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Сколько стоит метр
На II квартал 2015 года определена средняя рыночная стоимость 1 кв. метра площади жилья
по субъектам РФ и федеральным округам. В Республике Крым она составляет 29 тыс. рублей,
в городе федерального значения Севастополе – 30 тыс. рублей.
Источник: Приказ Минстроя России от 08.04.2015 N 258/пр

Эвакуировали автомобиль?
– Дело об арендной плате
– Идентифицирующие признаки
– Рублево-валютный эквивалент
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Законопроектом, внесенным в Госдуму, предусматривается, что перемещение и
хранение задержанного транспортного средства будет оплачиваться лицом, совершившим
административное правонарушение, повлекшее задержание транспортного средства, по
стоимости, рассчитанной исходя из тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств, установленных уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта РФ в соответствии с методическими указаниями ФСТ России.
В настоящее время перемещение транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат транспортных средств их
владельцам осуществляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов РФ.
По мнению разработчиков законопроекта, указанная действующая норма не дает четкого
ответа, кем и на основании каких нормативных правовых актов должна определяться стоимость
расходов за перемещение и хранение транспортных средств на специализированной стоянке.
Источник: Проект Федерального закона N 771507-6

Об иностранных водительских правах
С 1 июня 2015 года не допускается управление транспортом на основании иностранных
национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении
предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением
транспортом.
Источник: Информация МВД России от 13.04.2015

Оборудование мест для курения
Специальные места на открытом воздухе для курения на судах, находящихся в дальнем
плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров и в местах общего пользования
многоквартирных домов оснащаются знаком «Место для курения», пепельницами, искусственным
освещением (в темное время суток). Изолированные помещения для курения оборудуются
дверью, с внешней стороны которой размещен знак «Место для курения», пепельницами,
искусственным освещением, огнетушителем, приточно-вытяжной системой вентиляции.
Источник: Приказ Минстроя России N 756/пр, Минздрава России N 786н от 28.11.2014
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Покупаете недвижимость у государства?
Внимательнее с НДС!
По общему правилу у покупателей
имущества (исключая граждан, не зарегистрированных в качестве ИП), составляющего государственную или муниципальную
казну, возникают обязанности налогового
агента по НДС. То есть покупателю необходимо исчислить налог по расчетной ставке,
удержать его из выплачиваемых продавцу
доходов и перечислить в бюджет <1>.
Только вот беда - не всегда понятно, какую
сумму нужно принимать за налоговую базу
для исчисления НДС:
<или> цену недвижимости, указанную в
договоре, то есть считать, что эта цена уже
включает в себя налог;
<или> цену недвижимости, увеличенную
на сумму налога, проще говоря, накрутить
НДС сверх этой цены?
Разница в деньгах может получиться
весьма существенная, и, конечно, покупателю выгоднее первый вариант. Но
далеко не всегда такой алгоритм расчета
налоговики сочтут правомерным. Да и суд
может оказаться не на вашей стороне. Поэтому лучше сразу действовать правильно.
Примечание. Напомним, что не облагается НДС продажа государственного
или муниципального имущества, если оно
выкупается арендаторами - субъектами
малого и среднего предпринимательства
в порядке, установленном специальным
законом <2>. А действие этого порядка
продлено до 01.07.2015 <3>. Соответственно, до 01.07.2015 действует и льгота
по НДС.
В договоре сказано: «...без учета
НДС»? Налог накручивается сверху
Недавно до Верховного Суда дошел
спор: компания удержала с муниципальных властей НДС, исчисленный исходя
из цены недвижимости, прописанной в
договоре, а инспекция доначислила налог сверх цены договора. И Верховный
Суд решил: если из отчета оценщика и
договора купли-продажи видно, что цена
объекта сформирована без НДС, то покупатель муниципальной недвижимости
не может принять за налоговую базу
цену договора - это значит уменьшить ее
на сумму НДС уже после того, как сделка
состоялась <4>. В обсуждаемом случае в
отчете оценщика была указана цена недвижимости и без налога, и с налогом. За
начальную цену аукциона была принята
цена без НДС, и на то, что продажная цена
объекта определена без учета налога,
было указано в договоре. Покупатель согласился уплатить цену сделки без разногласий относительно рыночной стоимости

2

приобретаемого объекта недвижимости. И
значит, инспекция правильно рассчитала
базу по НДС, начислив на цену договора
налог по ставке 18%, а затем прибавив
получившуюся сумму к этой цене. И уже от
этой суммы исчислила НДС по расчетной
ставке. На цифрах это выглядит так.
Допустим, цена договора 100 000 руб.
без учета НДС. Тогда налоговую базу
рассчитаем как 100 000 руб. + (100 000
руб. х 18%) = 118 000 руб. А НДС к уплате
в бюджет исчислим как 118 000 руб. х
18/118 = 18 000 руб.
Примечание. Разрешая хозяйственные споры, судьи ВАС уже говорили, что
гражданское законодательство не предусматривает возможности уменьшения
на сумму НДС ранее согласованной
сторонами и определенной оценщиком
договорной цены имущества, в которую
налог не включался <5>. То есть сказано
в договоре уплатить определенную сумму
за муниципальную недвижимость - платите
эти деньги без всяких изъятий. А расчеты
с бюджетом по НДС - это уже ваше дело.
Хотя раньше арбитры иногда приходили
к такому выводу: тот факт, что в договоре
продавец указал стоимость имущества «без
НДС», не изменяет порядка определения
покупателем - налоговым агентом размера налоговой базы. Налоговый агент
не должен увеличивать цену сделки по
договору на сумму НДС. Налог нужно исчислить расчетным методом и удержать его
из выплачиваемого продавцу дохода <6>.
Непонятно: цена с налогом или без?
Тогда считаем, что с налогом
Если из отчета оценщика и договора
купли-продажи нельзя сделать вывод, с
налогом или без него рассчитана рыноч-

ная стоимость недвижимости, то предполагается, что цена договора уже включает
в себя сумму налога.
Дело в том, что в силу Закона об оценочной деятельности <7> итоговая величина рыночной стоимости недвижимости,
указанная в отчете оценщика, признается
достоверной и рекомендуемой для целей
совершения сделки с объектом оценки.
Поскольку рыночную стоимость оценщик
определяет именно для совершения
сделки по отчуждению имущества и такая
операция облагается НДС, принимаем, что
налог в этом случае «сидит» в цене, это просто не оговорено особо. Указание на то,
что рыночная стоимость объекта для целей
совершения сделки определена без учета
НДС, должно содержаться в отчете оценщика. К этому выводу пришли еще судьи
ВАС, рассматривая хозяйственный спор
между компанией и муниципалитетом
<8>. До этого компания, перечислившая
муниципалитету всю цену договора без
удержания НДС, а потом «пострадавшая»
от налоговой проверки, проиграла дело
в трех инстанциях <9>. Но Президиум
ВАС решения нижестоящих судов не поддержал. И указал: не сказано в отчете
оценщика, с налогом или без него определена рыночная стоимость недвижимости,
значит, НДС нужно было рассчитать по
ставке 18/118 исходя из цены сделки по
покупке муниципального имущества. То
есть принять, что эта цена включает НДС.
Примечание. Нет смысла пытаться доказать в суде, что налоговики неправомерно
доначислили вам НДС и пени, поскольку
вы не удержали налог при перечислении денег продавцу. Даже если НДС в
договоре купли-продажи не выделен из
стоимости объекта недвижимости, это не
освобождает вас от обязанностей налогового агента <10>.
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Расскажите руководителю
Если компания не удержала НДС из суммы, уплаченной продавцу муниципального
имущества, то не стоит пытаться взыскать
с него убытки в виде пеней и штрафов, начисленных впоследствии налоговиками.
Ведь нарушение покупателем налогового
законодательства никак не связано с отказом продавца вернуть неосновательно
полученные деньги.
Получается, что, если цена объекта по
договору составила 1 000 000 руб., эта
сумма и будет налоговой базой для исчисления НДС. Тогда покупатель должен перечислить в бюджет НДС в размере 152 542
руб. (1 000 000 руб. x 18/118) и продавцу
заплатить 847 458 руб. (1 000 000 руб.
- 152 542 руб.). Если при перечислении
денег продавцу вы по ошибке не удержали
НДС, то это - сумма неосновательного обогащения. И при отказе вернуть эту сумму
НДС добровольно можно взыскать ее с
муниципальных властей через суд вместе
с процентами за пользование чужими
деньгами <11>.

