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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Д

ФНС напоминает
ФНС напоминает о необходимости отчитаться о доходах за 2015 год не позднее 4 мая. 

Например, это касается тех, кто в 2015 году продал имущество, находившееся в его соб-
ственности менее трех лет, или сдавал имущество в аренду, получил дорогие подарки, 
занимался репетиторством. Штраф за неподачу 3-НДФЛ - 5% от неуплаченного налога за 
месяц непредставления, но минимум 1000 рублей.

Источник: Информация ФНС России

За что оштрафуют бухгалтера 
Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, повлечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере 5-10 тыс. руб. (было 2-3 тыс. руб.). Введена ответственность за повторное 
нарушение – 10-20 тыс. руб. Уточнено, что понимается под грубым нарушением требова-
ний к бухгалтерскому учету. К ранее установленным (занижение сумм налога и искаже-
ния любого показателя бухотчетности не менее чем на 10%) добавлены: регистрация не 
имевшего места факта хозяйственной жизни, ведение счетов вне применяемых регистров 
бухгалтерского учета, составление бухотчетности не на основе данных, содержащихся в 
регистрах, отсутствие первичных учетных документов или регистров бухгалтерского учета, 
или бухотчетности или аудиторского заключения в течение установленных сроков хранения 
таких документов. Установлен срок давности для привлечения к административной ответ-
ственности за нарушение законодательства о бухгалтерском учете, равный двум годам.

Источник: Федеральный закон от 30.03.2016 N 77-ФЗ

В платежку содержание общего имущества пока не входит
До 1 января 2017 г. отложено включение в состав платы за содержание жилого поме-

щения расходов на оплату холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, 
отведения сточных вод при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Источник: Федеральный закон от 30.03.2016 N 73-ФЗ

Memento mori
В ГК введено понятие «момент смерти». Временем открытия наследства будет считаться 

момент смерти гражданина. И только если невозможно установить момент смерти, граж-
дане, умершие в один и тот же день, будут считаться умершими одновременно и не будут 
наследовать друг после друга. Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

Источник: Федеральный закон от 30.03.2016 N 79-ФЗ
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

1. Кто обязан сдавать налоговые 
декларации?

 Самостоятельными плательщика-
ми налога на доходы физических лиц 
являются  индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, адвокаты, другие 
лица, занимающиеся частной практикой, 
физические лица по вознаграждениям, 
полученным не от налоговых агентов 
(не от работодателя), физические лица 
по суммам, полученным от продажи иму-
щества, физические лица, резиденты РФ 
по доходам, полученным от источников, 
находящихся за пределами РФ, физи-
ческие лица по доходам, при получении 
которых по каким-либо причинам не был 
удержан налог налоговыми агентами. 
Кроме этого, обязаны задекларировать 
доходы граждане, получившие выигры-
ши, доходы в виде вознаграждения, 
выплачиваемого им как наследникам ав-
торов произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изобретений 
и физические лица, получившие доходы 
от других физических лиц  в порядке 
дарения.

2. Если гражданин  получает зара-
ботную плату в государственной или 
коммерческой организации и других 
доходов в течение года не имел, то он 
должен сдавать декларацию?

Нет, декларацию заполнять и сдавать 
не нужно. В этом случае  налог удержи-
вается налоговым агентом – работода-
телем.

3. Человек сдавал квартиру в арен-
ду, а потом её продал. Возникает обя-
занность в декларировании доходов?

Сдавать декларацию и оплачивать 
налог в таком случае – обязательно. На-
логом облагаются доходы как от продажи 
имущества, находившегося в собствен-
ности менее 3 лет (с 2016 года – не 
менее 5 лет),  так и от сдачи имущества 
в аренду. Эта обязанность зафиксиро-

вана  в налоговом законодательстве, в 
котором сказано, что физические лица 
сдают декларации и оплачивают налог 
исходя из сумм вознаграждений, полу-
ченных от физических лиц и организаций, 
не являющихся налоговыми агентами, на 
основе заключенных договоров.   

Нередки также случаи, когда граж-
данин сдал квартиру не сам, а выдал 
организации доверенность. Организация 
нашла арендатора и сдала жилое поме-
щение в аренду гражданину. В данном 
случае НДФЛ уплачивается собствен-
ником квартиры также самостоятельно 
ввиду отсутствия налогового агента. 

Размер налога – 13 процентов от 
полученного дохода. Если такой вид 
деятельности является постоянным 
источником дохода, то есть смысл заре-
гистрироваться в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. В случае выбора 
специального режима налогообложения 
налог составит уже не 13%, а 1 - 7 про-
центов (в зависимости от выбранной 
системы налогообложения). С учётом 
того, что ИП регистрируется за несколько 
дней, - весьма удобный вариант. 

Ну и неприятный момент, которого 
можно избежать: непредоставление в 

установленный законодательством срок 
налоговой декларации влечет взыскание 
ощутимого штрафа в размере 5% неупла-
ченной суммы налога подлежащей упла-
те, но не более 30% от указанной суммы 
в декларации и не менее 1 000 руб.

4. Для чего некоторые граждане 
сдают декларации добровольно, 
даже если законодательство этого 
не требует?

Как правило, это люди, желающие 
получить так называемый налоговый 
вычет, то есть уменьшить размер дохода, 
с которого уплачивается налог, либо  (в 
некоторых случаях) вернуть часть ранее 
уплаченного налога на доходы физиче-
ского лица, например, в связи с покупкой 
квартиры, расходами на лечение. Самое 
главное, что нужно знать о налоговых 
вычетах – это то, что претендовать на 
них может гражданин РФ, который полу-
чает доходы, облагаемые по ставке 13 
процентов.

5. В какие сроки необходимо подать 
декларацию и оплатить налог?

Срок подачи деклараций – не позднее 
30 апреля. Оплатить налог необходимо 
до 15 июля включительно. Для удобства 
налогоплательщиков Федеральная на-
логовая служба внедрила электронные 
сервисы, воспользовавшись которыми, 
можно заполнить и сдать декларации 
и даже оплатить сам налог, не посещая 
инспекцию. Правда, чтобы зарегистри-
роваться в личном кабинете налого-
плательщика один раз всё же придётся 
прийти в налоговую инспекцию и полу-
чить пароль доступа. Сервис доступен по 
адресу: www.nalog.ru.

Владимир 
Л а з а р е н к о 
(Ялта):  Подал 
декларацию о до-
ходах, полученных 
в прошлом году. 
Уверен: от добро-
совестного отно-
шения каждого 
налогоплательщика к  обязанности платить 
налоги зависит будущее нашего города, и 
страны в целом.

О х р и м е н -
ко Инна (Ялта):  
Я прекрасно по-
нимаю, что именно 
от уплаты налогов 
зависят выплаты 
заработной платы 
учителям и вра-
чам, реализация 
программ для под-

держки малообеспеченных и социально 
незащищенных слоев населения. Это 
и  жилищно-коммунальное хозяйство, 
и социальная сфера. Большое спасибо 
сотрудникам Инспекции,  благодаря ко-
торым процесс заполнения декларации 
оказался очень не сложным.  

Ш и ш к и н а 
Лариса (Ялта): 
Все хотят жить в ци-
вилизованном об-
ществе. А для этого 
необходимо так же  
цивилизовано отно-
ситься к своим обя-
занностям.  Внося 

свою лепту в бюджет, мы не только заботимся 
о нашем регионе, а делаем инвестиции в 
наше будущее благосостояние. 

Смирнов Михаил 
Николаевич (Алуш-
та): - Живу в  селе Ма-
лореченском. Кварти-
росдача – наш малень-
кий семейный бизнес. 
На днях к нам в деревню 
приехали налоговые ин-
спектора и рассказали о 
том, как правильно заполнить декларацию 
о доходах и исчислить налог. Оказалось 
все просто, а главное – я убежден, что так, 
должны поступить все крымчане, которые 
принимают отдыхающих. Ведь  вклад каж-
дого в общую копилку позволит нашему 
краю развиваться и процветать.

5 простых вопросов и ответов о сдаче налоговых деклараций

Источник информации: 
УФНС России по Республике Крым
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К выявлению 
квартиросдатчиков, 

не декларирующих свои 
доходы, подключают ФИАС

С целью выявления недобросовестных 
квартиросдатчиков налоговые органы Ре-
спублики Крым подключают Федеральную 
информационную адресную систему.

Данные о квартиросдатчиках в Крыму 
теперь аккумулируются из двух источ-
ников.

УФНС России Республики Крым подклю-
чает к выявлению квартиросдатчиков, не 
декларирующих свои доходы,  Федераль-
ную информационную адресную систе-
му - ФИАС. Об этом в интервью теле-
каналу «ИТВ» сообщил заместитель 
руководителя УФНС России Риза Алиев. 

