах 
экономической деятельности как по всей 
России, так и по регионам. А до июля 2017 
года появится детальная информация по 
малому и среднему биз несу.

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

БИЗНЕСМЕНЫ, ПОТОРОПИТЕСЬ!
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Источник информации:
раздел «Финансовые консультации» 

СПС КонсультантПлюс

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

2-НДФЛ с признаком «2»
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев невозможности удержать НДФЛ.
Сила документа: Постановление Ар-

битражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Бывает, что орга-

низация не выплачивает физлицу доход 
деньгами. Например, работник может 
получать что-то в натуральном виде или 
организация производит зачет встреч-
ных однородных требований. Все знают, 
что в таком случае в налоговую инспек-
цию подается справка 2-НДФЛ с при-
знаком «2», потом сообщается в ИФНС 
о невозможности удержать налог в срок 
до 1 марта (по новым правилам). Но по-
том из налоговой приходит требование 
о предоставлении по тому же физлицу 
еще и справки с признаком «1» - как за 
работника, с которого НДФЛ удержали 
вовремя. И получается, что мы опоздали 
со справкой 2-НДФЛ с признаком «1». А 
при непредставлении или предоставле-
нии с опозданием, налоговые инспекции 
штрафуют налоговых агентов по п. 1 ст. 
126 НК РФ на 200 рублей за каждую 
такую справку.

На наш взгляд, это несправедливо. 
Вот и суды тоже так считают. В данном 
судебном решении суды обоснованно 
указали, что налоговым агентом обязан-
ности, регламентированные п. 5 ст. 226 и 
п. 2 ст. 230 НК, фактически исполнены в 
установленный срок, учитывая при этом, 
что представленные по требованию 
налогового органа справки 2-НДФЛ с 
признаком «1» по тем же физическим ли-
цам содержали сведения, аналогичные 
по содержанию ранее представленным 
сведениям в справке 2-НДФЛ с призна-
ком «2». Новой информации в результате 
представления сведений по иной форме 
(2-НДФЛ с признаком «1») налоговый 
орган не получил, в связи с чем осно-
ваний для привлечения Организации к 
налоговой ответственности не имеется.

Выводы и возможные проблемы: 

Официальная позиция Минфина и ФНС 
такова: при невозможности удержать 
налог нужно подавать ДВЕ справки на 
одно физическое лицо (одну с признаком 
«2» и одну с признаком «1»). Суды так не 
считают. Спорить или нет из-за 200 ру-
блей, решайте сами. Строка для поиска 
в КонсультантПлюс: «Справка 2-НДФЛ 
признак 2 признак 1».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 
ОКРУГА ОТ 08.09.2015 N Ф09-5794/15 
ПО ДЕЛУ N А76-26945/2014.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Об НДФЛ при оплате работ-
нику дополнительного отпуска на период 
лечения в связи с несчастным случаем 
на производстве.

Ответ: В соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) не 
подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц все виды установленных 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации компенсационных 
выплат (в пределах норм, установленных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), связанных, в 
частности, с возмещением вреда, при-
чиненного увечьем или иным повреж-
дением здоровья.

Согласно статье 184 Трудового ко-
декса Российской Федерации при по-
вреждении здоровья или в случае смерти 
работника вследствие несчастного 
случая на производстве либо професси-
онального заболевания работнику (его 
семье) возмещаются его утраченный за-
работок (доход), а также связанные с по-
вреждением здоровья дополнительные 
расходы на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию либо 
соответствующие расходы в связи со 
смертью работника.

Оплата дополнительного отпуска для 
санаторно-курортного лечения, являю-
щаяся обеспечением по страхованию, 
предусмотренным подпунктом 3 пункта 
1 статьи 8 Федерального закона от 
24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний», а не компен-
сационной выплатой, не подпадает под 
действие пункта 3 статьи 217 Кодекса. 
Суммы такой оплаты подлежат обложе-
нию налогом на доходы физических лиц 
в установленном порядке.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 2 февраля 2016 г. N 03-04-06/5458

Вопрос: О предоставлении имуще-
ственного вычета по НДФЛ при приоб-
ретении квартиры у организации-рабо-
тодателя.