***
Платить НДС нужно при покупке у
государства только той недвижимости,
которая составляет государственную или
муниципальную казну, то есть не закреплена за государственными или муниципальными унитарными предприятиями.
Это прямо следует из налогового закона
<12>. Ведь унитарные предприятия самостоятельно уплачивают НДС наравне с
коммерческими организациями. И если
вы приобретаете, например, у ГУПа или
МУПа нежилое здание, закрепленное за
ним на праве хозяйственного ведения,
то вам не нужно выполнять обязанности
налогового агента по НДС независимо от
того, отчитывается продавец по упрощенке или по ОСНО.
Никитин А.Ю.
<1> п. 3 ст. 161, п. 4 ст. 164 НК РФ
<2> подп. 12 п. 2 ст. 146 НК РФ
<3> ч. 3 ст. 10 Закона от 22.07.2008 N 159ФЗ; п. 6 ст. 3, ч. 1 ст. 6 Закона от 02.07.2013
N 144-ФЗ
<4> Определение ВС от 24.11.2014 N 307ЭС14-162
<5> Постановление Президиума ВАС от
17.03.2011 N 13661/10
<6> Постановления ФАС СЗО от 03.04.2014
N А26-5213/2013; ФАС ПО от 30.07.2013 N
А12-22639/2012
<7> ст. 12 Закона от 29.07.98 N 135-ФЗ
<8> Постановление Президиума ВАС от
18.09.2012 N 3139/12
<9> Постановление ФАС ЗСО от 09.12.2011 N
А27-2268/2011
<10> Постановление ФАС ВВО от 09.07.2014
N А29-5651/2013
<11> п. 1 ст. 395 ГК РФ
<12> п. 3 ст. 161 НК РФ
Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга» 2015, N 06

ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ
ИНОСТРАННОМУ РАБОТНИКУ ИЗ КАССЫ
Подобным вопросом нередко задаются
работодатели мигрантов - фирмы и предприниматели, которые не участвуют в зарплатных проектах банков. И ответ на него
не так однозначен, как может показаться
на первый взгляд.
Дело в том, что по валютному законодательству российские компании и ИП признаются резидентами <1>, а иностранцы,
у которых нет вида на жительство, то есть
временно пребывающие и временно проживающие в РФ, - нерезидентами <2>.
В свою очередь, выплата резидентом в
пользу нерезидента каких-либо рублевых
сумм, включая зарплату, считается валютной операцией <3>, расчеты по которой
должны производиться в безналичной
форме - через банковские счета в уполномоченных банках <4>.
Расскажите руководителю
Российские организации могут рассчитываться с иностранными гражданами
наличными рублями только <5>:
- при розничной купле-продаже товаров;
- при оказании иностранцам на территории РФ транспортных, гостиничных и прочих
услуг, обычно предоставляемых населению.
Компаниям и предпринимателям за наличную выплату зарплаты иностранцам грозит
штраф от органа Росфиннадзора - от 75 до
100% выплаченной суммы <6>. Информацию
о таких фактах валютные ревизоры могут получить, в частности, от пришедших на проверку налоговиков. Они, кстати, уполномочены
составлять административные протоколы по
этим правонарушениям <7>. Срок давности
привлечения к ответственности за валютные
операции, проведенные мимо банковского
счета, - 1 год с момента их совершения <8>.
Но, что характерно, суды, рассматривая
подобные дела, в большинстве своем встают на сторону работодателей <9>, зачастую
вообще отказываясь признавать наличную
выплату зарплаты иностранцам нарушением. При этом суды приводят следующий
набор аргументов:
- по закону валютные операции между
резидентами и нерезидентами проводятся
без ограничений, за исключением отдельных операций, к которым выдача зарплаты
наличными не относится. Поэтому она
является операцией, разрешенной валютным законодательством. Также без ограничений проводятся валютные операции,
для которых не установлен специальный
порядок <10>;
- открытие нерезидентом банковского
счета на территории РФ - это его право, а
не обязанность <11>;
- все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства толкуются в пользу резидентов
и нерезидентов <12>;
- правила, установленные трудовым законодательством, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных

граждан. А по Трудовому кодексу зарплата
работнику выплачивается в рублях в месте
выполнения им работы либо перечисляется
на указанный им счет в банке на условиях,
определенных коллективным или трудовым
договором <13>.
То есть в действующем законодательстве
не предусмотрены обязанность и возможность работодателя самостоятельно
открывать счета в банке для перечисления
зарплаты нерезидентам, если от них не поступали соответствующие заявления;
Внимание! Иностранным работникам,
постоянно проживающим в РФ на основании вида на жительство, разрешено выплачивать зарплату наличными из кассы.
- за задержку выплаты зарплаты и другие
нарушения оплаты труда работодатель несет
ответственность <14>.
Есть отдельные суды, которые соглашаются с тем, что, выплатив мигрантам зарплату
из кассы, работодатель нарушил закон. Но
при этом признают такое нарушение малозначительным <15>.
***
Таким образом, есть большие шансы отбиться в суде от претензий Росфиннадзора,
используя приведенные доводы. Однако
если вы не хотите допускать даже саму
вероятность предъявления к вам таких
претензий, используйте в отношении иностранных работников схему расчетов через
банковские карты.
Суховская М.Г.
<1> подп. «а», «в» п. 6 ч. 1 ст. 1 Закона от
10.12.2003 N 173-ФЗ (далее - Закон N 173-ФЗ)
<2> подп. «а», «б» п. 6, подп. «а» п. 7 ч. 1 ст. 1
Закона N 173-ФЗ
<3> подп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона N 173-ФЗ
<4> ч. 2, 3 ст. 14 Закона N 173-ФЗ; Информация
Росфиннадзора от 07.08.2014
<5> ч. 2 ст. 14 Закона N 173-ФЗ
<6> ч. 1 ст. 15.25, ч. 1 ст. 23.60 КоАП РФ; пп.
1, 5.2 Положения, утв. Постановлением Правительства от 04.02.2014 N 77
<7> п. 80 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ; п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства от
30.09.2004 N 506
<8> ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ; п. 14 Постановления
Пленума ВС от 24.03.2005 N 5
<9> см., например, Постановления АС ВСО
от 16.09.2014 N А69-3058/2013; 12 ААС
от 09.02.2015 N 12АП-45/2015; 17 ААС от
29.09.2014 N 17АП-10867/2014-АКу; 20 ААС
от 20.01.2015 N 20АП-7198/2014; 9 ААС от
06.02.2015 N 09АП-55300/2014
<10> ч. 2 ст. 5, ст. 6 Закона N 173-ФЗ
<11> ч. 1 ст. 13 Закона N 173-ФЗ
<12> ч. 6 ст. 4 Закона N 173-ФЗ
<13> статьи 11, 131, 136 ТК РФ
<14> ст. 142 ТК РФ
<15> см., например, Постановление 14 ААС от
02.02.2015 N А52-2556/2014
Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга» 2015, N 07
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 31.03.2015 N 147
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»
(Официальный сайт Правительства
Республики Крым
http://rk.gov.ru, 31.03.2015)

Утвержденным Положением определено, что
паспортизации и классификации подлежат
объекты здравоохранения, образования,
занятости, социальной защиты населения,
физической культуры и спорта, культуры,
информации и связи, транспортной инфраструктуры.
Закреплено, что паспортизация объектов
социальной инфраструктуры проводится с
целью оценки состояния их доступности и
определения необходимой адаптации для
инвалидов и других маломобильных групп
населения. На основе паспортов доступности
формируется карта доступности на интернетпортале www.zhit-vmeste.ru для получения
гражданами с различными ограничениями
жизнедеятельности исчерпывающей информации о возможности посещения объектов
социальной инфраструктуры.
Закреплены этапы проведения паспортизации.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства
Севастополя от 31.03.2015 N 248-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТНИКАХ (ПОМОЩНИКАХ) ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ГУБЕРНАТОРА - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАЧАЛАХ»
Вступил в силу с 31.03.2015.
Положением установлено, что советником
(помощником) должностного лица может
стать гражданин Российской Федерации,
имеющий высшее образование, обладающий соответствующей квалификацией для
решения поставленных перед ним задач.
К основным функциям советника (помощника) отнесены: подготовка аналитических,
информационных, справочных и иных
материалов, экспертных заключений, выработка рекомендаций; информирование
о возможных позитивных и негативных последствиях принимаемых решений; оказание
научно-методической помощи в реализации
задач, стоящих перед должностным лицом.
Закреплены права советника, регламентирован порядок осуществления полномочий.
Предусмотрено, что советник (помощник) соответствующего должностного лица на общественных началах не является государственным гражданским служащим и осуществляет
свои полномочия на безвозмездной основе.
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Постановление Правительства
Севастополя от 31.03.2015 N 247-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу с момента опубликования.
Положением определено, что Департамент
внутренней политики города Севастополя
является исполнительным органом государственной власти города Севастополя, решающим задачи реализации государственной
политики Российской Федерации и города
Севастополя в сфере внутренней политики,
включая работу с населением.
Регламентированы основные задачи, функции, права, принципы организации деятельности Департамента.
В частности, установлено, что Департамент
координирует деятельность исполнительных
органов государственной власти города Севастополя по взаимодействию с органами
местного самоуправления, политическими
партиями, общественными объединениями
и т.д. К функциям Департамента отнесены
содействие населению города в реализации
прав на осуществление местного самоуправления, оценка эффективности деятельности
представительных органов местного самоуправления, организация решения вопросов,
затрагивающих интересы общественных
объединений, и иные.
Руководство деятельностью Департамента
осуществляет директор, который назначается на должность и освобождается от должности распоряжением Губернатора города
Севастополя.
Постановление Правительства
Севастополя от 31.03.2015 N 234-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Установлено, что аварийно-спасательные и
аварийно-восстановительные работы в зоне
чрезвычайной ситуации предусматривают:
разведку в интересах проведения указанных
работ; локализацию и ликвидацию различных очагов повышенной опасности и др.
Закреплено, что общее руководство и координация действий аварийно-спасательных
формирований Севастопольской городской
территориальной подсистемы до развертывания оперативного штаба возлагаются на
центр управления силами Главного управления МЧС России по г. Севастополю.
Регламентирован порядок организации и
проведения аварийно-спасательных работ.
В частности, установлено, что при разработке
плана проведения аварийно-спасательных
работ в зависимости от чрезвычайных ситуаций предусматривается включение в него
следующих мероприятий: спасение пострадавших при авариях на коммунально-энер-