По имеющимся данным,  сегодня только в 
городе Симферополе создано до ста тысяч 
койко-мест единовременного размещения 
гостей Крыма. В настоящее время нало-
говые органы в рамках декларационной 
кампании продолжают приём сведений от 
физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей о полученных в 2015 году дохо-
дах. В настоящий момент принято около 12 
тысяч деклараций. Между тем количество 
граждан, сдающих жильё внаём и само-
стоятельно задекларировавших доходы, 
существенно меньше прогнозных показа-
телей. Риза Алиев напомнил, что несмотря 
на сервисориентированный характер 
работы ФНС России, с налоговых органов 
никто не снимал и контрольных функций. 
«Мы осуществляем мониторинг, начинаем 
выездные налоговые проверки лиц, за-
нимающихся сдачей жилья. Внимание 
инспекторов направлено в первую очередь 
на физических лиц и предпринимателей, для 
которых такая деятельность является полно-
ценным бизнесом и основным источником 
доходов», - отметил Риза Алиев.

Напомним, в конце февраля крымские 
налоговики запустили в опытную экс-
плуатацию программно-аналитический 

комплекс по выявлению и фиксированию 
фактов коммерческой деятельности «сда-
ча в аренду». Интеллектуальный алгоритм 
позволяет фиксировать факты коммер-
ческих объявлений о сдаче жилья, со-
хранять информацию о месте нахождения 
объявления, вносить другие контактные 
сведения и данные. Таким образом, дан-
ные о квартиросдатчиках в Крыму теперь 
аккумулируются из двух источников.

Внимание! Налоговые органы на-
чали рассылку предупредительных 
СМС-сообщений жителям Крыма, 
которые сдают недвижимость внаём.

Несколько тысяч жителей Республики 
Крым получили СМС-сообщения о не-
обходимости задекларировать доход, 
полученный в 2015 году от сдачи жилья 
и иной недвижимости внаём.

Ещё в самом начале декларационной 
кампании УФНС России по Республике 
Крым предупредило налогоплательщиков, 
что в 2016 году налоговые органы уделят 
особое внимание гражданам, сдающим 
своё жильё. С учётом особенностей полу-
острова - этот один из самых распростра-
ненных способов получения доходов, а 
стоимость услуг в этом сегменте бизнеса 
в Крыму, как и объем теневого оборота 
денежных средств, один из самых высоких 

в России. В конце февраля налоговики 
запустили программно-аналитический 
комплекс, по выявлению и фиксированию 
фактов коммерческой деятельности «сда-
ча в аренду». В настоящее время в базу 
налоговых органов введены сведения на 
более чем 15,5 тысячи квартиросдатчи-
ков. Если этих сведений окажется недо-
статочно, планируется также запросить 
данные в муниципальных органах власти, 
которые, как правило, располагают ин-
формацией о квартиросдатчиках. 

С 23 марта налоговые органы начали 
приглашать налогоплательщиков в ин-
спекции посредством СМС-сообщений. В 
настоящее время они направлены более 
чем 4 тысячам жителям Крыма. Кроме 
предупреждения о необходимости подать 
декларацию, в сообщении указан номер 
телефона территориального налогового 
органа, к которому относится плательщик.

По завершению декларационной кампа-
нии, а крайний срок подачи деклараций о 
доходах - 30 апреля, налоговые органы нач-
нут выездные проверки лиц, занимающихся 
сдачей жилья. Внимание инспекторов будет 
направлено в первую очередь на физиче-
ских лиц и предпринимателей, для которых 
такая деятельность является полноценным 
бизнесом и основным источником дохода. 

О СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 6 - НДФЛ
В статью 230 НК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми введена обязан-

ность  налоговых агентов ежеквартально представлять сведения о доходах, в отношении 
которых ими был исчислен и удержан НДФЛ. В этой связи Приказом ФНС России от 
14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ утверждены: форма расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок 
заполнения и сроки предоставления.

Обязанность налоговых агентов представлять расчет по форме 6-НДФЛ корреспон-
дирует с обязанностью налоговых агентов уплачивать совокупную сумму налога, исчис-
ленную и удержанную налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого 
он признается источником выплаты дохода, в бюджет по месту учета налогового агента 
в налоговом органе.

Расчет по форме 6-НДФЛ с 1 января 2016 года необходимо представлять за квартал, 
полугодие и девять месяцев в срок не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября соответ-
ственно, а за год - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

Налоговыми органами Республики  Крым установлены факты неуплаты  НДФЛ 
на общую сумму почти 20 млн рублей

Налоговыми органами Республики 
Крым  установлены три налогоплатель-
щика в г.г. Ялта и Саки, осуществляющих 
деятельность в социально значимых 
сферах и не уплативших налог на доходы 
физических лиц в бюджеты. Примеча-
тельно, что данные хозяйствующие субъ-
екты, являясь налоговыми агентами, 
налог со своих работников удержали, 
имели возможность его уплатить в бюд-
жет, но фактически это скрыли. 

К нарушителям предъявлены пени за 
несвоевременную уплату НДФЛ в сумме 
1,3 млн. рублей, сумма штрафных санкций 
составила более 1,4 млн.руб. Информа-
ция о фактах неуплаты передана в право-

охранительные органы Республики Крым 
для принятия соответствующих мер.

Другие налоговые проверки вскрыли 
факт грубого нарушения законодатель-
ства по использованию контрольно-
кассовой техники (ККТ). В той же Ялте 
владельцу одной из мини-гостиниц на-
значено административное наказание 
в виде штрафа в размере 30 тыс. ру-
блей. Всего с начала года специалисты 
инспекции ФНС по г. Ялта провели  27 
проверок соблюдения требований зако-
нодательства в сфере применения ККТ 
при осуществлении наличных расчетов. 
Факты нарушения законодательства 
были установлены в каждом случае. 

Напомним, что, обозначая приоритеты 
работы в 2016 году, руководитель УФНС 
России по Республике Крым Роман На-
здрачёв, отметил, что налоговые органы 
Крыма кардинально усиливают контроль-
ную деятельность за недобросовестными 
налогоплательщиками, особенно на 
рынке сдачи внаём недвижимости и осу-
ществляющих различную экономическую 
деятельность в курортной зоне. При этом 
выездные налоговые проверки назна-
чаются, как правило, если возможности 
диалога налогоплательщика и налоговых 
органов исчерпаны.

Источник информации: 
УФНС России по Республике Крым
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

До конца декларационной кампании 
2016 года осталось меньше месяца. На 
актуальные вопросы по декларированию 
доходов граждан отвечает начальник 
отдела налогообложения имущества и 
доходов физических лиц Управления 
Федеральной налоговой службы по 
г. Севастополю Виктория Александровна 
Зорина.

– Виктория Александровна, расска-
жите, пожалуйста, о проведении декла-
рационной кампании в Севастополе, 
какого круга налогоплательщиков она 
касается?

– Кампания декларирования доходов 
граждан проходит ежегодно с января по май 
во всех регионах Российской Федерации. 
Правовые основы заложены 57 статьей 
Конституции, которая гласит - каждый обя-
зан платить законно установленные налоги 
и сборы. 

Логика декларирования проста – если 
выплачивались доходы и не удерживался 
налог, необходимо предоставить деклара-
цию и рассчитаться с бюджетом. 

Остановлюсь подробнее на категориях 
граждан, которые должны подать деклара-
цию в обязательном порядке. Например, 
декларированию подлежат доходы от сдачи 
имущества в аренду. Таким образом, если 
в 2015 году сдавалась квартира, комната, 
машина или любое другое имущество, 
необходимо предоставить декларацию в 
районную налоговую инспекцию.

Предоставить декларацию обязаны 
также граждане, оказывающие услуги ре-
петиторов, нянь, сиделок и иные виды услуг 
в частном порядке. 

Обязанность по декларированию воз-
никает и у тех граждан, которые продавали 
имущество, находившееся в собственности 
менее трех лет. Напомню, что в этом случае 
у граждан есть право воспользоваться 
налоговым имущественным вычетом в 
размере одного миллиона рублей или 
уменьшить налогооблагаемую базу на сумму 
документально подтвержденных доходов на 
приобретение этого имущества. Для полу-
чения вычета также необходимо заполнить 
декларацию.

Хочу подчеркнуть, что декларационная 
кампания направлена на привлечение 
граждан к добровольному декларированию 
своих доходов – мы ждем вас, уважаемые 
налогоплательщики, в районных инспекци-
ях по следующим адресам: 

 - ИФНС России по Гагаринскому району г. 
Севастополя:  ул. Пролетарская, 24.

 - ИФНС России по Балаклавскому району 
г. Севастополя:  ул.7 Ноября, д. 3.

 - ИФНС России по Нахимовскому району 
г. Севастополя:  ул. Героев Севастополя, 74.

 - ИФНС России по Ленинскому району г. 
Севастополя:  ул. Кулакова, 37.

- Скажите, есть ли доходы, получив 
которые, граждане вправе не подавать 
налоговую декларацию?

- Да, конечно, из любых правил есть ис-
ключения. К таким видам относятся:

- доходы от продажи имущества, находив-
шегося в собственности налогоплательщика 
более трех лет, если нет иных доходов, под-
лежащих декларированию;

- доходы, полученные в порядке даре-
ния, в случае, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками. К данной категории отно-
сятся супруги, родители и дети, в том числе 
усыновители и усыновленные, дедушки, 
бабушки и внуки, полнородные и неполно-
родные (имеющих общих отца или мать) 
братья и сестры (пункт 18.1 статья 217 На-
логового кодекса);

- доходы, полученные в денежной и нату-
ральной формах, получаемые от физических 
лиц в порядке наследования, за исключе-
нием вознаграждения, выплачиваемого 
наследникам (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литературы искусства.  

