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КОРОТКО О ВАЖНОМ

За оскорбление граждан – штраф

В УК РФ предлагается ввести наказание для представителей власти, оскорбляющих граж-
дан.  Авторы законопроекта считают несправедливым, что граждане несут ответственность за 
оскорбление чиновников, а зеркальные нормы в законодательстве отсутствуют. В случае при-
нятия документа, чиновников-нарушителей будет ждать штраф в размере до 40  тыс. руб. или 
в размере заработной платы и иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Также 
госслужащих могут приговорить к обязательным работам на срок до 360  часов либо исправи-
тельным работам на срок до одного года.

Источник:  Проект Федерального закона N 1017907-6

Мини-отели проверят

В Республике Крым готовят мероприятия налогового контроля в отношении владельцев 
мини-отелей, предположительно уклоняющихся от налогообложения. В мае территориальные 
налоговые органы Крыма приступят к сбору фактических материалов, подтверждающих 
ведение предпринимательской деятельности и получение доходов собственниками мини-
отелей. Проведенные в середине апреля выборочные проверки показали, что, например, в 
Алуште из 300 таких мини-отелей официально на налоговом учете стоят только около 100. 
Такая же картина наблюдается и в других курортных городах и поселках. В ходе таких проверок 
налоговому инспектору достаточно иметь три подтвержденных факта получения дохода лицом, 
не зарегистрированным в качестве предпринимателя, чтобы направить материалы в судебные 
органы. В этом случае владельца мини-отеля ждет ощутимый штраф и обязанность встать на 
налоговый учет. Мероприятия налогового контроля в Крыму продлятся все лето. 

Источник: УФНС России по Республике Крым

Взносы на капремонт законны

Положения ч.1 ст.169, ч.4 и ч.7 ст.170, ч.4 ст.179 Жилищного кодекса, посвященные уплате 
ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества, признаны не противореча-
щими Конституции РФ с учетом следующих положений:

- за бывшим наймодателем сохраняется обязанность по производству капитального ремонта 
нуждавшихся в нем домов (что не исключает уплату взносов на капитальный ремонт всеми соб-
ственниками), и законодателю надлежит установить механизм исполнения данной обязанности;

- положения относительно двухлетнего срока вступления в силу решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора не должно при-
меняться, если изначально решение о формировании фонда на счете регионального оператора 
было принято не собственниками, а органом местного самоуправления, притом что капитальный 
ремонт в этом доме проведен не был;

- очередность капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определя-
ется на основе объективных критериев и может быть оспорена в судебном порядке;

- должен быть обеспечен механизм функционирования региональных операторов, обеспечи-
вающий в случае прекращения деятельности одного непрерывность исполнения обязательств.

Источник: Постановление КС РФ от 12.04.2016 N 10-П
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НАШЕ ПРАВО

С 1 октября 2015 г. действуют нормы 

о банкротстве гражданина. Четыре ме-

сяца (из них один – наполовину нерабо-

чий из-за новогодних праздников) – это, 

конечно, очень мало для подведения 

итогов. Но  вполне достаточно для того, 

чтобы составить некоторые первые 

впечатления. 

Статистика и сроки 
О первых решениях по делу о банкрот-

стве граждан ТАСС сообщил уже 18 ноября 
2015 г. Согласно этой информации, пер-
выми были признаны банкротами житель 
Бурятии, с долгом более 7,2 млн рублей, 
и жительница Челябинской области, с 
долгом в 14 млн рублей (www.tass.ru/
ekonomika/ 2449335).

Тем не менее, поскольку предельные 
сроки процедур банкротства достаточно 
велики (максимальный срок реструкту-
ризации долгов гражданина составляет 
3 года (п. 2 ст. 213.14 Закона о банкрот-
стве), реализация имущества гражданина 
вводится на срок не более чем 6 месяцев, 
но этот срок может быть продлен (п. 2 ст. 
213.24 Закона о банкротстве), многие 
громкие дела о банкротстве, начатые в 
конце 2015 или в начале 2016 года, будут 
закончены еще очень не скоро. 