Ответ: В соответствии с подпунктами 
3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) при определении размера на-
логовой базы в соответствии с пунктом 
3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик 
имеет право на получение, в частности, 
следующих имущественных вычетов:

- имущественного налогового вычета 
в размере фактически произведенных 

налогоплательщиком расходов на новое 
строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации, в 
частности, квартир. При этом согласно 
подпункту 1 пункта 3 статьи 220 Кодек-
са размер имущественного налогового 
вычета не может превышать 2 000 000 
рублей;

- имущественного налогового вычета 
в сумме фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов на по-
гашение процентов по целевым займам 
(кредитам), фактически израсходован-
ным на новое строительство либо при-
обретение на территории Российской 
Федерации, в частности, квартиры. При 
этом в соответствии с пунктом 4 статьи 
220 Кодекса данный имущественный вы-
чет предоставляется в сумме фактически 
произведенных налогоплательщиком 
расходов по уплате процентов в соот-
ветствии с договором займа (кредита), 
но не более 3 000 000 рублей.

Вместе с этим согласно пункту 5 
статьи 220 Кодекса имущественные 
налоговые вычеты, предусмотренные 
подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 
Кодекса, не предоставляются в части 
расходов налогоплательщика на новое 
строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации, в 
частности, квартиры, покрываемых за 
счет средств работодателей или иных 
лиц, средств материнского (семейного) 
капитала, направляемых на обеспече-
ние реализации дополнительных мер 
государственной поддержки семей, име-
ющих детей, за счет выплат, предостав-
ленных из средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также 
в случаях, если сделка купли-продажи, в 
частности квартиры, совершается между 
физическими лицами, являющимися 
взаимозависимыми в соответствии со 
статьей 105.1 Кодекса.

В отношении приобретения физиче-
ским лицом квартиры у организации, 
являющейся для указанного лица рабо-
тодателем, положения пункта 5 статьи 
220 Кодекса не применяются.

Таким образом, при приобретении 
налогоплательщиком квартиры у орга-
низации, являющейся для него рабо-
тодателем, он вправе воспользоваться 
имущественными налоговыми вычета-
ми, предусмотренными подпунктами 3 и 
4 пункта 1 статьи 220 Кодекса.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 21 января 2016 г. N 03-04-05/1916
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Налог на имущество 
без перехода права 
собственности

Для кого (для каких случаев): Для случа-
ев владения коммерческой недвижимостью.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Как известно, при за-
ключении договора беспроцентного займа 
между супругами материальной выгоды от 
экономии на процентах не возникает. И 
взыскать НДФЛ у налоговой в этом случае 
не получится.

Жили и работали супруги-ИП. Право соб-
ственности на коммерческую недвижимость 
было зарегистрировано за мужем. И заклю-
чили муж и жена между собой письменное 
соглашение, в соответствии с которым право 
владения и пользования производственны-
ми зданиями принадлежит жене (как ИП). 
Именно жена занимается предприниматель-
ской деятельностью с использованием этой 
недвижимости.

Получив из налоговой инспекции уведом-
ление на уплату налога на имущество физлиц 
в сумме 387 787 рублей 60 копеек, супруг 
его проигнорировал. За уведомлением по-
следовало требование, а потом и повестка в 
суд. Налоговики – люди настойчивые. В суде 
супруг рассказал о соглашении с женой-ИП, 
объяснил, что регистрация указанного согла-
шения в органах Росреестра не обязательна, 
так как данное имущество по закону является 
общей собственностью супругов и налоги он 
платить не обязан, поскольку этим имуще-
ством управляет теперь его жена. Казалось 
бы, раз имущество общее, налоги тоже из 
общих денег платить, о чем спор? А спор в 
том, что муж-ИП применяет ОСНО, а жена-
ИП - УСНО! А применение УСНО влечёт за со-
бой «освобождение» от налога на имущество. 
Таким образом, заключив такое соглашение, 
супруги намеревались вовсе уйти от обязан-
ности уплаты налога на имущество.

Но суды объяснили предпринимателю, 
что он заблуждается: «передача права вла-
дения и пользования спорным имуществом 
по соглашению своей супруге не образует 
для последней объекта налогообложения 
по налогу на имущество без проведенной в 
установленном законом порядке процедуры 
регистрации перехода права собствен-
ности». Налог на имущество платит тот, за 
кем имущество зарегистрировано в ЕГРП, 
в данном случае это супруг, у которого нет 
освобождения от налога на имущество. А 
такое «хитрое» соглашение между мужем и 
женой, с точки зрения налогового права – 
филькина грамота.

Выводы и возможные проблемы: Полу-
чается, чтобы уйти от налога на имущество, 
на УСНО надо было мужу (как собственнику 
имущества) переходить. Строка для поис-
ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Налог на имущество без перехода права 
собственности». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Центрального Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ОТ 26.02.2016 N Ф10-274/2016 ПО ДЕЛУ N 
А09-6194/2015.