-  Давайте еще раз уточним, в какой 
срок необходимо предоставить декла-
рацию?

- В соответствии со статьей 229 Налого-
вого кодекса декларация предоставляется 
не позднее 30 апреля 2016 года, однако, 
если предельный срок подачи выпадает на 
выходной день, то окончательный срок по-
дачи переносится на первый рабочий день. 
В этом году – это 4 мая. 

Но ждать конца апреля - пиковой на-
грузки в налоговых инспекциях - не стоит. 

Подавать декларацию можно и нужно уже 
сейчас.

Для того чтобы севастопольцы не забыли 
задекларировать свои доходы, налоговая 
служба подготовила напоминание, кото-
рое размещено на квитанциях об уплате 
коммунальных услуг в ГУПС ЕИРЦ и Сева-
стопольэнерго, информация транслируется 
на видеомониторах в торговых центрах, 
на главных площадях города, а также в 
телерадиоэфире. Еще раз хочу обратиться к 
жителям нашего города, отнеситесь внима-
тельно к нашим сообщениям и обязательно 
подайте декларацию.

- Виктория Александровна, подска-
жите, пожалуйста, а какими способами 
можно предоставить декларацию? 

- Для заполнения налоговой декларации 
по доходам 2015 года рекомендуем ис-
пользовать специальную компьютерную 
программу, которая находится в свободном 
доступе на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru. в разделе «Физические лица/
Формы налоговых деклараций/Налоговая 
декларация по форме 3-НДФЛ». Напо-
минаю, что уточнить все аспекты подачи 
декларации можно на официальном сайте 
ФНС России в разделе «Налогообложение 
РФ/действующие в РФ налоги и сборы/ 
Налог на доходы физических лиц». 

Программа  для заполнения декларации 
удобна тем, что не только упрощает про-
цесс заполнения декларации, но и авто-
матически проверяет наличие реквизитов, 
обязательных к заполнению, а также фор-
мирует и выводит на печать на основании 
введенных данных только необходимые 
листы декларации.

Не менее удобный способ – заполнить 
декларацию в электронной форме в режиме 
онлайн в «Личном кабинете налогоплатель-
щика». 

Декларацию можно представить и дру-
гими способами, например отправить по 
почте,  передать через представителя (при 
наличии доверенности) налогоплательщика 
непосредственно в налоговую инспекцию. 

- А если налогоплательщик испытыва-
ет трудности при заполнении деклара-
ции, что Вы посоветуете?

- Получить информацию по вопросам, 
связанным с налогообложением, можно 
по бесплатному общефедеральному теле-
фонному номеру единого Контакт-центра 
ФНС России: 8-800-222-22-22.

Кроме того, 15 и 16 апреля в Севастополе 
для налогоплательщиков в рамках деклара-
ционной кампании пройдет всероссийская 
акция «Дни открытых дверей». 

Виктория Зорина: «Своевременно задекларировав свои доходы, каждый 
гражданин вносит свой личный вклад в развитие нашего города» 
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Источник информации: 
УФНС России по г. Севастополю

Специалисты налоговых инспекций 
Севастополя уделят внимание каждому 
налогоплательщику, посетившему в эти 
дни налоговые инспекции: расскажут об 
аспектах декларирования отдельных видов 
доходов, о порядке заполнения налоговых 
деклараций, о возможности и порядке 
получения налоговых вычетов, ознакомят 
с электронными сервисами официального 
сайта ФНС России и при желании, помогут 
подключиться к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

- А налоговые органы располагают 
информацией о гражданах, которые 
должны  предоставить декларацию?

- Налоговыми органами формируются 
списки потенциальных плательщиков. По 
информации регистрирующих органов и 
нотариусов устанавливаются лица, которые 
отчуждали движимое и недвижимое имуще-
ства, получали его в дар.

Организациями уже предоставлены 
сведения о лицах, которым выплачивались 
доходы и налог не был удержан. Совместно 
с УМВД и ФМС проводятся рейдовые меро-
приятия по привлечению физических лиц, 
сдающих внаём или аренду жилые и/или 
нежилые помещения, к налогообложению. 
В первую очередь отрабатываются списки 
лиц, владеющих 2 и более объектами не-
движимости.

Также проводятся мероприятия по сбору 
информации о потенциальных декларантах, 
таких как, например, моряки, которые полу-
чали иностранные доходы.

Всех секретов я раскрывать не буду, но 
методы выявления граждан, обязанных 
задекларировать доходы, у нас есть. 

- А предусмотрена ли ответственность 
за непредставление или несвоевремен-
ное представление налоговой декла-
рации?

- Да, представление налоговой деклара-
ции после установленного срока является 
основанием для привлечения такого лица к 
ответственности в виде штрафа в размере 
не менее 1 000 рублей. Кроме того, при не-
представлении декларации включаются ме-
ханизмы налогового контроля и взыскания 
сумм налога, подлежащих уплате в бюджет

- Чтобы Вы хотели пожелать налого-
плательщикам?

- Я искренне надеюсь, что те граждане, 
которые в соответствии с законодательны-
ми нормами должны подать декларацию, 
непременно это сделают уже в самое 
ближайшее время. А своевременно за-
декларировав свои доходы, каждый се-
вастополец вносит свой личный вклад в 
развитие нашего города – ведь налог на 
доходы физических лиц поступает именно 
в бюджет субъекта Федерации.

Законом города Севастополя № 110-ЗС 
от 03.02.2015 «О налоговых ставках в 
связи с принятием Федерального закона 
от 29.11.2014 № 379-ФЗ «О внесении 
изменений в части 1 и 2 Налогового 
кодекса в связи с  принятием ФЗ «О раз-
витии Крымского Федерального округа 
и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 
установлены уменьшенные ставки налога 
по УСН в отношении периодов 2015 - 2016 
годов:

- при объекте налогообложения «дохо-
ды» - 3 процентов;

- при объекте налогообложения «дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов» 
- 7 процентов.

Исключение составляют отдельные 
категории плательщиков, определенных 
статьей 1 Закона города Севастополя от 
14.11.2014 № 77-ЗС «О ставках по на-
логу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, 
для отдельных категорий налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов», где ставка с 
01.01.2015 установлена в размере 5%. 
Это категории, которые осуществляют 
следующие виды деятельности (в соот-
ветствии с Общероссийским классифика-
тором видов экономической деятельности 
ОК 029-2001):

1)  класс 01 «Сельское хозяйство, охота 
и предоставление услуг в этих областях» 
раздела А «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» (за исключением видов 
деятельности, включенных в подкласс 
01.5 «Охота и разведение диких животных, 
включая предоставление услуг в этих об-
ластях»);

2) подкласс 05.02 «Рыбоводство» раз-
дела В «Рыболовство, рыбоводство»;

3) раздел М «Образование» (за исклю-
чением видов деятельности, включенных 
в подкласс 80.3 «Высшее профессиональ-
ное образование» и подкласс 80.4 «Об-
разование для взрослых и прочие виды 
образования»);

4) раздел N «Здравоохранение и  предо-
ставление социальных услуг» (за исключе-
нием видов деятельности, включенных в 
группу 85.13 «Стоматологическая прак-
тика»);

5)  класс 92 «Деятельность по органи-
зации отдыха и развлечений, культуры 
и спорта» раздела О «Предоставление 
прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг» (за исключением видов 
деятельности, включенных в подкласс 
92.7 «Прочая деятельность по организа-
ции отдыха и развлечений»).

Начиная с налогового периода 2014 
года налогоплательщики, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, 
должны представлять декларации по 
новой форме.

Форма налоговой декларации, порядок 
ее заполнения, а также формат представ-
ления декларации в электронной форме 
утверждены приказом ФНС России от 
04.07.2014 № ММВ-7-3/352@. 

Декларация по новой форме представ-
ляется начиная с налогового периода 
2014 года.

При этом за налоговый период 2014 
года применяются ставки, установленные 
пунктами 1 и 2 статьи 346.20 Налогового 
кодекса Российской Федерации:

- в случае, если объектом налогообло-
жения являются доходы - 6 процентов,

- в случае, если объектом налогообло-
жения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов, - 15 процентов. 

Источник информации: 
УФНС России по г. Севастополю

Налоговые ставки 
для налогоплательщиков на УСН
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Депутат Госдумы от фракции «Справед-
ливая Россия» Александр Агеев выступил 
с инициативой о декриминализации не-
которых экономических преступлений и 
переводе их в разряд административных 
правонарушений.