гетических сетях, на воде при наводнениях,
авариях плавсредств; оказание пострадавшим медицинской помощи и эвакуация их в
лечебные учреждения и др.
Утверждены функциональные обязанности
руководителя ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Постановление Правительства
Севастополя от 17.03.2015 N 188-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Определено, что Департамент является исполнительным органом государственной
власти города Севастополя, реализующим
государственную политику и нормативноправовое регулирование, отраслевое и
межотраслевое управление в сфере имущественных и земельных отношений, функции
по оказанию государственных услуг, управлению и распоряжению государственным имуществом, которое находится в собственности
города Севастополя, а также координирующим в установленных случаях деятельность
в этой сфере иных исполнительных органов
государственной власти города Севастополя.
Регламентированы задачи, функции, полномочия, права, порядок организации деятельности Департамента.
В частности, к задачам Департамента отнесены: осуществление управления и распоряжения имуществом и землями в пределах своей
компетенции; обеспечение максимальной
эффективности и доходности от использования имущества города Севастополя; осуществление земельного контроля в порядке,
предусмотренном законодательством, и др.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства
Севастополя от 23.03.2015 N 218-ПП
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Утверждено Положение о Конкурсной комиссии по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в
городе Севастополе.
Закреплено, что организатор конкурса определяется постановлением Правительства Севастополя из числа исполнительных органов
государственной власти города Севастополя.
Предусмотрены следующие функции Комиссии:
осуществление информационного обеспечения
конкурса; вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия
конвертов; разрешение вопросов о допуске
претендентов к участию в конкурсе и др.
Регламентированы порядок подачи заявок
на участие в конкурсе и их рассмотрения,
организация работы Комиссии.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Закон города Севастополя от
06.04.2015 N 124-ЗС
«ОБ ОХРАНЕ ТРУДА»
(«Севастопольские известия»,
N 28(1772), 08.04.2015)

Вступил в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования. Действие
данного документа распространяется на лиц,
указанных в пунктах 1 - 3 статьи 2 данного
документа.
Законом определены принципы и основные
направления государственной политики
города Севастополя в области охраны труда. В частности, к основным направлениям
государственной политики отнесены: принятие законов и иных нормативных правовых актов, способствующих достижению
безопасных условий труда, снижению уровня
профессиональных рисков и предотвращению несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний; организация и обеспечение государственного
управления охраной труда и др.
Установлено, что в городе Севастополе должно быть гарантировано и обеспечено право
работника на труд в условиях, отвечающих
требованиям охраны труда, предусмотренным законодательством, коллективными
договорами и соглашениями.
Закреплены обязанности работодателя по
обеспечению охраны труда. Определены
органы, осуществляющие государственное
управление охраной труда, полномочия
исполнительных органов государственной
власти города Севастополя.
Установлено, что общественный контроль за соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны
труда осуществляют профессиональные
союзы и иные уполномоченные работниками представительные органы, которые
могут создавать в этих целях собственные
инспекции, а также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профессиональных союзов или трудовых
коллективов.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 31.03.2015 N 173
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015 ГОД»
(Официальный сайт Правительства
Республики Крым
http://rk.gov.ru, 31.03.2015)

Целями утвержденной программы являются
сохранение стабильной ситуации на рынке
труда, повышение занятости населения,
снижение социальной напряженности в
Республике Крым.
К задачам программы отнесены: недопущение высвобождения работников, сохранение
их занятости; обеспечение временной занятости граждан, работников организаций,
находящихся под риском увольнения; увеличение числа субъектов малого предпринимательства за счет организации самозанятости
безработных граждан.
Общий объем финансирования программы

предусмотрен в размере 531615,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Постановление Совета министров
Республики Крым от 31.03.2015 N 146
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ
АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»
(Официальный сайт Правительства
Республики Крым
http://rk.gov.ru, 31.03.2015)

Определен механизм расходования средств,
предусмотренных на оказание адресной
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Установлено, что главным распорядителем
бюджетных средств, предусмотренных на
выплату материальной помощи, является
Министерство труда и социальной защиты
Республики Крым.
К категории граждан, которым может оказываться материальная помощь, отнесены
инвалиды, неработающие и малообеспеченные лица, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
Закреплено, что материальная помощь
может быть предоставлена не более одного
раза в год в размере не более двух минимальных размеров прожиточного минимума
на душу населения в Республике Крым на
момент обращения.
Утвержден перечень документов, прилагаемых к заявлению об оказании материальной
помощи. Регламентированы сроки для рассмотрения заявления и принятия комиссией
решения о выплате либо об отказе в выплате
материальной помощи.
Признано утратившим силу постановление
Совета министров Республики Крым от 6
августа 2014 года N 245 «Об утверждении
Порядка расходования средств бюджета
Республики Крым, предусмотренных на
оказание адресной материальной помощи».
Постановление Правительства
Севастополя от 27.03.2015 N 225-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ЦЕЛИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Порядком определены правила предоставления из бюджета города Севастополя автономным и бюджетным учреждениям города
Севастополя субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации на цели, не
связанные с финансовым обеспечением
выполнения ими государственного задания,
а также порядок определения объема и условия предоставления указанных субсидий.
Регламентировано, что субсидии предостав-

ляются учреждениям в целях реализации
мероприятий государственных программ
города Севастополя и не включенных в
государственные программы города Севастополя мероприятий, а также в целях
осуществления бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства государственной собственности, проведения
капитального и текущего ремонта, разработки проектной документации, приобретения
оборудования и инвентаря и т.д.
Субсидия предоставляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на
основании соглашения, заключенного между
учреждением и учредителем, функции которого осуществляют исполнительные органы
государственной власти города Севастополя.
В случае нецелевого использования субсидии она подлежит взысканию в доход
бюджета города Севастополя.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства
Севастополя от 03.04.2015 N 264-ПП
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 15.08.2014 N 211 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕМОНТУ, ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ»
Вступает в силу после официального опубликования.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 15.08.2014
N 211 «Об утверждении положения о порядке привлечения подрядных организаций
на выполнение работ по проектно-сметной
документации, ремонту, текущему ремонту,
капитальному ремонту, реконструкции,
строительству объектов капитального строительства и содержание дорог».
Постановление Правительства
Севастополя от 31.03.2015 N 246-ПП
«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Утвержден Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории города
Севастополя.
Закреплено, что схема должна содержать
порядковый номер, место размещения
(адрес), количество размещенных объектов,
площадь земельного участка торгового объекта, период его функционирования, специализацию и тип.
Установлен перечень мест, которые не
допускается включать при формировании
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проекта схемы и внесении изменений в нее,
а именно: на газонах, цветниках, площадках
(детских, отдыха, спортивных), ближе 1,5
метра от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов; в охранной зоне
инженерных сетей, а также в 5-метровой
охранной зоне от входов (выходов) в подземные пешеходные переходы.
В целях выработки единой политики при рассмотрении вопросов о размещении и функционировании нестационарных торговых
объектов на территории города Севастополя
создана комиссия и утвержден ее состав.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 31.03.2015 N 160
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОЧНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ
ОБСЛЕДОВАНИЯМ (ЭНЕРГОАУДИТАМ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства
Республики Крым http://rk.gov.ru,
31.03.2015)

Порядком установлены правила проведения
выборочной оценки качества выполненных
работ по энергетическим обследованиям.
Закреплено, что проведение выборочной
оценки качества выполненных работ осуществляется Инспекцией по государственному газовому надзору и энергосбережению
Республики Крым.
Установлено, что по результатам выборочной
оценки Инспекция выдает Заказчику заключение об эффективности проведенного энергетического обследования (энергоаудита),
заключение выдается в течение 30 рабочих
дней со дня подачи в Инспекцию отчета. В
заключении указываются недостатки выполненного энергетического обследования
(энергоаудита), а также порядок и сроки их
устранения.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Указ Главы Республики Крым от
30.03.2015 N 91-У
«О ВОПРОСАХ ДЕМОНТАЖА ОБЪЕКТОВ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства
Республики Крым
http://rk.gov.ru, 30.03.2015)

Утверждены правила демонтажа объектов
наружной рекламы и информации, установленных и эксплуатируемых на территории муниципального района или городского округа
Республики Крым не в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Установлено, что действие Порядка распространяется на физических и юридических лиц
независимо от их организационно-правовой
формы, принимающих участие в деятельности по распространению наружной рекламы
и информации, установке и эксплуатации,
демонтажу, транспортировке, хранению и,
в необходимых случаях, уничтожению объектов наружной рекламы и информации
на территории муниципального района или
городского округа Республики Крым.
Определено, что положения Порядка при-
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меняются к следующим объектам наружной
рекламы и информации: установленным без
разрешения на установку и эксплуатацию;
срок действия разрешения на установку и
эксплуатацию которых истек; разрешение на
установку и эксплуатацию которых признано
недействительным и др.
Регламентированы сроки и последовательность процедур, осуществляемых при
выявлении незаконного объекта наружной
рекламы и информации.
Приведены формы документов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление Совета министров
Республики Крым от 06.04.2015 N 184
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ
АСПИРАНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ, НА 2015 ГОД»
(Официальный сайт Правительства
Республики Крым http://rk.gov.ru,
06.04.2015)

Определены правила назначения и выплаты
государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Крым, государственной
стипендии аспирантам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Крым,
на 2015 год.
Установлены нормативы для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований бюджета Республики Крым.
В частности, для государственной академической стипендии студентам, обучающимся
по образовательным программам среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена), норматив
утвержден в размере 700 руб. в месяц;
высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры) - в размере 1500 руб. в месяц.
Установлено, что государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации не
реже двух раз в год.
Приведен перечень лиц, имеющих право
на получение государственной социальной
стипендии.
Закреплено, что государственная стипендия
аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух
раз в год.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:
Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Приказ Росграницы
от 24.03.2015 N 65-ОД
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД»
Зарегистрирован в Минюсте России
07.04.2015 N 36761.