Договор раздела 
имущества

Для кого (для каких случаев): Для случа-
ев раздела имущества.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: И снова история о су-
пругах. У жены была доля 50% в уставном 
капитале одного Общества. Спустя 22 года 
жизни в браке супруги решили развестись. 
А через три года после развода дошло дело 
и до соглашения о разделе имущества. По 
соглашению о разделе имущества 50% доли 
Общества перешло к бывшему мужу. Бывший 
муж решил «зафиксировать прибыль» и об-
ратился к Обществу с требованием о выплате 
действительной стоимости доли. Но Обще-
ство долю выплачивать отказалось. Поэтому 
муж пошел в суд, требовать свое по закону.

Но тут выяснилось, что у бывшей супруги 
накопились долги перед другой фирмой. 
Долги эти возникли как раз между разво-
дом и заключением соглашения о разделе 
имущества. Точнее, долги возникли где-то 
через два года после развода супругов. По-
этому соглашение, конечно, само по себе не 
нарушает прав фирмы-кредитора. Но тут есть 
нюанс. Поскольку бывшая супруга задолжала 
почти 14 миллионов рублей и отдавать долги, 
видимо, не спешила, судебные приставы 
наложили арест на все ее имущество, в том 
числе и на эту 50% долю в уставном капитале. 

И арест этот был наложен незадолго до за-
ключения соглашения о разделе имущества 
супругов. Соответственно, распоряжаться до-
лей супруге было запрещено. Получается, что 
спорное соглашение нарушает требования 
Закона об исполнительном производстве и 
при этом посягает на права и интересы фир-
мы-кредитора. А значит, такое соглашение 
недействительно с момента его заключения 
и не является основанием для перехода прав 
на долю к бывшему супругу. Не будет мужу 
денег за долю.

Выводы и возможные проблемы: 

Делить имущество нужно сразу. Потому 
как с ним может произойти всякое. Или 
обесценится, или арест на него наложат. 
Соглашения о разделе имущества нужно 
заключать до развода. Строка для поис-
ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Договор раздела имущества супругов 
недействителен». 

Где посмотреть комментируемые доку-

менты: КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика», ИБ «Арбитражный суд Севе-
ро-Западного Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА ОТ 29.02.2016 N Ф07-25/2016 ПО 
ДЕЛУ N А56-13336/2015.

Ох, уж эти третьи лица!
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев привлечения к взысканию долга 
третьих лиц.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Одна организация за-
должала одному оператору связи. Сумма 
небольшая, 847 рублей 51 копейка. Но 
суть не в сумме. Оператор связи передал 
долг организации (847 рублей 51 копейку) 
специализированной конторе, с которой 
у него был договор на оказание услуг по 
возврату долгов.

Эта спецконтора направила в органи-
зацию уведомление. В уведомлении было 
коротко обрисованы перспективы их с орга-
низацией сотрудничества: и осуществление 
«взыскания финансовой задолженности», 
и «начало судебного разбирательства», о 
возможной «передаче об истце информации 
в Единую межоператорскую базу данных 
неблагонадежных клиентов». 

Организация пошла на принцип, то есть в 
суд. Где и высказала претензии к оператору 
связи: 1) почему информацию о договорных 
отношениях передали третьим лицам; 2) 
почему эти третьи лица недвусмысленно 
угрожают распространением информации 
обо мне как о ненадёжном клиенте.

Но, увы, организация оказалась не права.
Во-первых, в одном из пунктов договора 

было сказано, что оператор может при-
влекать третьих лиц для взыскания долгов 
клиента и клиент не возражает против 
передачи информации по договору этим 
третьим лицам. Во-вторых, в другом пункте 
договора было сказано, что если клиент 
возражает против передачи информации 
о договорных отношениях третьим лицам, 
то он может написать об этом заявление 
оператору связи. И пункт о передаче 
информации третьим лицам не будет 
распространяться на взаимоотношения 
клиента и оператора. 

Но то ли организация договор читала 
невнимательно, то ли ещё что,эти пункты 
организация во внимание сразу не при-
няла. На это и указали организации три 
суда подряд, которые отказали в её иске к 
оператору связи. 

Выводы и возможные проблемы: 

Операторов связи лучше не огорчать даже 
своими маленькими долгами перед ними. 
А еще надо читать внимательно договора с 
ними. Строка для поиска похожих ситуаций 
в КонсультантПлюс: «Предоставление ин-
формации о неисполнении обязательств по 
договору третьим лицам».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Волго-Вятского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.02.2016 N Ф01-5/2016 ПО 
ДЕЛУ N А82-4749/2015.
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