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

В случае одобрения инициативы справед-
ливоросса некоторые статьи УК будут пере-

мещены в КоАП. Сделать это планируется в 
отношении следующих преступлений:

- фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ);
- незаконное получение кредита и злост-

ное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности (ч. 1 ст.176 и ст. 177 УК РФ 
соответственно);

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

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

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

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

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

Кроме того, один из законопроектов 
парламентария предусматривает допол-

нение КоАП нормой, определяющей раз-
меры штрафов. В частности, за некоторые 
правонарушения его планируется уста-
навливать в величине, кратной сумме не-
законно извлеченного дохода в крупном 
размере или сумме причиненного ущерба, 
также в крупном размере. При этом общий 
размер такого штрафа не сможет превы-
шать 500 000  рублей для физических лиц 
и  750 000 рублей для должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Законопроекты разработаны с целью 
исполнения одного из пунктов президент-
ского послания Федеральному Собра-
нию - глава государства обратился к Гос-
думе с просьбой поддержать предложение 
Верховного Суда о декриминализации 
некоторых уголовно наказуемых деяний, 
не представляющих серьезной обществен-
ной опасности,  в отношении лиц, впервые 
преступивших закон.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Источник информации: 
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс.
Информация предоставлена 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

Проект Федерального закона
№ 1001543-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Проект Федерального закона
№ 1001539-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
(внесены в Государственную Думу 
19.02.2016)

ЗАКОНОПРОЕКТ

Декриминализация экономических преступлений
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
Установлено, что гражданский слу-
жащий принимает звания, награды 
с письменного разрешения лица, на 
которого возложены полномочия пред-
ставителя нанимателя по заключению 
служебного контракта о прохожде-
нии государственной гражданской 
службы с гражданским служащим.
Указ Губернатора города Севастополя 
от 31.03.2016 N 23-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ 
ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ 
(КРОМЕ НАУЧНЫХ), НАГРАД ИНОСТРАН-
НЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНЫХ, И ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖ-
НОСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА СЕ-
ВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 31.03.2016)
Вступил в силу со дня официального опу-
бликования.
Закреплено, что гражданский служащий, 
получивший звание, награду либо уведом-
ленный о предстоящем их получении, в 
течение трех рабочих дней представляет 
представителю нанимателя ходатайство о 
разрешении принять почетное или специ-
альное звание (кроме научного), награду.
Предусмотрено, что в случае если во время 
служебной командировки гражданский 
служащий получил звание, награду или 
отказался от них, срок представления хо-
датайства о разрешении принять звание, 
награду либо уведомления об отказе в 
получении исчисляется со дня возвращения 
гражданского служащего из служебной 
командировки.
Приведены формы ходатайства и уведом-
ления.

Установлено, что ответственным ис-
полнителем программы является Де-
партамент сельского хозяйства города 
Севастополя.
Постановление Правительства 
Севастополя от 28.03.2016 N 235-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ «РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
НА 2016 - 2018 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 28.03.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

Определены следующие цели программы: 
развитие растениеводства; развитие 
животноводства; повышение финансовой 
устойчивости предприятий агропромыш-
ленного комплекса; повышение конку-
рентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, производимой субъектами 
хозяйствования города Севастополя, и др.
Регламентированы принципы и объемы 
финансового обеспечения программы.
Признано утратившим силу постановление 
Правительства Севастополя от 27.11.2014 
N 511 «Об утверждении Государственной 
программы города федерального зна-
чения Севастополя «Развитие сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности города федерального значения 
Севастополя на 2015 - 2020 годы».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Дополнительно регламентированы 
принципы предоставления земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, в безвозмездное пользование 
некоммерческим организациям. Так, 
предусмотрено, что земельный участок, 
находящийся в государственной или му-
ниципальной собственности, предостав-
ляется в безвозмездное пользование 
Некоммерческой организации «Крым-
ский республиканский Фонд развития 
жилищного строительства и ипотечно-
го кредитования» в целях жилищного 
строительства для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий 
граждан на период осуществления дан-
ного строительства.
Закон Республики Крым 
от 29.03.2016 N 228-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ ВО-
ПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.03.2016, «Крымские известия», N 58(5967), 
05.04.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офи-
циального опубликования.

Установлено, что земельный участок, 
необходимый для окончания строитель-
ства и обслуживания объекта капиталь-
ного строительства, может быть предо-
ставлен в аренду лицу, осуществлявше-
му (организовавшему) строительство 
данного объекта на земельном участке 
на основании гражданско-правового до-
говора с правообладателем земельного 
участка, заключенного до 18 марта 2014 
года, без проведения торгов с целью 
завершения строительства объекта 
строительства и (или) ввода объекта в 
эксплуатацию.

Постановление Правительства 
Севастополя от 01.04.2016 N 274-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪ-
ЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ВОЗВЕДЕННЫМИ НА ОСНОВАНИИ ГРАЖ-
ДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ С ПРАВО-
ОБЛАДАТЕЛЯМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДО 18 МАРТА 2014 Г.»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 01.04.2016)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Приведен перечень документов, предо-
ставляемых заинтересованным лицом 
в Департамент по имущественным и зе-
мельным отношениям с целью получения 
земельного участка.
Определены случаи отказа в предоставле-
нии участка в аренду.
Закреплено, что в случае принятия уполно-
моченным органом решения о предостав-
лении земельного участка договор аренды 
земельного участка с заинтересованным 
лицом заключается в течение 15 дней 
с момента предоставления последним 
кадастрового паспорта испрашиваемого 
земельного участка.
Предусмотрено, что существенным усло-
вием договора аренды является условие 
об обязанности заинтересованного лица 
передать в собственность города Сева-
стополя жилые (нежилые) помещения, 
входящие в состав объекта капитального 
строительства, расположенного на предо-
ставляемом в аренду земельном участке, 
в количестве, соответствующем размеру 
доли правообладателя земельного участ-
ка в объекте капитального строительства, 
отображенному в условиях гражданско-
правового договора.

ЖИЛИЩЕ
Утверждены стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на од-
ного члена семьи для семей разной 
численности, применяемые в 2016 году 
для определения прав на получение 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг для граждан, ко-
торые в соответствии с требованиями 
части 2 статьи 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации не обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, и для граждан, которые обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт.
Постановление Правительства 
Севастополя от 01.04.2016 N 267-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 03.10.2014 N 360 «О СТАНДАРТАХ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВ 
ГРАЖДАНИНА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОМ-
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С 2015 ГОДА»
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(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 01.04.2016)
Вступило в силу по истечении 10 дней по-
сле дня официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2016.
В частности, для одиноко проживающих 
граждан, которые не обязаны вносить 
взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
отопительный период 1 октября 2016 года 
стандарт стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг установлен в размере 2358,67 
руб./чел.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Установлены порядок и условия присво-
ения звания «Ветеран труда Республики 
Крым», определены меры социальной 
поддержки указанной категории лиц 
в целях улучшения их социального по-
ложения.
Закон Республики Крым 
от 30.03.2016 N 232-ЗРК/2016
«О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.04.2016,
« К р ы м с к и е  и з в е с т и я » ,  N  6 0 ( 5 9 6 9 ) , 
07.04.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офи-
циального опубликования.
Определено, что действие Закона рас-
пространяется на граждан Российской 
Федерации, на иностранных граждан, лиц 
без гражданства, постоянно проживавших 
по состоянию на 18.03.2014 на территории 
Республики Крым.
Закреплено, что звание «Ветеран труда 
Республики Крым» присваивается лицам, 
имеющим трудовой стаж 35 лет - для жен-
щин, 40 лет - для мужчин и ведомственные 
знаки отличия в труде, выданные в период с 
1 января 1992 года по 17 марта 2014 года.
Предусмотрены следующие меры социаль-
ной поддержки ветеранам труда Республи-
ки Крым: ежемесячная денежная выплата 
в размере 500 рублей; льготный проезд в 
автобусах, троллейбусах, трамваях, следу-
ющих по маршрутам регулярных перевозок 
в городском сообщении в пределах Респу-
блики Крым, и др.

Расширен перечень категорий граждан, 
которым предоставляются меры соци-
альной поддержки.
Закон Республики Крым 
от 30.03.2016 N 231-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕР-
РИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.04.2016,

« К р ы м с к и е  и з в е с т и я » ,  N  5 9 ( 5 9 6 8 ) , 
06.04.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офи-
циального опубликования.
Конкретизированы меры социальной под-
держки тружеников тыла, ветеранов труда 
и ветеранов военной службы и др.
В частности, установлено, что ветеранам 
труда и ветеранам военной службы предо-
ставляется ежемесячная денежная выплата 
в размере 500 руб. (ранее - 450 руб.).

В Порядок организации бесплатного 
питания обучающихся внесены до-
полнения, согласно которым стои-
мость ежедневного питания (завтра-
ков и/или обедов) в учебный день, 
предоставляемого на бесплатной 
основе обучающимся, устанавлива-
ется Правительством Севастополя.
Постановление Правительства 
Севастополя от 31.03.2016 N 251-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
31.03.2015 N 245-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ (УЧРЕЖДЕНИЯХ) ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ» И УСТАНОВЛЕНИИ 
СТОИМОСТИ ЕЖЕДНЕВНОГО ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(УЧРЕЖДЕНИЯХ) ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
2016 ГОД»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 31.03.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
На 2016 год установлена стоимость еже-
дневного питания (завтраков и/или обе-
дов) в учебный день, предоставляемого 
на бесплатной основе обучающимся. В 
частности, для учащихся 1 - 4 классов, 
за исключением обучающихся из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих 
программы общего образования, стоимость 
питания определена в размере 50,71 руб.; 
для учащихся 5 - 11 классов из семей, име-
ющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
городе Севастополе, - 58,02 руб.