Определен порядок осуществления Росграницей ведомственного контроля в сфере
госзакупок в отношении подведомственных
ему территориальных органов и ФГКУ Росгранстрой.
Постановление Правительства РФ
от 09.04.2015 N 334
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ»
Росимущество уполномочено предоставлять
федеральные земельные участки для размещения объектов инфраструктуры Чемпионата
мира по футболу 2018.
Приказ Росстандарта
от 30.03.2015 N 365
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ В
ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ
ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30
ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 384-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ»
С 1 июля 2015 года вступает в силу перечень
стандартов, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.
Приказ Роспотребнадзора
от 22.01.2015 N 30
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЛУЧАЯ, ЕСЛИ УКАЗАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ)
И ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ III И IV СТЕПЕНЕЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ
В ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМАХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОТ
18.07.2012 N 771»
Зарегистрирован в Минюсте России
10.04.2015 N 36813.

Актуализированы размеры госпошлины за
лицензирование деятельности в области
использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных.
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Приказ Минобрнауки России
от 30.01.2015 N 38
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ И ВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России
09.04.2015 N 36797.

Определен порядок ведения Росмолодежью
федерального реестра молодежных и детских
объединений, пользующихся государственной
поддержкой.
<Письмо> Росреестра
от 19.02.2015 N 14-исх/02357-ГЕ/15
<О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ>
Росреестр дал разъяснения по вопросам
представления возражений в отношении
зарегистрированного права на объект недвижимости.
Постановление Правительства РФ
от 13.04.2015 N 351
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Минэкономразвития России уполномочено утверждать требования к форме и содержанию
ходатайства об изъятии земельных участков
для государственных или муниципальных
нужд.
«ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2013 ГОД»
Правительством РФ подготовлен доклад о
результатах мониторинга правоприменения
в Российской Федерации за 2013 год.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Письмо Минэкономразвития России
N 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России
N АК-553/06 от 12.03.2015
«О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ»
Утверждены методические рекомендации по
реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в
сфере закупок.
<Письмо> Росреестра
от 03.04.2015 N 14-исх/04658-ГЕ/15
«О НАПРАВЛЕНИИ КОПИЙ ПИСЕМ»
Росреестр дает разъяснения о получении
свидетельства о регистрации в ЕГРП права
единоличной собственности на объект, который был приобретен долями.
<Письмо> Минстроя России
от 10.04.2015 N 10371-АЧ/04
<О ТРЕБОВАНИЯХ К КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ>
В случае отсутствия в концессионных соглашениях существенных условий, предусмотренных
законом, такие соглашения считаются незаключенными.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства РФ
от 10.04.2015 N 340
«О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ, В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЪЕКТАХ, ОТНЕСЕННЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ I И II КЛАССОВ
ОПАСНОСТИ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ ЧАСТНЫМИ АГЕНТСТВАМИ
ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ У ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ, ПО ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ТРУДА РАБОТНИКОВ (ПЕРСОНАЛА)»
До 1 января 2016 года Минтруд России и
Ростехнадзор определят перечни видов работ
на производственных объектах I и II классов
опасности, на которые не направляются
работники частными агентствами занятости.
«ОК 010-2014 (МСКЗ-08). ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЗАНЯТИЙ»
1 июля 2015 года вводится в действие новый
Общероссийский классификатор занятий ОК
010-2014 (МСКЗ-08).
Постановление Правительства РФ
от 11.04.2015 N 347
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ТРУДУ
И ЗАНЯТОСТИ»
Министерству труда и социальной защиты
предоставлены дополнительные полномочия
по осуществлению мониторинга напряженности на рынке труда.
Приказ Минтруда России
от 24.02.2015 N 108н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ О
ПРИМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
19 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1420 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2015 ГОД ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
10.04.2015 N 36835.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие
розничную торговлю фармацевтическими
товарами, а также торговлю в палатках и на
рынках, не вправе привлекать иностранных
работников.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минстроя России
от 19.02.2015 N 117/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО И ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ НА
ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России
09.04.2015 N 36782.

Минстроем России утверждены формы разрешения на строительство и разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫДАЧЕ, ПОЛУЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БЛАНКОВ ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ
И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ, БЛАНКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВА О БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, БЛАНКОВ
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ ДОКУМЕНТА,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ», И БЛАНКОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ УКАЗАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ»
(утв. Росстандартом 09.02.2015)
Определена процедура выдачи, получения и
использования документов, удостоверяющих
соответствие ТС техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств».
Постановление Правительства РФ
от 10.04.2015 N 343
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ИЮЛЯ 2009 Г. N 549»
Федеральный сетевой оператор в сфере
навигационной деятельности уполномочен
обеспечивать соответствие средств навигации ГЛОНАСС требованиям, касающимся
точности, надежности и безопасности.
Приказ Минэкономразвития России
от 27.03.2015 N 174
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России
10.04.2015 N 36821.

Вводятся формы мониторинга реализации
мероприятий государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства.
<Письмо> Росавиации
от 10.03.2015 N 4.03-184
«О ПРИМЕНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ
Р 55867-2013 И МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ГА»
Разъяснен порядок применения национальных стандартов, в соответствии с которыми
осуществляется метрологическое обеспечение в гражданской авиации РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства РФ
от 09.04.2015 N 330
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СТАВШИХ ИНВАЛИДАМИ
ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ, ПОГИБШИХ
(УМЕРШИХ), ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ) ПО
КОНТРАКТУ»
С 2015 года увеличена выплата на оздоровительный отдых детей военнослужащих-контрактников, ставших инвалидами, погибших
или пропавших без вести.
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Постановление Правительства РФ
от 11.04.2015 N 346
«О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗМЕРА
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, ОТРАЖАЮЩЕГО РЕЗУЛЬТАТ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ НАЗНАЧЕНИЯ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ И (ИЛИ) СРОЧНОЙ
ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ»
Установлен порядок определения размера
средств пенсионных накоплений, отражающий результат их инвестирования по состоянию на дату назначения выплат.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФНС России
от 20.03.2015 N ММВ-7-8/116@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ
23.06.2014 N ММВ-7-8/330@»
Зарегистрирован в Минюсте России
07.04.2015 N 36757.

Вводится в действие форма поручения на
перечисление денежных средств с депозитного счета налогоплательщика (плательщика
сбора, налогового агента).
Приказ ФНС России
от 09.04.2015 N ММВ-7-6/141@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС
РОССИИ ОТ 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@»
Действие пилотного проекта по приему налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через сайт ФНС России продлено до
1 июля 2016 года.
Письмо ФНС России
от 07.04.2015 N ГД-4-3/5757@
«О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ ПОКУПОК
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, ПРИОБРЕТАЮЩИМИ ТОВАРЫ У ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»
Разъяснены особенности принятия к вычету
НДС по товарам (услугам), отгруженным (оказанным) хозяйствующими субъектами Крыма,
не зарегистрированными в соответствии с
законодательством РФ.
<Письмо> ФНС России
от 07.04.2015 N ГД-4-3/5766@
«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ НАЛОГУ»
Для использования в практической работе
опубликованы контрольные соотношения
показателей налоговой декларации по ЕСХН.
<Письмо> ФНС России
от 08.04.2015 N ГД-4-3/5880@
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НДС, А ТАКЖЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР ЗА I
КВАРТАЛ 2015 ГОДА»
Отчетность по НДС за 1 квартал 2015 года
сдается по новой форме и формату.
<Письмо> ФНС России
от 09.04.2015 N ГД-4-3/5980@
«О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ВОДНОГО НАЛОГА»
Организации, осуществляющие водопользование на территории Крыма, являются
плательщиками водного налога.
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Постановление Правительства РФ
от 09.04.2015 N 329
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В
ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО
НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ
ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ»
Дополнен и уточнен перечень технологического оборудования, ввоз которого на территорию РФ не подлежит налогообложению НДС.
<Письмо> ФНС России
от 01.04.2015 N ГД-4-3/5333@
«О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО АКЦИЗАМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С АВИАЦИОННЫМ КЕРОСИНОМ»
Эксплуатантам гражданской авиации рекомендовано заполнять подраздел 1.2 действующей налоговой декларации по акцизам.
<Письмо> ФНС России
от 06.04.2015 N БС-4-11/5594@
«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ПОРЯДКУ РАБОТЫ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И УВЕДОМЛЕНИЯМИ О ВЫБРАННЫХ ОБЪЕКТАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
Заявление о предоставлении льготы по налогу на имущество физических лиц можно
представить в любой территориальный налоговый орган.
<Письмо> ФНС России
от 07.04.2015 N БС-4-11/5693@
«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ»
Обновлены контрольные соотношения к
налоговой декларации по транспортному
налогу.
<Письмо> ФНС России
от 07.04.2015 N БС-4-11/5729@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА»
Налоговая база по доходам физических лиц в
виде суммы процентов по рублевым вкладам
в банках, начисленной в период с 15 декабря
2014 года по 31 декабря 2015 года, формируется с учетом статьи 217 НК РФ.