Лечить или продавать?
Закон в качестве желательной по-

следовательности процедур банкротства 
гражданина называет в первую очередь  
реструктуризацию долгов, направленную 
на предоставление гражданину отсрочки 
по некоторым долгам и постепенное по-
гашение задолженности в соответствии 
с утвержденным арбитражным судом 
планом реструктуризации. 

Затем – если план реструктуризации не 
утвержден или отменен арбитражным су-
дом, суд объявляет гражданина банкротом 
и начинается процедура реализации иму-
щества должника. На случай если должнику 
и кредиторам удастся договориться (что 
бывает не часто), законом предусмотрена 
возможность мирового соглашения. 

Однако многие должники (что было 
вполне ожидаемо) ввязываются в бан-
кротство исключительно с целью освобо-
диться от больших долгов «малой кровью». 
И судебная практика перехода к реализа-
ции имущества сразу после признания за-
явления о признании должника банкротом 
обоснованным  уже имеется.

Так, по делу N А32-25653/2015 Пят-
надцатый арбитражный апелляционный 

суд в Постановлении от 7 декабря 2015 г. 
N 15АП-19303/2015 установил признаки 
неплатежеспособности гражданина, кото-
рые состояли в том, что должник в течение 
трех месяцев не осуществлял расчеты с 
кредиторами. Кроме того, по этому делу 
должник признал, что не имеет источника 
дохода и появление его не предвидится. 
Суд сделал вывод о том, что должник не 
соответствует требованиям для утверж-
дения плана реструктуризации долгов, 
установленным пунктом 1 статьи 213.13 
Закона о банкротстве, и перешел к проце-
дуре реализации имущества гражданина. 

По сообщению сайта eslibankrot.ru, в 
2015 г. более чем в 70% случаев суды 
приняли решение о введении реализа-
ции имущества гражданина, менее чем 
в 30% – о проведении реструктуризации 
его долгов (http://www. eslibankrot.ru/
page/sudy-rf-priniali-bolee-1200-reshenii-
po-bankrotstvu-grazhdan/).

При этом должникам, просящим  суд 
сразу перейти к процедуре реализации 
имущества, минуя процедуру  реструктури-
зации долга, играет на руку факт отсутствия 
заработной платы. По обстоятельствам 
многих дел суды, отмечая невозможность 
реструктуризировать долг, обнаружива-
ют, что должник либо вообще не имеет 
постоянного заработка, либо заработок 
недостаточен даже для постепенного, от-
сроченного, расчета с кредиторами.

Например, в Решении АС Республики 
Хакасия от 28 января 2016 года по делу 
N А74-8434/2015 отмечается, что «план 
реструктуризации долгов может быть одо-
брен только при условии наличия источни-
ка дохода на дату представления плана». 

В некоторых делах должники (един-
ственные учредители и одновременно 
директора всевозможных обществ) предо-
ставляли заявления о том, что общества не 
функционируют,  и суды делали вывод, что 
постоянного дохода у должника нет, пере-

ходя к реализации имущества должника 
(см., например, решение АС Свердловской 
области от 20.01.2016 г. по делу N А60-
53180/2015). 

Впрочем, следует помнить, что банкрот-
ство само по себе не сможет освободить 
такого директора или учредителя от адми-
нистративного наказания за упущения, 
совершенные в качестве директора и 
учредителя. 

В случае сомнения по вопросу о том, 
к какой стадии перейти – реструктури-
зация долга или реализация имущества 
должника, – суды обычно предпочитают 
дать должнику шанс восстановить плате-
жеспособность без признания банкротом. 