Определен механизм предоставления 
единовременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 31.03.2016 N 114
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ КОМПЕН-
САЦИОННЫХ ВЫПЛАТ МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ, ПРИБЫВШИМ НА РАБОТУ 
В СЕЛЬСКИЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, ЛИБО 
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ЛИБО ПОСЕЛОК ГО-
РОДСКОГО ТИПА В 2016 ГОДУ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 31.03.2016,
Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.04.2016)
Установлено, что право на выплату предо-
ставляется медицинским работникам в 
возрасте до 50 лет, имеющим высшее 
медицинское образование, прибывшим в 
2016 году на работу или переехавшим на 
работу в сельский населенный пункт, либо 
рабочий поселок, либо поселок городского 
типа из другого населенного пункта и за-
ключившим с Министерством здравоохра-
нения Республики Крым договор о выплате 
единовременных компенсационных выплат 
в размере одного миллиона рублей на од-
ного медицинского работника.
Предусмотрено, что выплата осуществляет-
ся после заключения медицинским работ-
ником трудового договора на 1,0 (полную) 
ставку с учреждением здравоохранения на 
выполнение работы на неопределенный 
срок либо на срок не менее 5 лет.
Приведен перечень необходимых доку-
ментов.
Закреплен перечень случаев, когда право 
на выплату медицинским работникам не 
предоставляется.
Закреплено, что в случае прекращения 
трудового договора по инициативе меди-
цинского работника он обязан не позднее 
дня фактического прекращения трудового 
договора возвратить Министерству здраво-
охранения часть выплаты не позднее пяти 
рабочих дней.
Приведены формы договора на предостав-
ление единовременных компенсационных 
выплат и заявления о предоставлении 
выплаты.
Признаны утратившими силу постановле-
ние Совета министров Республики Крым 
от 09.06.2015 N 315 «Об утверждении По-
рядка предоставления единовременных 
компенсационных выплат медицинским 
работникам, прибывшим на работу в сель-
ский населенный пункт в 2015 году», а так-
же документ, вносящий в него изменения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Уточнены основные характеристики 
бюджета. В частности, определены: про-
гнозируемый общий объем доходов бюд-
жета - в сумме 17511690,4 тыс. руб. (ра-
нее - 16927694,9 тыс. руб.), общий объем 
расходов бюджета - в сумме 25221853,0 
тыс. руб. (ранее - 24395911,7 тыс. руб.).
Закон города Севастополя 
от 31.03.2016 N 238-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГО-
РОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2015 
ГОДА N 228-ЗС «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт Законодательного 
Собрания города Севастополя http://
sevzakon.ru, 31.03.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.04.2016)
Вступил в силу со дня официального опу-
бликования.
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

В новой редакции изложены распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации 
расходов бюджета города Севастополя 
на 2016 год; ведомственная структура 
расходов бюджета города Севастополя на 
2016 год и др.

Определено, что в целях реализации 
Порядка под мероприятиями по инфра-
структурному обеспечению инвестици-
онно-инновационной деятельности на 
территории Республики Крым понима-
ется деятельность по созданию (рекон-
струкции, модернизации) объектов ин-
фраструктуры, в том числе инженерных 
сетей и коммуникаций, дорог и иных 
объектов, необходимых для развития 
инвестиционно-инновационной деятель-
ности, а также осуществлению любых 
видов работ по подготовке, планировке 
территорий Республики Крым под стро-
ительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры, инновационных и про-
мышленных предприятий; по привлече-
нию инвесторов для финансирования 
инновационных и инфраструктурных 
проектов территориального и отрасле-
вого развития Республики Крым и др.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 31.03.2016 N 115
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНФРА-
СТРУКТУРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 31.03.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.04.2016)

Установлено, что субсидии предоставляют-
ся юридическим лицам, которые Советом 
министров Республики Крым утверждены 
в качестве участников (исполнителей, 
соисполнителей) мероприятий по инфра-
структурному обеспечению развития инве-
стиционно-инновационной деятельности.
Определены цели, условия, регламентиро-
вана процедура предоставления субсидий. 
В частности, закреплено, что заявка на 
перечисление субсидий для финансового 
обеспечения и/или возмещения затрат по-
дается получателем субсидии в Министер-
ство экономического развития не позднее 
15 числа месяца, предшествующего оче-
редному кварталу/месяцу.
Предусмотрено, что субсидия, использо-
ванная с нарушением условий, целей и 
порядка ее предоставления, должна быть 
возвращена получателем субсидии в тече-
ние 30 календарных дней с даты получения 
требования о возврате, направленного 
Министерством экономического развития 
Республики Крым.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ
Определены полномочия органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления в сфере физической культу-
ры и спорта. Так, к полномочиям Совета 
министров Республики Крым отнесены: 
разработка и осуществление мер по 
обеспечению комплексного социально-
экономического развития Республики 
Крым в области физической культуры и 
спорта; утверждение государственных 
программ Республики Крым по развитию 
физической культуры и спорта и межму-
ниципальных программ в области физи-
ческой культуры и спорта; согласование 
проведения на территории Республики 
Крым международных спортивных ме-
роприятий и др.

Закон Республики Крым от 30.03.2016 N 
233-ЗРК/2016
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.04.2016)
Вступает в силу через 10 дней после офи-
циального опубликования.
Урегулирован ряд вопросов, связанных с 
созданием и осуществлением деятельно-
сти местных и региональных спортивных 
федераций. В частности, закреплены права 
и обязанности региональных спортивных 
федераций.
Регламентирован порядок формирования 
спортивных сборных команд, реализации 
комплекса «Готов к труду по обороне» и др.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Внесены уточнения в порядок создания 
и состав районных комиссий.
Закон города Севастополя от 30.03.2016 
N 237-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 29 МАЯ 2015 ГОДА N 
151-ЗС «О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В 
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Законодательного 
Собрания города Севастополя http://
sevzakon.ru, 30.03.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.04.2016)
Вступил в силу со дня официального опу-
бликования.
Конкретизировано, что комиссия вправе 
проводить выездные, открытые и закрытые 
заседания.

В системе КонсультантПлюс появи-
лась возможность выбрать профиль 
«Бухгалтерия и кадры бюджетной орга-
низации». Профиль разработан специ-
ально для финансовых специалистов 
бюджетных организаций и позволяет 
настроить систему с учетом их профес-
сиональных потребностей.

На стартовую страницу профиля «Бух-
галтерия и кадры бюджетной организа-
ции» добавлены ссылки на важные для 
специалистов бюджетных организаций 
документы. Например, на Инструкцию 
157н по единому плану счетов, Приказ 
65н по бюджетной классификации, При-
каз 52н по формам первичных учетных 
документов и др. В «Справочную инфор-
мацию» включена специальная подборка 

материалов по бюджетной тематике 
(профессиональные стандарты, КБК до-
ходов, формы налогового учета и отчет-
ности, формы статистической отчетности 
и др.). Это позволяет быстро переходить 
к нужным документам сразу со стартовой 
страницы. На стартовую страницу также 
можно добавить окно с профессиональ-
ными онлайн-новостями для бухгалтеров.

Кроме того, изменения коснулись спи-
ска выдачи быстрого поиска: в профиле 
для финансовых специалистов бюджет-
ных организаций первыми преимуще-
ственно располагаются консультации по 
бюджетной тематике.

Профиль «Бухгалтерия и кадры бюд-
жетной организации» доступен всем 
пользователям, в системе которых есть 

раздел «Консультации для бюджетных 
организаций». Новая возможность будет 
востребована бухгалтерами, финанси-
стами, а также специалистами, которые 
совмещают функции бухгалтера и кадро-
вика бюджетной организации. Юристы и 
другие специалисты бюджетных органи-
заций, не связанные с финансами, могут 
выбрать профиль «Универсальный», что-
бы сохранить без изменений стартовое 
окно и другие настройки системы.

Изменить профиль можно в любое 
время самостоятельно на стартовой 
странице системы КонсультантПлюс.