Постановление Правительства РФ
от 10.04.2015 N 341
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ИЮЛЯ 2014 Г. N 703»
Дополнен перечень сумм, подлежащих обязательному утверждению при формировании
резерва ПФР.
Постановление Правительства РФ
от 11.04.2015 N 348
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Продлен до 1 октября 2015 года период учета
уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного международным
рейтинговым агентством.
Приказ Минфина России
от 30.12.2014 N 178н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ВЫПИСКИ
ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
09.04.2015 N 36800.

Обновлена процедура представления услуги
по представлению выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков.
<Письмо> Банка России от 13.04.2015 N
06-53/3291
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»
Установлен порядок представления страховыми организациями плана оздоровления
финансового положения, начиная с I квартала
2015 года.
<Письмо> ФНС России
от 08.04.2015 N БС-4-11/5919
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Дополнительные льготы по налогу на имущество физлиц могут предоставляться как в
отношении объектов налогообложения, так и
в отношении категорий налогоплательщиков.

<Письмо> ФНС России
от 07.04.2015 N БС-4-11/5756@
«ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Удержание НДФЛ с премии работника производится при фактической выплате денежных
средств.

<Письмо> ФНС России
от 08.04.2015 N ГД-4-3/5792
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНФИНА
РОССИИ»
Иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, представляют
декларацию по налогу на прибыль по форме,
предусмотренной для российских организаций.

<Письмо> ФНС России
от 07.04.2015 N ГД-4-3/5770@
«В ДОПОЛНЕНИЕ К ПИСЬМУ ФНС РОССИИ ОТ
30.12.2014 N ГД-4-3/27262@»
ФНС России разъяснила порядок заполнения
налоговой декларации по акцизам лицами,
совершающими операции с авиационным
керосином, бензолом, параксилолом или
ортоксилолом.

<Письмо> ФНС России
от 03.04.2015 N ЗН-4-1/5504
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ»
Минфин России обращает внимание на
необходимость уточнения реквизитов в распоряжениях о переводе денежных средств в
уплату государственной пошлины в бюджетную систему РФ.
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<Письмо> Минфина России
от 07.04.2015 N 02-08-11/19280
<О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ>
Нормативы распределения в бюджетной
системе РФ платы по соглашениям об установлении сервитута определяются в решениях
местных представительных органов власти о
бюджете.
<Письмо> ФНС России
от 07.04.2015 N ЕД-4-15/5752
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПИСЬМО ФНС
РОССИИ ОТ 16.07.2013 N АС-4-2/12705»
Сообщение с требованием о представлении
пояснений по вопросам противоречий и
ошибок в налоговой декларации по НДС дополнено новыми приложениями.
<Письмо> ФНС России
от 10.04.2015 N НД-4-5/6123
«О ДОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНОГО ПИСЬМА»
В налоговые органы направлены разъяснения порядка подтверждения возникновения
денежного обязательства получателями
бюджетных средств.
<Письмо> Минфина России
от 15.04.2015 N 02-07-07/21402
<О ДОПОЛНЕНИИ К ПИСЬМУ МИНФИНА
РОССИИ N 02-07-07/4574, КАЗНАЧЕЙСТВА
РОССИИ N 07-04-05/02-77 ОТ 04.02.2015>
Минфином России разъяснен порядок
формирования государственными (муниципальными) учреждениями некоторых форм
отчетности.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Указание Банка России
от 02.03.2015 N 3580-У
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
03.04.2015 N 36725.

Определен порядок представления финансовой отчетности кредитными организациями,
не являющимися головными кредитными
организациями банковской группы и участниками банковской группы.
Указание Банка России
от 11.03.2015 N 3584-У
«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ О ПЕРЕХОДЕ
(ЗАЯВЛЕНИЙ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ О
ДОСРОЧНОМ ПЕРЕХОДЕ) В ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИЗ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД И УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАМЕНЕ»
Зарегистрировано в Минюсте России
07.04.2015 N 36751.

Заявления о досрочном переходе застрахованных лиц из негосударственного пенсионного фонда подлежат передаче в течение трех
рабочих дней со дня их принятия.

Указание Банка России от 03.04.2015 N
3610-У
«ОБ ОТРАЖЕНИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
РАСХОДОВ ОТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ ССУД, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА»
Расходы от конвертации валютной ипотеки в
рубли могут быть списаны единовременно на
балансовый счет 70606 «Расходы».
Указание Банка России
от 19.03.2015 N 3602-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
N 3081-У «О РАСКРЫТИИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
03.04.2015 N 36722.

Начиная с отчетности на 1 июля 2015 года
вводятся новые требования к раскрытию
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций.
Указание Банка России
от 15.03.2015 N 3599-У
«О ФОРМАТЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
БАНКУ РОССИИ ПО ЕГО ЗАПРОСУ КРЕДИТНЫХ
ОТЧЕТОВ СУБЪЕКТОВ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
ИЗ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России
08.04.2015 N 36779.

Установлен порядок направления Банку
России Бюро кредитных историй кредитного
отчета физического и юридического лица.
Указание Банка России
от 23.03.2015 N 3607-У
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВОГО УРОВНЯ ДОХОДНОСТИ ВКЛАДОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России
09.04.2015 N 36783.

Расчет полной стоимости банковского вклада
будет осуществляться по новой формуле.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
<Письмо> Минфина России
от 10.04.2015 N 02-07-07/20475
«ОБ ОТРАЖЕНИИ В УЧЕТЕ БЮДЖЕТНЫХ И
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОПЕРАЦИЙ С
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ»
Минфином России приведен перечень бухгалтерских записей для отражения в учете
операций с иностранной валютой при осуществлении учреждениями внешнеторговой
деятельности.
<Письмо> Минфина России
от 06.04.2015 N 02-07-07/19181
<О НАПРАВЛЕНИИ ПРИМЕРОВ ЗАПОЛНЕНИЯ
ФОРМ КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 2015
ГОДУ>
С учетом новых требований приведены примеры заполнения форм квартальной бюджетной отчетности в 2015 году.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Приказ Минфина России
от 16.10.2014 N 118н
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АДРЕСНОМ
РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСАХ В СЛУЧАЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИХ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОБРАБОТКИ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АДРЕСНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ
ОБ АДРЕСАХ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ
ТАКОЙ ПЛАТЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.04.2015 N 36781.

Установлен порядок определения базового
уровня доходности по вкладам в валюте РФ
и иностранной валюте.

Утвержден порядок взимания платы за предоставление сведений из государственного
адресного реестра и ее размер.

Указание Банка России
от 27.02.2014 N 3194-У
«О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ О
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ДОГОВОРАМ
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА С ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ»

Постановление Правительства РФ
от 08.04.2015 N 327
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАТОРОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», СВЯЗАННОЙ
С ХРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТАХ
ПРИЕМА, ПЕРЕДАЧИ, ДОСТАВКИ И (ИЛИ) ОБРАБОТКИ ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА, ИЗОБРАЖЕНИЙ, ЗВУКОВ
ИЛИ ИНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И
ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ»
Уточнен порядок проведения Роскомнадзором выездных и документарных проверок
организаторов распространения информации
в Интернете.

Зарегистрировано в Минюсте России
29.04.2014 N 32139.

Кредитная организация раскрывает информацию о процентных ставках по договорам
банковского вклада с физическими лицами
на официальном сайте, а в случае его отсутствия - в ленте новостей одного из российских
информационных агентств.
Указание Банка России
от 23.03.2015 N 3606-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
N 3194-У «О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ
О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ДОГОВОРАМ
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА С ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
09.04.2015 N 36807.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Распоряжение Правительства РФ
от 13.04.2015 N 648-р
<О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2015 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬ-
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НОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РФ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ В СУБЪЕКТАХ РФ СЕТИ
БАЗОВЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА
2011 - 2015 ГОДЫ>
В 2015 году на организацию инклюзивного
образования детей-инвалидов регионам выделено 3 млрд. рублей.
Приказ Минобрнауки России
от 02.03.2015 N 137
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
- ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ НА 2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ИЮЛЯ 2014 Г. N 839»
Зарегистрировано в Минюсте России
13.04.2015 N 36840.
Установлены особенности приема в вузы
крымчан и севастопольцев в 2015/2016
учебном году.
<Письмо> Рособрнадзора
от 16.04.2015 N 02-150
<ОБ УЧАСТИИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
В ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
(ИЗЛОЖЕНИЯ)>
Выпускники прошлых лет, не имевшие возможности написать итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам, смогут
сделать это 19 мая 2015 года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства РФ
от 09.04.2015 N 333
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
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ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»
Правительством РФ утверждены Правила
формирования перечня специализированных
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов.
Приказ Минстроя России N 756/пр,
Минздрава России N 786н от 28.11.2014
«О ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫДЕЛЕНИЮ И ОСНАЩЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ КУРЕНИЯ ТАБАКА,
К ВЫДЕЛЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ КУРЕНИЯ
ТАБАКА»
Зарегистрирован в Минюсте России
09.04.2015 N 36809.

Определены требования к специальным
местам на открытом воздухе и оборудованию изолированных помещений для курения
табака на судах дальнего плавания и в многоквартирных домах.
Приказ Минспорта России
от 18.02.2015 N 144
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАГРАЖДЕНИЯ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К
ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) И ПРИСВОЕНИЯ ИМ
СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
09.04.2015 N 36788.