Так, по одному из дел банк обратился в 
суд с заявлением о признании должника 
банкротом. Арбитражный суд в определе-
нии обязал должника предоставить сведе-
ния о своем имуществе, о размере долгов 
перед иными (чем заявитель) кредиторами 
и о доходах, но должник, находясь на 
стационарном лечении, этих сведений не 
предоставил. Суд ввел процедуру реструк-
туризации долга гражданина, предупредив 
должника, что в случае, если запрошенная 
информация не будет предоставлена в 
течение следующих 10 дней, должник не 
будет освобожден от обязательств даже 
при завершении процедуры банкротства 
(Определение АС Алтайского края от 
22.12.2015 г. по делу N А03-18958/ 2015). 

«Где деньги, Зин?»
Кредиторы же, в основном, подают за-

явление о банкротстве должника-гражда-
нина с целью восстановить возможность 
обращения взыскания на имущество, 
«предусмотрительно» выведенное долж-
ником прежде, чем кредиторам удалось 
до него добраться в рамках обычного 
исполнительного производства. 

Именно с целью пресечения подобных 
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«маневров» в перечень документов, при-
лагаемых должником к заявлению о соб-
ственном банкротстве, входит перечень 
важнейших сделок, совершенных со своим 
имуществом гражданином за последние 
3 года. И добросовестный финансовый 
управляющий немалое время тратит на 
то, чтобы проанализировать их. 

Сделки должника могут быть признаны 
недействительными по иску финансового 
управляющего либо кредитора или упол-
номоченного органа, чьи требования в 
общем размере требований, включенных 
в реестр, составляют не менее 10%. 

Например, по одному из дел будущий 
должник еще в ноябре 2012 г. подарил 
другу долю в праве общей собственности 
на нежилое помещение, а в ноябре 2015 г. 
обратился в суд с заявлением о собствен-
ном банкротстве. Назначенный судом 
финансовый управляющий буквально в 
последнюю неделю трехлетнего срока 
исковой давности обратился в суд с иском 
о признании дарения недействительной 
сделкой, доказывая, что сделка направ-
лена на причинение вреда кредиторам и 
составляет злоупотребление правом (ст. 
10  ГК РФ). Суд с доводами финансового 
управляющего согласился, иск удовлет-
ворил, применил последствия недействи-
тельности сделки в виде возвращения 
доли в праве общей собственности на 
спорное помещение в конкурсную массу 
должника (Определение АС г. Смоленска 
от 26.01.2016 по делу N А62-7049/2015).

«Дышать будешь по 
команде!»

Хотя законодатель не планировал 
чрезмерно ограничивать должника, но 
и совсем без ограничений не обошлось. 

В соответствии с п. 5 ст. 213.11 Закона 
о банкротстве во время реструктуриза-
ции долгов гражданина должник может 
совершать сделки (в том числе – взаи-
мосвязанные) по приобретению или от-
чуждению имущества, стоимость которого 
составляет более пятидесяти тысяч рублей  
(а также недвижимости, автомобилей и 
ценных бумаг) только с выраженного в 
письменной форме предварительного со-
гласия финансового управляющего.

А  практика усугубляет ограничения 
еще сильнее. Например, банки блокируют 
карты клиентов и онлайн-доступ   к безна-
личным средствам после появления в еди-
ном государственной реестре сведений о 
банкротстве информации об утверждении 
плана реструктуризации долгов клиента. 

«Заемщики,  решившие банкротиться 
и утвердившие в суде план по реструкту-
ризации своих долгов, столкнулись с тем, 
что любые другие платежи они могут про-
водить лишь в ручном режиме и только в 
отделениях банков», – сообщил «Коммер-
сант» 20 января 2016 (www. kommersant.
ru/doc/ 2896315).

При введении процедуры реализации 
имущества, которая начинается с объяв-
ления гражданина банкротом, гражданин 
обязан не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения о 
признании его банкротом, передать фи-
нансовому управляющему все имеющиеся 
у него банковские карты (п. 9  ст. 231.25 
Закона о банкротстве).