Информацию также можно получить 
у специалистов 

по телефону горячей линии: 
+7-978-792-02-21

Новое в КонсультантПлюс для финансовых специалистов бюджетных организаций

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утверждены новые правила ведения 
деятельности по страхованию экспорт-
ных кредитов и инвестиций от предпри-
нимательских и политических рисков.
Постановление Правительства РФ 
от 21.03.2016 N 225
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 НОЯБРЯ 2011 Г. 
N 964»

Утверждена программа поддержки сель-
скохозяйственного машиностроения на 
2016 год.
Распоряжение Правительства РФ 
от 25.03.2016 N 501-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖ-
КИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНО-
СТРОЕНИЯ НА 2016 ГОД>

Органам государственной власти предо-
ставлено право определять целесообраз-
ность перевода отдельных процедур при 
оказании госуслуг в электронную форму.
Постановление Правительства РФ 
от 26.03.2016 N 236
«О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Росаккредитацией разъяснены поло-
жения статей Федерального закона «Об 
аккредитации в национальной системе 
аккредитации».
<Информация> Росаккредитации 
от 30.03.2016
«РАЗЪЯСНЕНИЕ (ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕН-
ТАРИЙ) О СРОКАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
АККРЕДИТОВАННЫМИ ЛИЦАМИ СОГЛАСНО 
ПОЛОЖЕНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
28.12.2013 N 412-ФЗ «ОБ АККРЕДИТАЦИИ В 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ»

Минприроды России разъясняется по-
рядок государственного учета объектов, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.
<Информация> Минприроды России 
от 30.03.2016
«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПО ВОПРОСУ ПОСТАНОВКИ ИМИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УЧЕТ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕ-
ЕСТР ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВ-
НОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕ-
ДУ, В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЕЙ 
69.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 10.02.2002
N 7-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Уведомление о начале осуществления 
предпринимательской деятельности мож-
но будет представлять в МФЦ при наличии 

между уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и МФЦ 
соответствующего соглашения о взаимо-
действии.
Постановление Правительства РФ 
от 29.03.2016 N 246
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧА-
ЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
УЧЕТА УКАЗАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ»

Определен порядок получения Федераль-
ной нотариальной палатой информации 
из Центрального каталога кредитных 
историй.
«ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКА РОС-
СИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛА-
ТОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАТАЛОГА КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЙ»
(утв. Банком России)

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Установлен порядок оповещения и пере-
дачи информации при возникновении ра-
диационно опасных ситуаций на атомных 
станциях.
Приказ Ростехнадзора 
от 24.02.2016 N 68
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ 
И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯД-
КЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКИ, 
ОПЕРАТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
АТОМНЫМ СТАНЦИЯМ В СЛУЧАЯХ РАДИАЦИ-
ОННО ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.03.2016 N 41573.

ЖИЛИЩЕ
По мнению Минстроя России, привлечение 
сторонних организаций для ведения пре-
тензионно-исковой работы не является 
нарушением Правил осуществления дея-
тельности по управлению многоквартир-
ными домами.
<Письмо> Минстроя России 
от 03.03.2016 N 6076-ОД/04
<ОБ УПРАВЛЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ>

Стояки системы отопления относятся к 
общему имуществу собственников поме-
щений многоквартирных домов.
<Письмо> Минстроя России 
от 01.04.2016 N 9506-АЧ/04
<ПО ВОПРОСУ ОТНЕСЕНИЯ ОБОГРЕВАЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМОВ, К ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМОВ>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Религиозная организация совершает 
сделки по распоряжению недвижимым 
имуществом только с письменного со-
гласия органа такой организации, упол-
номоченного на данные действия в соот-
ветствии с ее уставом.
Федеральный закон 
от 30.03.2016 N 76-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ 
ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ»

Банк России напоминает об изменениях 
в сфере микрофинансовой деятельности.
Информация Банка России 
от 29.03.2016
«О СРОКЕ ВОЗВРАТА МИКРОФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ»

С 1 января 2017 года вступает в силу 
порядок взимания и возврата платы за 
предоставление сведений, содержащихся 
в ЕГРН, и иной информации.
Приказ Минэкономразвития России 
от 23.12.2015 N 967
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ 
И ВОЗВРАТА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГО-
СУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, 
И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
28.03.2016 N 41597.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 
года на территории России будет про-
водиться эксперимент по маркировке 
идентификационными знаками товаров 
«Предметы одежды, принадлежности к 
одежде и прочие изделия, из натурального 
меха» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4303).
Постановление Правительства РФ 
от 24.03.2016 N 235
«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИ-
РОВКЕ ТОВАРОВ КОНТРОЛЬНЫМИ (ИДЕНТИ-
ФИКАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ ПО ТОВАРНОЙ 
ПОЗИЦИИ «ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ, ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ И ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА»

Утверждена методика для расчета объема 
потребления государственным (муници-
пальным) заказчиком энергетических 
ресурсов в натуральном выражении до и 
после реализации мероприятий, направ-
ленных на энергосбережение и энерго-
эффективность.
Приказ Минэнерго России 
от 04.02.2016 N 67

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 
СПОСОБОМ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫ-
РАЖЕНИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.03.2016 N 41575.

Изъятие с целью уничтожения по решению 
суда остатков винодельческой продукции 
с длительными сроками выдержки по исте-
чении 2 месяцев с момента прекращения 
действия лицензии признано неконститу-
ционным.
Постановление Конституционного Суда РФ 
от 30.03.2016 N 9-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 20 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВА-
НИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕР-
ЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ОБЩЕ-
СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СГИВ»

Утверждены максимальные сроки обра-
ботки в ЕГАИС документов, поступающих 
от организаций оптовой и розничной тор-
говли алкогольного рынка.
«РЕГЛАМЕНТ ПО ОБРАБОТКЕ В ЕГАИС ИНФОР-
МАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ АЛКО-
ГОЛЬНОГО РЫНКА»
( у т в .  Р о с а л к о г о л ь р е г у л и р о в а н и е м 
25.02.2016)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

С 1 апреля 2016 года вступает в силу по-
рядок индексации социальных выплат, 
предусмотренных актами Президента РФ.
Указ Президента РФ 
от 31.03.2016 N 143
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН В 2016 ГОДУ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Годовая бухгалтерская (финансовая) от-
четность акционерного общества за 2015 
год вместе с аудиторским заключением 
подлежит опубликованию в сети Интернет 
не позднее 4 апреля 2016 года.
Информационное письмо Банка России 
от 30.03.2016 N ИН-06-52/17
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С 
РАСКРЫТИЕМ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВА-
МИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСО-
ВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД»

Минфином России разъяснены некоторые 
вопросы, касающиеся действий аудитора 
при обнаружении события или факта, 

существовавшего на дату подписания 
аудиторского заключения.
«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АК-
ТОВ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ АУДИТОРСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ППЗ 6-2016) «ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТОВ 14 - 18 ФПСАД N 10 
«СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ»
(одобрено Советом по аудиторской деятель-
ности 24.03.2016, протокол N 21)

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Определены сроки и порядок представ-
ления отчетов о деятельности микрофи-
нансовой организации, а также о персо-
нальном составе ее руководящих органов.
Указание Банка России 
от 11.03.2016 N 3979-У
«О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВ-
ЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ 
ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОТЧЕТ О 
МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОТЧЕТ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РУКО-
ВОДЯЩИХ ОРГАНОВ МИКРОФИНАНСОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
25.03.2016 N 41578.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
При проведении проверок некредитных 
финансовых организаций аудиторы будут 
вправе требовать проведения ревизии 
денежных средств и других ценностей.
Указание Банка России 
от 25.02.2016 N 3967-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 7 АВГУСТА 2014 ГОДА 
N 427-П «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-
ВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКРЕДИТНЫХ ФИ-
НАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АУДИТОРСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКА 
РОССИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
22.03.2016 N 41500.

В 2016 году субъекты РФ и муниципальные 
образования смогут самостоятельно опре-
делить срок приведения государственных 
(муниципальных) программ в соответствие 
с законом (решением) о бюджете на 2016 
год.
Федеральный закон 
от 30.03.2016 N 71-ФЗ
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АБЗАЦА 
ЧЕТВЕРТОГО ПУНКТА 2 СТАТЬИ 179 БЮДЖЕТ-
НОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждены формы документов, направ-
ляемых в ПФР для предоставления сведе-
ний о зарплате и иных вознаграждениях 
застрахованного лица.
Приказ Минтруда России 
от 29.02.2016 N 79н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА-
СТРАХОВАННОГО О НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСА 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРЕД-
СТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛА-

ТЕ, ИНЫХ ВЫПЛАТАХ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ, 
ФОРМЫ И ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА, 
ФОРМЫ И ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАПРА-
ШИВАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 
ОРГАНОМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.03.2016 N 41561.

ФНС России сообщены коды отчетных 
периодов, которые следует указывать при 
заполнении расчетов по авансовым плате-
жам по налогу на имущество организаций.
<Письмо> ФНС России 
от 25.03.2016 N БС-4-11/5197@
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

ФНС России напоминает о необходимости 
представления декларации о доходах за 
2015 год не позднее 4 мая 2016 года.
<Информация> ФНС России 
от 30.03.2016
<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХО-
ДАХ ЗА 2015 ГОД>

Обновлена форма налоговой декларации 
по УСН.
Приказ ФНС России 
от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ 
В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДКА 
ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.03.2016 N 41552.

ФНС России разъяснила порядок приме-
нения ПСН в отношении сдачи в аренду 
нежилых помещений, принадлежащих ИП 
на праве собственности.
<Письмо> ФНС России 
от 28.03.2016 N СД-4-3/5270@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 28.08.2015 N 03-11-09/49752»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Банком России установлен порядок обра-
щения в Центральный каталог кредитных 
историй, в том числе через организацию-
посредника и отделение почтовой связи.
«ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОМАТИЗИ-
РОВАННОЙ СИСТЕМЫ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТА-
ЛОГ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ» С СУБЪЕКТАМИ 
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ»
(утв. Банком России)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ. ТУРИЗМ
По мнению Минздрава России, срок дей-
ствия медицинских заключений о возмож-
ности допуска к выполнению работ, непо-
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средственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности, равен одному 
году с даты выдачи.
<Письмо> Минздрава России 
от 11.12.2015 N 12-3/4203
<О СРОКАХ ДЕЙСТВИЯ СПРАВКИ И МЕДИЦИН-
СКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ>

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Утверждена новая редакция Положения 
о Высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки России.
Постановление Правительства РФ 
от 26.03.2016 N 237
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫСШЕЙ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ МИНИ-
СТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

За организацию «финансовых пирамид» 
установлена уголовная ответственность.
Федеральный закон 
от 30.03.2016 N 78-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТА-
ТЬЮ 151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФССП России получила право самосто-
ятельно заключать договор хранения 

имущества должника.
Федеральный закон 
от 30.03.2016 N 80-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 86 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Установлен порядок проведения до-
смотра, дополнительного досмотра, по-
вторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности.
Приказ Минтранса России 
от 23.07.2015 N 227
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОСМОТРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОСМОТРА, 
ПОВТОРНОГО ДОСМОТРА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
24.03.2016 N 41529.