Определена процедура награждения граждан
РФ знаками отличия ГТО и присвоения им
спортивных разрядов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РФ
от 09.04.2015 N 328
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ПРЕКУРСОРОВ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»

Усилены меры контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.
Постановление Правительства РФ
от 09.04.2015 N 332
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнен порядок обучения населения в области гражданской обороны.
<Информация> МВД России
от 13.04.2015
«В ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ РАЗЪЯСНИЛИ
ВОЗНИКАЮЩИЕ У ГРАЖДАН ВОПРОСЫ ОБ
ИНОСТРАННЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЯХ»
ГИБДД разъяснены вопросы действительности иностранных водительских удостоверений в России, а также порядок их обмена
на российские.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Приказ Минюста России
от 08.04.2015 N 83
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С
ХОДАТАЙСТВАМИ ОСУЖДЕННЫХ О ПОМИЛОВАНИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
10.04.2015 N 36822.

Установлен порядок работы учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы
с ходатайствами осужденных о помиловании.

Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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ИНФОР МИРУ ЕТ У Ф НС ПО Г . СЕВАСТОП ОЛ Ю

Заполнение регистров учета по
НДС по налоговым накладным,
полученным в переходный
период
Федеральная налоговая служба в связи
с поступающими запросами о порядке отражения налогоплательщиками в графе 10
«ИНН/КПП продавца» книги покупок данных
налоговых накладных, составленных при
реализации товаров (услуг), отгруженных
(оказанных) по 31 декабря 2014 года
включительно хозяйствующими субъектами
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, сведения о которых
не внесены государственный реестр юридических лиц (единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей), сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 162.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в случае
приобретения товаров (услуг) лицами,
сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц или
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - покупатели), у продавцов - юридических лиц, которые имели в соответствии с учредительными
документами место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа либо
в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа
или лица, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности, на территории Республики Крым или
территории города федерального значения
Севастополя на день принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых
субъектов, сведения о которых не внесены
в единый государственный реестр юридических лиц, либо физических лиц, являющихся
предпринимателями, сведения о которых не
внесены в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (далее
- продавцы), суммы налога на добавленную
стоимость, предъявленные продавцами по
товарам (услугам), отгруженным (оказанным) по 31 декабря 2014 года, не принятые
к вычету в течение 2014 года, принимаются
к вычету покупателем при определении
налоговой базы по налогу до 1 июля 2015
года при наличии налоговых накладных,
выставленных продавцами при отгрузке
товаров (оказании услуг).
Таким образом, суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные
российской организации хозяйствующими
субъектами Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, не
зарегистрированными в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
по товарам (услугам), отгруженным (оказанным) до 1 января 2015 года, подлежат
вычету у российской организации до 1 июля

2015 года на основании налоговых накладных, полученных от указанных лиц, после
принятия на учет этих товаров (услуг), приобретенных для осуществления операций,
признаваемых объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость.
Согласно пункту 1 Правил ведения книги
покупок, применяемой при расчетах по
налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2011
№ 1137, покупатели ведут книгу покупок,
предназначенную для регистрации счетовфактур, выставленных продавцами, в целях
определения суммы налога на добавленную
стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке.
В силу пункта 5.1 статьи 174 Кодекса
сведения, указанные в книге покупок и
книге продаж, подлежат включению в
налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, форма и форматы
которой утверждены приказом ФНС России
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
Для корректного отражения налогоплательщиком в книге покупок данных
налоговых накладных, составленных при
реализации товаров (услуг), отгруженных
(оказанных) по 31 декабря 2014 года
включительно хозяйствующими субъектами
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, сведения о которых не внесены в государственный реестр
юридических лиц (единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей), и обеспечения передачи налоговой
декларации по установленному формату
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота, ФНС
России рекомендует при заполнении книги
покупок (дополнительного листа книги покупок) в первом или во втором квартале
указывать следующую информацию:
- в графе 2 «Код вида операции» - только
значение «99»;
- в графе 3 «Номер и дата счета-фактуры
продавца» - номер и дата налоговой накладной;
- в графе 10 «ИНН/КПП продавца» ИНН/КПП хозяйствующего субъекта Республики Крым и города федерального
значения Севастополя не указывается, то
есть эта графа не заполняется.

ИНН: вопросы и ответы
В наступившем году севастопольцы
начали получать по почте уведомление о
постановке физлица на налоговый учет с
указанием индивидуального налогового
номера. Некоторые граждане, получив
такое уведомление о присвоении индивидуального налогового номера (далее- ИНН),
просят разъяснить, на основании каких
законодательных норм осуществляется при-

своение ИНН и можно ли отказаться от ИНН
по религиозным убеждениям и указывать
в документах вместо ИНН фамилию, имя
и отчество?
Проводимая налоговыми органами
работа по учету физических лиц с применением идентификационного номера налогоплательщика осуществляется в рамках
Конституции Российской Федерации и в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которое
состоит из Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) и принятых в
соответствии с ним федеральных законов
о налогах и сборах.
На основании подпункта 3 пункта 1 статьи
32 Кодекса налоговые органы обязаны
вести в установленном порядке учет физических лиц.
Ведение налоговыми органами в установленном порядке учета физических лиц,
не относящихся к индивидуальным предпринимателям, осуществляется на основании
информации, предоставляемой органами,
указанными в статье 85 Налогового кодекса
Российской Федерации, либо на основании
заявления физического лица (пункт 7 статьи
83 Кодекса). При этом налоговые органы
на основе имеющихся данных и сведений о
налогоплательщиках обязаны обеспечить
постановку их на учет (пункт 10 статьи 83
Кодекса).
Согласно пункту 1 статьи 83 Кодекса
физические лица подлежат постановке на
учет в налоговых органах по месту жительства физического лица, а также по месту
нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств
и по иным основаниям, предусмотренным
Кодексом.
В соответствии с абзацем первым пункта
7 статьи 84 Кодекса каждому налогоплательщику присваивается единый на всей
территории Российской Федерации по всем
видам налогов и сборов ИНН.
Процедура постановки на учет в налоговом органе на основании сведений,
полученных от органов, поименованных в
статье 85 Кодекса, происходит без участия
физических лиц, в отношении которых поступили сведения.
ИНН формируется как цифровой код,
состоящий из последовательности цифр,
характеризующих код налогового органа
(4 знака), порядковый номер записи о лице
в ЕГРН (6 знаков) и контрольное число (2
знака). Таким образом, ИНН фактически
является номером записи о лице в Едином
государственном реестре налогоплательщиков.
ИНН не является информацией, входящей
в перечень персональных данных, применяется исключительно в целях упорядочения
учета налогоплательщиков внутри системы
налоговых органов, а также служит только
для ускорения обработки огромного потока
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информации в интересах соблюдения прав
налогоплательщиков.
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ
«О свободе совести и религиозных объединениях граждан» (далее – Закон 125-ФЗ)
установление преимуществ, ограничений
или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается.
Граждане Российской Федерации равны
перед законом во всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо
от их отношения к религии и религиозной
принадлежности (пункт 4 статьи 3 Закона
125-ФЗ).
Согласно абзацу второму пункта 7 статьи
84 Кодекса налоговый орган указывает
ИНН во всех направляемых налогоплательщику налоговых уведомлениях.
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе
не указывать ИНН в представляемых в налоговые органы налоговых декларациях,
заявлениях или иных документах, указывая
при этом свои персональные данные, предусмотренные пунктом 1 статьи 84 Кодекса.
При этом применение ИНН физического
лица в документах не предусматривает замену имени номером. Фамилия, имя и отчество
присутствуют во всех документах, независимо
от указания или не указания в них ИНН.
Согласно подпунктам 23 пункта 20 По-

рядка и условий присвоения, применения,
а также изменения идентификационного
номера налогоплательщика, разработанного в соответствии с пунктом 7 статьи 84
Кодекса и утвержденного приказом ФНС
России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@,
ИНН, физического лица может быть признан
недействительным в случаях:
- снятия с учета физического лица в налоговом органе в связи с его смертью;
- обнаружения у физического лица более
одного ИНН.
Таким образом, признание ИНН недействительным предусмотрено только
в вышеуказанных случаях, а процедуры
аннулирования или отказа от присвоенного
ИНН, либо уничтожения, обезличивания
или признания ИНН недействительным по
религиозным убеждениям не предусмотрены действующим законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Одновременно сообщаем, что в определении Кассационной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации от 18.07.2000
№ КАС00-273 сказано, что ИНН по своей
структуре не содержит в себе информацию
личного характера, касающуюся семейного положения, родственных и дружеских
связей, а также других личных отношений
конкретного физического лица.
Определением Конституционного Суда
Российской Федерации от 10.07.2003
№ 287-О установлено, что нет оснований

утверждать, что абзац первый пункта 7 статьи 84 Кодекса нарушает свободу совести
и вероисповедания (статья 28 Конституции
Российской Федерации).