«Квартирный вопрос 
только испортил их»

В случае признания гражданина бан-
кротом и введения реализации имущества 
все имущество гражданина составляет 
конкурсную массу (п. 1 ст. 213.25 Закона о 
банкротстве). Традиционно для российского 
законодательства не включается в конкурс-
ную массу единственное жилое помещение, 
в котором проживает должник и члены его 
семьи. Но эта льгота не распространяется 
на единственное жилое помещение, пере-
данное в залог (п. 3 ст. 231.25 Закона о 
банкротстве, ст. 446 ГПК РФ). Заложенное 
жилое помещение включается в конкурс-
ную массу и подлежит продаже, даже если 
оно  единственное место жительства и для 
должника, и для членов его семьи. 

Типичная при банкротстве должника 
ситуация состоит в том, что должник за-
являет ходатайство об исключении жилого 
помещения из конкурсной массы, поясняя, 
что квартира является единственным по-
мещением, пригодным для постоянного 
проживания его самого и членов его семьи, 
включая несовершеннолетних детей, но суд 
отказывает в ходатайстве, поскольку спор-
ное жилое помещение заложено. Закон не 
позволяет отказать в обращении взыскания 
на единственное жилое помещение, если 
оно заложено, – отмечают суды (Постанов-
ление Арбитражного суда Центрального 
округа от 06.07.2015 N Ф10-374/ 2014 
по делу N А08-606/2013; Постановление 
Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от 03.09.2014 по делу N А79-13840/2012, 
Постановление ФАС Дальневосточного 
округа от 28.03.2014 N Ф03-889/2014 по 
делу N А73-10375/2012). 

Часто при этом возникает спор между 
банкротом и его (ее) супругой (супругом). 
Так, по одному из дел речь шла о банкрот-
стве индивидуального предпринимателя, 
в собственности  которого находилось не-
сколько жилых помещений. Конкурсный 
управляющий (дело рассматривалось по 
старой редакции Закона о банкротстве в 
мае 2015 г.) включил в конкурсную массу 
все жилые помещения. Бывшая супруга 
должника обратилась с жалобой на дей-
ствия конкурсного управляющего. Однако 
суд указал, что имущественный спор между 
бывшими супругами еще не разрешен, 
доля бывшей супруги в праве собствен-
ности на спорную квартиру бесспорно не 
установлена. Конечно, бывшая супруга не 
лишена возможности обратиться с повтор-

ным ходатайством об исключении доли из 
конкурсной массы, когда эта доля будет 
определена судом общей юрисдикции по 
иску о разделе имущества супругов (Поста-
новление Арбитражного суда Уральского 
округа от 06.11.2015 N Ф09-7876/15 по 
делу N А60-27559/2013). 

По смыслу пункта 7 статьи 213.26 За-
кона о банкротстве, общее супружеское 
имущество реализуется в обычном порядке, 
а затем полученные деньги делятся между 
супругами пополам, если иная доля не 
определена судебным решением о разделе 
имущества супругов. Это довольно жесто-
кое для супруга-банкрота правило. Оно не 
позволяет «спасти» от взыскания, напри-
мер, второе или третье жилое помещения, 
оформленные на супругов в общую долевую 
или в общую совместную собственность. 

Если квартира, комната или жилой 
дом не переданы в залог и являются 
действительно единственным жилым 
помещением,  это помещение не включа-
ется в конкурсную массу. Так, в решении 
АС Московской области о признании 
гражданина банкротом и введении реа-
лизации имущества от 23.12.2015 по делу
N А41-98664/15 отмечено, что квартира 
является единственным пригодным для 
постоянного проживания должника по-
мещением и потому в соответствии с п. 1 
ст. 446 ГПК РФ «…данный актив должника 
является имуществом, на которое нельзя 
обратить  взыскание».