ОБОРОНА
В России начинается «весенний» призыв 
на военную службу.
Указ Президента РФ 
от 31.03.2016 N 139
«О ПРИЗЫВЕ В АПРЕЛЕ - ИЮЛЕ 2016 Г. ГРАЖ-
ДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Разъяснены некоторые вопросы, каса-
ющиеся декларирования товаров, пере-
сылаемых в международных почтовых 
отправлениях.
<Письмо> Минфина России 
от 24.03.2016 N 03-07-03/16526
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТАВА И ОБЪЕМА 
СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УКАЗАНИЯ В 
ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ФОРМЫ CN 23>

В соответствии с обязательствами РФ в 
рамках ВТО в отношении целого ряда то-
варов установлены новые ставки ввозных 
таможенных пошлин.
Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 29.03.2016 N 26
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ ТАМО-
ЖЕННЫХ ПОШЛИН ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО 
ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИ-
ДОВ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
РАМКАХ ВТО И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ»

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В  КОНСУЛЬТАНТПЛЮС - 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

В Cправочной Правовой Системе 
КонсультантПлюс теперь представ-
лено законодательство Республики 
Беларусь. В новую Систему включено 
более 130 тысяч документов. Это 
нормативные и другие правовые 
акты органов государственной власти 
Республики Беларусь.

Система содержит:
- Конституцию Республики Беларусь;
- кодексы и законы Республики Бела-

русь;
- декреты и указы президента респу-

блики;
- постановления палат парламента - 

Национального собрания Республики 
Беларусь;

- постановления Совета Министров 
республики;

- акты министерств, иных республикан-
ских органов госуправления, Националь-
ного банка республики;

- заключения и решения Конституцион-
ного Суда республики;

- международные договоры Республики 
Беларусь.

В Системе представлены также обзоры 
законодательства Республики Беларусь 
и различные справочные материалы 
(производственный календарь, формы 
отчетности, курсы валют, календарь на-
логоплательщика и др.).

В Систему будет регулярно включаться 
новая информация.

Система КонсультантПлюс: Республи-
ка Беларусь адресована широкому кругу 
специалистов, в работе которых необ-
ходимо законодательство Республики 
Беларусь.

Подробнее о новом банке можно 
узнать по телефону горячей линии: 

+7-978-792-02-21.
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СОБЫТИЕ

В этом году весна у студентов крымских вузов началась увле-
кательно и с несомненной пользой. В рамках проекта «Консуль-
тантПлюс: Высшая школа» вышел новый диск для студентов и 
преподавателей юридических и финансово-экономических дис-
циплин. Как обычно, диск содержит массу полезной информации 
для студентов, не обошлось и без новинок.

Выходу диска «КонсультантПлюс: ВысшаяШкола» специалисты 
Учебного центра компании «НПО Консультант» посвятили целый 
ряд мероприятий. Это открытые лекции, викторины, презентации 
и обучение работе с системой. Как отметил заместитель декана 
юридического факультета Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского Сергей Елькин, специалисты «Консультанта» 
предоставляют уникальную возможность, так как работа с право-
выми справочными системами является крайне необходимым на-
выком для современного юриста. Открытую лекцию в КФУ им. В.И. 
Вернадского прочитала ведущий специалист по работе с учрежде-
ниями образования и культуры «НПО Консультант» Татьяна Болтова. 
Лекция была посвящена методике поиска информации при помощи 
системы «КонсультантПлюс». Татьяна обратила внимание студентов, 
что диск «КонсультантПлюс: Высшая школа» выпускается два раза 
в год к весеннему и осеннему учебным семестрам. Основная часть 
диска содержит подборку информации из системы Консультант-

Плюс. Она поможет во время учебы, при подготовке к сессии и в 
решении повседневных правовых вопросов. Это правовые акты, 
материалы судебной практики, финансовые консультации, мате-
риалы популярных Путеводителей КонсультантПлюс, учебники и 
комментарии, консультации «Азбука права».

Студенты Крымского филиала Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации проявили особый интерес к 
мобильному приложению «КонсультантПлюс: Студент», поскольку 
это бесплатное приложение содержит обновляемую правовую ин-
формацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, 
а также более 170 современных учебников.

Будущие бухгалтеры тоже не были забыты. 11 марта состоя-
лись презентация весеннего выпуска диска «КонсультантПлюс: 
Высшая школа» и обучение работе со справочно-правовой 
системой на кафедре «Бухгалтерский учет и аудит» Керченского 
государственного морского технологического университета. 
По итогам обучения слушателям были вручены именные Сер-
тификаты об успешном овладении навыками работы с СПС 
КонсультантПлюс.

А вот по учебным заведениям Севастополя прошел целый «пре-
зентационный» рейд! Студенты экономических и юридических 
специальностей Севастопольского государственного универси-
тета, Севастопольского экономико-гуманитарного института и 
Севастопольской морской академии теперь сдадут сессию только 
«на отлично», и большим подспорьем им в этом будет знание 
КонсультантПлюс!

Весна. КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

Какие расходы относятся 
к судебным издержкам?

Все вышеуказанные кодексы содержат 
примерно одинаковые перечни затрат, 
которые признаются судебными издерж-
ками (ст. 94 ГПК РФ, ст. 106 АПК РФ, ст. 
106  КАС РФ).

К ним относятся:
- суммы,  подлежащие выплате свиде-

телям, экспертам, специалистам и пере-
водчикам; 

- расходы на проезд и проживание сто-
рон и третьих лиц, понесенные ими в связи 
с явкой в суд;

- затраты на оплату услуг адвокатов и 
иных лиц, оказывающих юридическую по-
мощь (представителей);

- расходы на производство осмотра на 
месте;

- связанные с рассмотрением дела по-
чтовые расходы, понесенные сторонами;

- другие признанные судом необходимы-
ми расходы.

Суд подчеркнул, что Перечень судебных 
издержек, предусмотренный указанными 
кодексами, не является исчерпывающим. 

Например, расходы, понесенные заяви-
телем или истцом в связи с собиранием 
доказательств еще до предъявления 
искового заявления в суд, могут быть 
признаны судебными издержками, “если 
несение таких расходов было необходимо 
для реализации права на обращение в суд 
и собранные до предъявления иска до-
казательства соответствуют требованиям 
относимости, допустимости” (п. 2 Поста-
новления). В частности, могут быть возме-
щены расходы на проведение досудебного 
исследования состояния имущества, на 
основании которого впоследствии опре-
делена цена предъявленного в суд иска, 
его подсудность. Также могут быть возме-
щены расходы на обеспечение нотариусом 

судебных доказательств, в частности под-
тверждающих размещение определенной 
информации в в сети Интернет.

Кроме того, компенсируются издержки 
на оформление доверенности предста-
вителя, необходимой для его участия в 
конкретном деле или конкретном судебном 
заседании по делу.

Суд признал, что в случаях, когда за-
коном либо договором предусмотрен 
претензионный или иной обязательный до-
судебный порядок урегулирования спора, 
расходы, вызванные соблюдением такого 
порядка, признаются судебными издерж-
ками и подлежат возмещению, так как у 
истца отсутствовала возможность реализо-
вать право на обращение в суд без несения 
таких издержек (п. 4 Постановления).

К таким издержкам относятся, например, 
средства, потраченные на направление 
претензии контрагенту, на подготовку 
отчета об оценке недвижимости при 
оспаривании ее кадастровой стоимости 
юридическим лицом, на обжалование ак-

тов ненормативного характера налоговых 
органов, а также действий или бездействия 
их должностных лиц.

Следует обратить внимание на п. 18 
Постановления, в котором указано, что 
возмещаются только средства, израсхо-
дованные лицами при разрешении судами 
материально-правовых споров. А  издерж-
ки, понесенные в связи с рассмотрением 
дел об установлении юридических фактов 
либо определением правового статуса 
привлеченных к участию в деле лиц или 
правового режима объектов права, воз-
мещению не подлежат.

В п. 3 Постановления подчеркнуто, что 
расходы, обусловленные рассмотрением, 
разрешением и урегулированием спора 
во внесудебном порядке (обжалование в 
порядке подчиненности, процедура медиа-
ции), не являются судебными издержками и 
не возмещаются согласно нормам главы 7 
ГПК РФ, главы 10  КАС РФ, главы 9 АПК РФ.