Севастопольские
налогоплательщики в текущем
году заплатили в бюджет свыше
1 миллиарда рублей
По итогам первого квартала текущего
года, севастопольские налогоплательщики уплатили в консолидированный бюджет
Российской Федерации 1,2 миллиарда
рублей.
В Федеральный бюджет поступило 227,3
миллиона рублей, а в бюджет субъекта
Российской Федерации - 978,6 миллиона.
Поступления в бюджет субъекта Российской Федерации г. Севастополь в разрезе
источников распределились следующим
образом: налог на прибыль организаций
– 168,3 миллиона рублей; налог на доходы
физических лиц – 722 миллиона; прочие
налоги и сборы – 88,3 миллиона рублей.
Наибольший удельный вес поступлений
бюджета Севастополя – 73,7% составляют
поступления по налогу на доходы физических лиц.
УФНС России по г. Севастополю

ИНФОР МИРУ ЕТ У Ф НС ПО РЕСПУ Б Л И К Е К Р ЫМ

О букмекерских конторах
В 2015 году поступления от деятельности букмекерских контор по налогу
на игорный бизнес составили 425 тыс.
рублей, в то время как в 2014 году от
указанной категории налогоплательщиков
в бюджет Республики Крым поступило
налога на игорный бизнес в сумме 94
тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2015 в соответствии с реестром лицензий на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах, 7 букмекерских
контор осуществляющих деятельность по
организации и проведению азартных игр
в букмекерских конторах, внесли в соответствующие лицензии 38 адресов на
территории Республики Крым, в которых
размещены пункты приема ставок.
Напоминаем, что вся деятельность по
организации и проведению азартных игр
и букмекерских контор и тотализаторов
регламентируется Федеральным законом
от 29.12.2006 № 244-ФЗ. Букмекерские
конторы и тотализаторы могут быть открыты вне игорных зон. Однако эти игорные
заведения вправе осуществлять деятельность по организации и проведению
азартных игр только на основании лицензии. Согласно п. 2 ст. 366 НК РФ каждый
объект обложения налогом на игорный
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бизнес регистрируется в инспекции по
месту его нахождения не позднее чем за 2
дня до даты открытия.
Согласно действующему законодательству, деятельность по организации и
проведению азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах подлежит обязательному лицензированию. Федеральная
налоговая служба является органом,
который лицензирует деятельность по
организации и проведению азартных игр
в букмекерских конторах и тотализаторах.
Для получения лицензии необходимо выполнение определенных условий. Среди
них разделение игорного заведения на
зону обслуживания участников азартных
игр и служебную зону, размещение нормативных документов, правил азартных игр
и правил посещения игорного заведения в
доступном для участников игр месте и т.п.
Для получения лицензии помимо заявления о предоставлении лицензии
необходимо представить в ФНС России
определённые документы (копии документов). Это копии учредительных документов юридического лица, заверенные
нотариально, документ, содержащий
сведения о работниках соискателя
лицензии, расчет стоимости чистых активов в соответствии с порядком, установленным Минфином России, копии
документов, подтверждающих наличие

необходимого оборудования, позволяющего обеспечивать прием, единый учет,
обработку ставок и выплату выигрыша и
т.д. Кроме того, организаторы азартных
игр при оказании услуг по заключению с
участниками азартных игр основанных
на риске соглашений о выигрыше обязаны осуществлять денежные расчёты
с применением контрольно-кассовой
техники.

Личный приём граждан
в приёмной Президента
28 мая 2015 года в приемной Президента Российской Федерации в Крымском
федеральном округе с 10.00 до 12.00 по
адресу: г. Симферополь, пр-т Кирова, 13,
состоится личный прием граждан руководителем УФНС России по Республике
Крым Н.Е. Кочановым.
На личный прием граждане могут обратиться по любым вопросам, относящимся
к компетенции налоговой службы.
Напоминаем, что с 15 января 2015
года в Симферополе, в Приемной Президента РФ, в Крымском Федеральном
округе проводятся тематические приемы
граждан должностными лицами государственных органов власти Республики
Крым. За дополнительной информацией
граждане могут обращаться по телефону
в г. Симферополе: 25-23-86.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Отлагательные условия
Для кого (для каких случаев): Для
случаев заключения договоров поручительства.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Договоров поручительства мы видали уже достаточно. Везде
приблизительно одно и то же: поручитель
поручился за заемщика, заемщик вовремя не заплатил по кредиту. И поручитель
вынужден рассчитываться по чужим
долгам. Но бывает и так, что поручитель в
такой ситуации оказывается в выигрыше.
Итак, заемщик взял кредит. Поручитель
заключил договор поручительства по возврату кредита. Заемщик вовремя кредит
не закрыл, банк обратился к поручителю
за возвратом кредита. А поручитель ничего банку не заплатил. И выиграл все суды
с банком выиграл. Почему? Потому что
грамотно составил договор поручительства по кредиту.
Какие же пункты были в этом договоре?
А были в нем «отлагательные условия»!
«Согласно п. 1 ст. 157 ГК РФ сделка
считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили
возникновение прав и обязанностей в
зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно
или не наступит». Идея такая – пишем в
договор отлагательные условия, если условия выполнились, то договор начинает
работать. Если отлагательные условия не
выполнились, то договор не работает. Но
есть два «но»: 1. Если будете недобросовестно тормозить наступление условия,
его все равно посчитают наступившим.
2. И наоборот, будете недобросовестно
способствовать наступлению условия, его
сочтут ненаступившим.
Отлагательные условия в договоре
были: 1) Договор поручительства вступает в силу после выплаты заемщиком
50% кредита. 2) Заключение договора
ипотеки на недвижимость заемщика. Поручитель страховался получением в залог
некоторого имущества заемщика. 3) Пункт
о выплате вознаграждения заемщиком
поручителю за заключение договора поручительства по кредиту.
И когда в суде стали рассматривать
претензии банка к поручителю, то выяснилось, что условие о выплате вознаграждения не выполнено. Значит, договор
поручительства не вступил в законную
силу. Банк пытался доказать, что условие
о вознаграждении не является отлагательным условием, но суды решили иначе.
Во-первых, при неясности толкования и
понимания условий в договоре, эти неясные условия толкуются в пользу стороны,
которая предложила их включение в договор. Проект договора был предложен

поручителем, банк подписал договор.
Значит, условие трактуется в пользу поручителя. Важно предложить проект договора – вы сразу получаете преимущество в
споре. Если докажете, что проект договора
предложили вы.
Во-вторых, вознаграждение заемщиком должно было быть выплачено поручителем сразу. Банк выдавал кредит
траншами, почти полгода. И за все это
время банк не поинтересовался, выполнено отлагательное условие о выплате
вознаграждения поручителю или нет. В
итоге поручитель ничего по кредиту платить не будет.
Выводы и возможные проблемы: Отлагательные условия – вещь необходимая
и полезная. Также полезно самим формулировать условия для договора (но потом
доказать, что это ваши предложения). Тогда неясности по отлагательным условиям
будут толковаться в вашу пользу. Строка
поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Отлагательные условия».
Где посмотреть комментируемые
документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный
суд Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО
ОКРУГА ОТ 17.03.2015 N Ф06-21716/2013
ПО ДЕЛУ N А72-4883/2014.

Дело об арендной плате
Для кого (для каких случаев): Для
случаев сдачи в аренду имущества одной
своей организации другой своей организации.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Директор сдал в
аренду помещения своей организации
другой своей организации. Его организация-арендатор сдала эти помещения
в субаренду по более высокой цене и заработала на этом 13 миллионов рублей.
Директор потирает руки.
Но такой арендой заинтересовались
компетентные органы. И по результатам
их проверки директору грозило полтора
года колонии общего режима за налоговые преступления. Потому что у первой
организации доход оказался занижен на
13 миллионов рублей. Директору удалось
доказать, что налогового преступления и
злого умысла не было. Но тут первая организация предъявила директору иск на
сумму 9 миллионов рублей – столько, по
ее расчетам, она недополучила на сдаче
помещений в аренду. Суды признали этот
иск правильным и взыскали эту сумму с
директора.
Выводы и возможные проблемы:
Очень опасная схема, если у кого есть искушение повторить! Велик шанс должностному лицу быть осужденным за налоговое

преступление. А если удалось выкрутиться
– то наверняка по суду взыщут недостающую сумму. Строка поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Арендная плата
существенно ниже, чем у субарендаторов».
Где посмотреть комментируемые
документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный
суд Западно-Сибирского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ
25.03.2015 N Ф04-7265/2010 ПО ДЕЛУ
N А46-19160/2008.

Идентифицирующие признаки
Для кого (для каких случаев): Для
случаев пропажи имущества и его обнаружения не у нас.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Компания-экспедитор
организовала доставку груза заказчика
в нужный пункт. Но груз уехал не туда,
куда надо. Экспедитор стал искать груз. И
нашел его (вроде бы), но другая организация, у которой оказался пропавший груз,
отказалась его возвращать.
Экспедитор обратился в суд. Но суд на
это обращение отреагировал прохладно:
требовать возвращения имущества из чужого владения может только собственник
этого имущества. Экспедитор собственником пропавшего имущества не был – он
только перевозил это имущество и отвечал
за него.
Но не только отсутствие прав собственности на пропавший груз послужило причиной отказа суда. На упаковке
пропавшего груза был указан номер
партии. Такой же номер партии был на
упаковке груза, который другая организация отказывалась возвращать экспедитору. Значит, другая организация
удерживает у себя тот самый груз, который пропал у экспедитора! Суд и с этим
утверждением не согласился: «наличие
идентификационных признаков на упаковке (таре) не может рассматриваться
как наличие идентифицирующих признаков непосредственно у истребуемого
имущества».
Выводы и возможные проблемы:
Вот как оказывается. То, что только
собственник может требовать возврата
своего утраченного имущества, а не экспедитор – это еще полбеды. Но то, что
идентификаторы на упаковке имущества
не являются основанием для истребования имущества – это очень любопытное и
странное решение суда. Строка поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Идентифицирующие признаки на упаковке».
Где посмотреть комментируемые
документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный
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суд Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО
ОКРУГА ОТ 20.03.2015 N Ф06-21685/2013
ПО ДЕЛУ N А49-1919/2014.