Банкротство – не повод 
избежать наказания

В судебной практике возникла и еще 
одна очень любопытная тенденция. Иногда 
должники посредством банкротства стара-
ются «скинуть» с себя обязанность уплатить 
административный штраф или даже штраф, 
назначенный за уголовное преступление. 
Но, разумеется, такая попытка уйти от на-
казания не встречает поддержки в суде. 

Например, по делу N А78-12475/ 2015 
гражданин, который был обязан заплатить 
большой штраф, назначенный судом в 
уголовном процессе за уголовное пре-
ступление, не мог заплатить этот штраф 
и обратился с заявлением о банкротстве. 
Суд производство по делу прекратил, по-
считав, что целью должника была попытка 
посредством применения законодатель-
ства о банкротстве освободить себя от 
уголовного наказания, установленного 
законным приговором суда, в обход по-
ложений уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства. Суд сослался 
на cт. 10  ГК РФ, и дело устояло уже в апел-
ляционной инстанции (Постановление Чет-
вертого арбитражного апелляционного 
суда от 02.12.2015 N 04АП-6450/2015). 

Что можно сказать, подводя итог? Пла-
тите по своим долгам, и пусть банкротство 
никогда Вас не затронет!

Е. Останина, юрист, к.ю.н.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Предусмотрена ликвидация Государ-

ственного комитета по рыболовству 

Республики Крым.

Указ Главы Республики Крым 
от 14.04.2016 N 134-У
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 14.04.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
18.04.2016)
Установлено, что функции Комитета пере-
даются Министерству сельского хозяйства.
Внесены соответствующие изменения в 
Указ Главы Республики Крым от 16.06.2014 
N 51-У «О структуре исполнительных орга-
нов государственной власти Республики 
Крым».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Определен порядок подготовки докумен-

тов для принятия решений об условиях 

приватизации имущественных комплек-

сов унитарных предприятий, акций 

(долей) хозяйственных обществ и иного 

имущества города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 11.04.2016 N 290-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИ-
НЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИ-
ЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 11.04.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, установлено, что в целях под-
готовки решения об условиях приватизации 
акций (долей) хозяйственных обществ 
определяется способ приватизации; раз-
рабатываются условия конкурса в случае 
продажи на конкурсе; производится оценка 
рыночной стоимости.
Определено, что уполномоченным органом, 
в компетенцию которого входит принятие 
решения об условиях приватизации акций 
(долей), устанавливаются: наименование 
имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать данные (характеристика 
имущества); способ приватизации; на-
чальная цена акций (долей) хозяйственных 
обществ и др.
Предусмотрено, что доли в обществах с 
ограниченной ответственностью могут 
быть отчуждены в порядке реализации 
преимущественного права их приобретения 
акционерами, участниками, обществами.
Приведены формы документов.

Установлено, что государственные ор-

ганы, исполнительные органы государ-

ственной власти, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхо-

вания Республики Крым утверждают 

ведомственный перечень, содержащий 

перечень отдельных видов товаров, ра-

бот, услуг, их потребительские свойства 

(в том числе качество) и иные характе-

ристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг).

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 05.04.2016 N 127
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ГОСУДАР-
СТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ-
МИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ПОДВЕДОМСТВЕН-
НЫМИ ИМ КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ), ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 
ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТДЕЛЬ-
НЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ)»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 05.04.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.04.2016)
Закреплено, что ведомственный перечень 
составляется по установленной форме на 
основании обязательного перечня отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, в отно-
шении которых определяются требования 
к их потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг).
Приведены формы ведомственного и 
обязательного перечней отдельных видов 
товаров, работ, услуг.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Внесены уточнения в Порядок поддержки 

общественных организаций ветеранов, 

утвержденный постановлением Со-

вета министров Республики Крым от 

21.03.2016 N 91.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 19.04.2016 N 159
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 21 МАРТА 2016 ГОДА N 91»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 19.04.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
20.04.2016)
В частности, исключена норма, устанавли-
вающая, что ежемесячный размер матери-
ального поощрения членам общественных 
организаций ветеранов не должен превы-
шать 20 процентов от общей заявки.