Возмещение издержек 
третьим лицам

Суд указал, что третьим лицам и заинте-
ресованным лицам (в административном 
судопроизводстве), участвовавшим в 
деле на стороне, в пользу которой принят 
итоговый судебный  акт по делу, могут быть 
возмещены издержки, если их фактическое 
процессуальное поведение способство-
вало принятию этого акта (п. 6 Постанов-
ления). Интересно, что на возможность 
возмещения третьим и заинтересованным 
лицам не влияет порядок их вступления в 

В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ
Верховный Суд разъяснил вопросы возмещения судебных издержек

Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 
“О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОЗМЕЩЕНИИ ИЗ-
ДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С РАССМОТРЕНИЕМ 
ДЕЛА” 

Верховный Суд РФ принял Постановле-
ние, разъясняющее вопросы взыскания 
судебных издержек. Это первое Постанов-
ление, которое относится ко всем трем 
процессуальным кодексам: ГПК РФ, АПК РФ 
и КАС РФ. Таким образом Пленум ВС РФ уни-
фицировал правила взыскания судебных 
издержек для гражданского, арбитражного 
и административного процессов.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Авторитетное мнение

До издания Постановления суды 
принимали во внимание только один  
критерий  отнесения расходов к су-
дебным – возникновение их в рамках 
рассмотрения дела в суде. Теперь 
понятие “рамки  рассмотрения дела” 
расширено.

Сергей Ушаков, руководитель судебной 
практики юридической компании 

“Лемчик, Крупский и Партнеры. 
Структурный и налоговый консалтинг».
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процесс — по инициативе суда, по своей 
инициативе или по ходатайству стороны.

Следует отметить, что вокруг этого пункта 
Постановления разворачивались наиболее 
горячие споры в процессе обсуждения 
проекта. Одним из наиболее последова-
тельных противников наделения третьих 
лиц правом на возмещение издержек 
является Генеральная прокуратура в лице 
заместителя генпрокурора РФ Сабира 
Кехлерова, настаивающего на том, что 
российское законодательство не предусма-
тривает такое право. «Если Пленум считает, 
что может выйти за пределы закона и дать 
такое толкование, — это право Пленума, 
но, возможно, нам стоит продумать другой 
механизм», — заметил он.

Но все-таки спорный пункт решено было 
оставить. Как пояснил судья ВС Олег Ши-
лохвост, он лишь закрепляет сложившуюся 
судебную практику. Члены коллегии сочли 
нецелесообразным подход, при котором 
вопрос о компенсации издержек третьим 
лицам может быть решен в рамках ст. 15 
ГК РФ (возмещение убытков), для чего 
потребуется отдельное обращение в  суд.

Кроме того, судьи ВС РФ в ходе обсужде-
ния проекта Постановления напомнили, что 
третьи лица, в том числе не заявляющие 
самостоятельных требований, и заинте-
ресованные лица имеют права и несут 
обязанности истца, за рядом исключений 
(ст. 42-43  ГПК РФ, 50-51 АПК РФ, ст. 47 
КАС РФ). Право на возмещение судебных 
расходов к этим исключениям не отне-
сено. Более того,  в АПК РФ говорится о 
распределении судебных расходов между 
лицами, участвующими в деле, а не только 
сторонами (ст. 110  АПК РФ). Поэтому Суд 
посчитал,  что третьи лица имеют право на 
возмещение издержек, и закрепил в Поста-
новлении соответствующее разъяснение.

Компенсация расходов 
на оплату услуг представителя

Этому вопросу посвящены семь пунктов 
Постановления (с 11 по 17).

Прежде всего, ВС РФ подчеркнул, что 
такие расходы взыскиваются в разумных 
пределах, и далее пояснил, что “разумными 
следует считать такие расходы на оплату 
услуг представителя, которые при сравни-
мых  обстоятельствах обычно взимаются 
за аналогичные услуги”. 

При этом могут учитываться объем заяв-
ленных требований, цена иска, сложность 
дела, объем оказанных представителем 

услуг, время, необходимое на подготовку 
им процессуальных документов, продол-
жительность рассмотрения дела и другие 
обстоятельства.

Суд счел необходимым отдельно подчер-
кнуть, что разумность судебных издержек 
на оплату услуг представителя не может 
быть обоснована известностью предста-
вителя лица,  участвующего в деле, т.е. 
компенсировать огромный гонорар за 
“имя” неразумно (п. 13 Постановления).

Транспортные расходы представителя 
и оплата его проживания возмещаются 
исходя из цен региона, где  оказывались 
услуги (п. 14 Постановления). А вот издерж-
ки на мобильную связь, Интернет, отправку 
документов, ознакомление с материалами 
дел не подлежат дополнительному возмеще-
нию, поскольку по общему правилу входят в 
цену услуг представителя, если иное не пред-
усмотрено договором (п. 15 Постановления). 

Расходы на представителя не возмеща-
ются органам и организациям (в том числе 
обществами защиты прав потребителей),  
которые наделены правом на обращение 
в суд в защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц (ст. 45, 46 ГПК РФ, 
ст. 39, 40 КАС    РФ, ст. 52, 53, 53.1 АПК 
РФ), поскольку предполагается, что они 
самостоятельно участвуют в судебном про-
цессе без привлечения представителей на 
возмездной основе (п. 16 Постановления). 

Распределение издержек
ВС РФ предложил схемы распределения 

расходов для разных случаев. Например, 
при неполном (частичном) удовлетворении 
имущественных требований, подлежащих 
оценке, судебные издержки присуждаются 
истцу пропорционально размеру удовлет-
воренных судом исковых требований, а 
ответчику — пропорционально той части 
исковых требований, в которой истцу от-
казано (п. 20 Постановления). 

ВС РФ обозначил виды исков, при 
рассмотрении которых это правило не 
применяется (п. 21 Постановления): иски 
неимущественного характера (в том числе 
о возмещении морального вреда); иски 
имущественного характера,  не подле-
жащего оценке (например, о пресечении 
противоправных действий); требования о 
взыскании неустойки, которая уменьшается 
судом  в связи с несоразмерностью послед-

ствиям нарушения обязательства, получе-
нием кредитором необоснованной выгоды 
(ст. 333 ГК РФ); требования, подлежащего 
рассмотрению в порядке, предусмотренном 
КАС РФ, за исключением требований о взы-
скании обязательных платежей и санкций 
(ч. 1 ст. 111 указанного Кодекса). 

Кроме того, Суд указал на возможность 
зачета взыскиваемых в пользу каждой из 
сторон издержек (п. 23 Постановления). 
Такой зачет может быть произведен как по 
ходатайству лиц, возмещающих издержки, 
так и по инициативе суда.

Что еще разъяснил Пленум
- Право на возмещение судебных издер-

жек не связано неразрывно с личностью 
участника процесса, оно может быть пере-
дано в порядке правопреемства: по на-
следству, при реорганизации юридическо-
го лица, при уступке права требования и др. 
При этом суд производит замену лица, уча-
ствующего в деле, его правопреемником. 
Переход права на возмещение судебных 
издержек в порядке универсального или 
сингулярного правопреемства возможен 
как к лицам, участвующим в деле, так и к 
иным лицам (п. 9 Постановления);

- Издержки, которые понесены  уже 

после принятия итогового судебного акта 
по делу,  но связаны с его рассмотрением 
(например,  когда оплата услуг представи-
теля производится после разрешения дела 
по существу), тоже могут быть возмещены 
(п. 29 Постановления);  

- Судебные издержки, понесенные взы-
скателем на стадии исполнения  решения 
суда, связанные с участием   в судебных 
заседаниях по рассмотрению заявлений 
должника об отсрочке, о рассрочке испол-
нения решения суда, об изменении способа 
и порядка его исполнения, возмещаются 
должником  (п. 31 Постановления).  

В заключение отметим, что по вопро-
сам, касающимся уплаты госпошлины  и 
возмещения расходов по ее оплате, Суд на-
мерен принять отдельное постановление, 
поскольку данные отношения регулируются 
не только процессуальным, но и налоговым 
законодательством и имеют в связи с этим 
существенные особенности.

А. Амосов

Авторитетное мнение

Я готов пойти на курсы повышения 
квалификации, если кто-то мне покажет 
норму  ГПК, где сказано, что третьи лица 
могут требовать возмещения издержек. 
Вы  хотите  противопоставить Пленум 
Конституционному суду? Я против!

Сабир Кехлеров, заместитель 
генерального прокурора РФ

Авторитетное мнение

Генеральное правило о взыскании 
издержек с проигравшего в пользу 
выигравшего остается прежним, но 
корректируется. Судам предлагается 
учитывать, что это за расходы, чем они 
обусловлены и  какой  принесли эффект, 
с  учетом фактических обстоятельств и 
процессуального поведения лиц, уча-
ствующих в рассмотрении дела.

Михаил Шварц, доцент кафедры 
гражданского процесса СПбГУ

Авторитетное мнение

В постановлении даются примеры 
разумных расходов и указывается, что 
к таким расходам может относиться 
цена иска, сложность дела, объем услуг, 
время для подготовки документов. Не 
исключаются и иные обстоятельства - 
это все на пользу выигравшей стороне и 
практикующим юристам, такую сторону 
представлявшим. Полагаю, что для 
судов общей юрисдикции применение 
этой позиции будет прорывом.

Вячеслав Голенев, юрист
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