Рублево-валютный эквивалент
Для кого (для каких случаев): Для
случаев займа с индексацией долга по
курсу валюты.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Взял заемщик денег у
кредитора, чтобы дела свои поправить, но
все равно обанкротился. Встал кредитор в
очередь кредиторов, которая к заемщику
выстроилась, но у него было свое условие: чтобы долг заемщика в рублях был
скорректирован на рост курса доллара.
От момента выдачи займа до момента его
окончательного погашения. Таковы были
условия займа, сказал он, – в рублях, но с
корректировкой на курс доллара.
Суды с недоумением посмотрели на такое
требование и решили: берите рублями и
без всяких корректировок на курс доллара.
Потому что в статье 317 п. 1 ГК РФ сказано,
что денежные обязательства должны быть
выражены в рублях. Но в пункте 2 статьи
317 НК РФ добавлено, что «денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных
единицах». Что это значит?
Это значит, что в договоре должна была
быть указана сумма в иностранной валюте,
а к ней объяснение – по какому курсу пересчитываем эту сумму в рубли для расчетов по
займу. Но у нашего кредитора было не так.
Наш кредитор в договоре займа указал только сумму в рублях и не указал эквивалентную
рублям сумму валюты. Поэтому ни о какой
«индексации» долга речи быть не может.
Выводы и возможные проблемы:
Если в договоре займа указана только
сумма в рублях и не указана точно сумма
валюты, по которой рассчитывается рублевая величина долга, то: 1) заемщик может
попытаться оплачивать только ту сумму в
рублях, которая указана в договоре займа;
2) кредитор может остаться без суммы
индексации долга по курсу валюты, к курсу которой была привязана индексация
долга. Строка поиска похожих ситуаций
в КонсультантПлюс: «Оплата в рублях, в
сумме, эквивалентной сумме в валюте».
Где посмотреть комментируемые
документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд
Московского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО
ОКРУГА ОТ 30.03.2015 N Ф05-2677/2015
ПО ДЕЛУ N А40-82263/14.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Об учете налогоплательщиком, применяющим УСН, расходов
на проведение специальной оценки
условий труда.
Ответ: Пунктом 1 статьи 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлен перечень расходов, учитываемых при определении
объекта налогообложения у налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения. Данный перечень расходов является закрытым.
Расходы на проведение специальной
оценки условий труда статьей 346.16
Кодекса не предусмотрены. В этой связи
указанные расходы не могут учитываться
при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 27 июня 2014 г. N 03-11-06/2/31000.
Вопрос: О заполнении графы 7 книги
покупок в случае возврата покупателю
авансового платежа.
Ответ: В соответствии с пунктом 1 Правил ведения книги покупок, применяемой
при расчетах по налогу на добавленную
стоимость (далее - Правила), утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137,
покупатели ведут книгу покупок, предназначенную для регистрации счетов-фактур,
выставленных продавцами, в целях определения суммы налога на добавленную
стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке.
Согласно подпункту «к» пункта 6 Правил
в графе 7 книги покупок указываются номер и дата документа, подтверждающего
уплату налога на добавленную стоимость
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Таким образом, в графе 7 книги покупок отражаются реквизиты документов,
подтверждающих уплату сумм налога на
добавленную стоимость, принимаемых к
вычету после их фактической уплаты, в
случаях, предусмотренных статьей 172 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс).
Пунктом 4 статьи 172 Кодекса установлено, что вычеты налога на добавленную
стоимость, уплаченного продавцами при
получении сумм предварительной оплаты
(частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), производятся
после возврата этих сумм в полном объеме
после отражения соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом
товаров, отказом от товаров (работ, услуг).
Учитывая изложенное, в графе 7 книги
покупок отражаются, в частности, реквизиты документов, подтверждающих
возврат покупателю авансового платежа.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от
24 марта 2015 г. N 03-07-11/16044.
Вопрос: О признании задолженности безнадежной для целей налога на
прибыль.
Ответ: Пунктом 1 статьи 266 Налогового
кодекса Российской Федерации установлено, что сомнительным долгом признается
любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией
товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, в случае если эта задолженность не
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
Безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) признаются те
долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой
давности, а также те долги, по которым
в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено
вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного
органа или ликвидации организации.
Безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания
которых подтверждена постановлением
судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства,
вынесенным в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 октября 2007
года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае возврата взыскателю
исполнительного документа по следующим
основаниям:
- невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих
ему денежных средств и иных ценностей,
находящихся на счетах, во вкладах или на
хранении в банках или иных кредитных
организациях;
- у должника отсутствует имущество, на
которое может быть обращено взыскание,
и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры
по отысканию его имущества оказались
безрезультатными.
Других оснований для списания безнадежной задолженности Кодексом не
предусмотрено.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от
23 марта 2015 г. N 03-03-06/1/15764.
Вопрос: Об учете ИП, применяющим
УСН (объект «доходы»), субсидии на
открытие собственного дела, полностью израсходованной по целевому
назначению.
Ответ: В соответствии с абзацами 4 и 5
пункта 1 статьи 346.17 Налогового кодекса
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Российской Федерации (далее - Кодекс)
суммы выплат, полученные на содействие
самозанятости безработных граждан и
стимулирование создания безработными
гражданами, открывшими собственное
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан за счет
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с программами, утверждаемыми соответствующими органами государственной власти,
учитываются в составе доходов в течение
трех налоговых периодов с одновременным отражением соответствующих сумм в
составе расходов в пределах фактически
осуществленных расходов каждого налогового периода, предусмотренных условиями
получения указанных сумм выплат.
При нарушении условий получения
данных выплат эти суммы в полном объеме отражаются в составе доходов налогового периода, в котором допущено
нарушение. Если по окончании третьего
налогового периода сумма полученных
выплат превышает сумму расходов, учтенных в соответствии с указанным пунктом,
оставшиеся неучтенные суммы в полном
объеме отражаются в составе доходов
этого налогового периода.
Если расходы, предусмотренные условиями получения указанных выплат, произведены полностью в течение первого
налогового периода (первых двух налоговых периодов), то полученные выплаты
и осуществленные за счет этих выплат
расходы отражаются в налоговом учете
в соответствующих налоговых периодах.
Положениями пункта 1 статьи 346.17 Кодекса должны руководствоваться как налогоплательщики, применяющие упрощенную
систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных
на величину произведенных расходов,
так и налогоплательщики, применяющие
упрощенную систему налого-обложения с
объектом налогообложения в виде доходов.
При этом указанные налогоплательщики

осуществляют учет полученных выплат и
сумм произведенных расходов в Книге
учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, форма и Порядок заполнения
которой утверждены приказом Минфина
России от 22.10.2012 N 135н «Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения».
В графе 4 раздела I Книги учета доходов
и расходов отражаются суммы полученных
выплат в размере фактически произведенных расходов, предусмотренных условиями получения указанных сумм выплат,
а в графе 5 раздела I Книги учета доходов
и расходов отражаются соответствующие
суммы осуществленных расходов из предусмотренных условиями договоров.
При этом налогоплательщики, которые
применяют упрощенную систему с объектом налогообложения в виде доходов, при
определении суммы дохода, подлежащего
налогообложению за соответствующий
отчетный (налоговый) период, в графе 4
раздела I Книги учета доходов и расходов
указанные суммы выплат не учитывают.
Таким образом, если сумма субсидии на
открытие собственного дела, полученной
индивидуальным предпринимателем,
зарегистрированным в установленном
порядке и применяющим упрощенную
систему налогообложения с объектом
налогообложения в виде доходов, израсходована полностью по целевому назначению согласно условиям ее предоставления, то в доходах такая сумма учитываться
не должна. В этом случае при заполнении
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сумма
полученных выплат не учитывается.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от
19 марта 2015 г. N 03-11-11/14751.
Вопрос: О ставках НДФЛ в отношении
доходов работника - высококвалифицированного специалиста, не признаваемого налоговым резидентом РФ.
Ответ: В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) ставка налога
на доходы физических лиц установлена в
размере 30 процентов в отношении большинства доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации,
за исключением доходов, получаемых,
в частности, от осуществления трудовой
деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста в соответствии
с Федеральным законом от 25.07.2002
N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в отношении которых налоговая
ставка устанавливается в размере 13
процентов.
Таким образом, налогообложению по
ставке 13 процентов подлежат не любые
доходы, получаемые физическим лицом высококвалифицированным специалистом, а доходы от осуществления трудовой
деятельности в Российской Федерации.
При налогообложении доходов сотрудника организации - высококвалифицированного специалиста, не признаваемого
налоговым резидентом Российской Федерации, не относящихся к доходам от
осуществления трудовой деятельности,
например в виде сумм оплаты организацией коммунальных расходов, применяется
ставка налога на доходы физических лиц
в размере 30 процентов.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от
17 марта 2015 г. N 03-04-06/14003.
Источник информации:
раздел «Финансовые консультации»
СПС КонсультантПлюс
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