Установлено, что распределение субси-

дий между муниципальными образова-

ниями на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, реставрацию и при-

обретение объектов муниципальной соб-

ственности утверждается распоряжением 

Совета министров Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 18.04.2016 N 157
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУ-
БЛИКЕ КРЫМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КА-
ПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИ-
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ В 2016 ГОДУ И ПРИЗНА-
НИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 
23 МАРТА 2015 ГОДА N 130»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 18.04.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
20.04.2016)
Определено, что перечисление субсидий 
производится главными распорядителями 
в соответствии со сводной бюджетной 
росписью и в пределах кассового плана 
бюджета Республики, а их предоставление 
осуществляется на основании соглашений, 
заключаемых главным распорядителем с 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований.
Приведены требования к содержанию со-
глашения.
Признано утратившим силу постановление 
Совета министров Республики Крым от 
23.03.2015 N 130 «Об утверждении поряд-
ка предоставления субсидий из бюджета 
Республики Крым местным бюджетам на 
капитальные вложения и капитальный 
ремонт в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности».

Установлено, что субсидии предостав-

ляются субъектам деятельности в сфе-

ре промышленности государственной 

формы собственности на возмещение 

части понесенных затрат, связанных 

с оплатой обучения работников этих 

субъектов, по договорам об оказании 

образовательных услуг, заключенным 

с образовательными организациями, 

имеющими соответствующую лицензию, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, как на территории города 

Севастополя, так и в другой местности.

Постановление Правительства Севастополя 
от 14.04.2016 N 333-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 
ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-
УЧЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕС-
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СИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКАМИ В 
СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(В ТОМ ЧИСЛЕ И В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ)»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 15.04.2016)
Вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Определены субъекты деятельности в сфе-
ре промышленности, имеющие право на 
получение субсидии. Предусмотрено, что 
на получение субсидии не могут претен-
довать лица, использующие по основному 
виду деятельности специальные налоговые 
режимы, а также производящие и (или) 
реализующие подакцизные товары.
Приведены условия предоставления суб-
сидии, перечень необходимых документов.
Закреплено, что объем субсидии опреде-
ляется в размере 50 процентов от суммы 
фактически произведенных заявителем 
затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на оплату профессионального 
обучения и дополнительного профессио-
нального обучения работников.
Регламентирована процедура предостав-
ления субсидий.
Приведены формы заявки и соглашения о 
предоставлении субсидии.

Установлены требования, порядок опре-

деления объема и порядок предоставле-

ния субсидий из бюджета города Сева-

стополя предприятиям промышленности 

для возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, для 

реализации мероприятий Государствен-

ной программы развития промышлен-

ности Севастополя на 2015 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Прави-

тельства Севастополя от 26.03.2014 

N 220-ПП.

Постановление Правительства Севастополя 
от 11.04.2016 N 295-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО 
КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СУБЪЕКТАМИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 11.04.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Предусмотрено, что предприятиями про-
мышленности признаются российские 
организации - субъекты деятельности в 
сфере промышленности, расположенные 
на территории города Севастополя и зани-
мающиеся промышленным производством, 
предоставлением услуг по ремонту и техни-
ческому обслуживанию (за исключением 
производства и распределения электро-
энергии, газа, воды, пищевых продуктов, 
напитков и табака).
Регламентирован порядок проведения кон-
курсного отбора предприятий промышлен-
ности города на право получения субсидии.
Определено, что объем субсидии опреде-

ляется в размере не более 70 процентов 
суммы затрат организации на уплату про-
центов по кредиту в расчетном периоде, 
при этом размер субсидии не может пре-
вышать величину, рассчитанную исходя из 
70 процентов ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату уплаты процентов 
по кредиту.
Приведены формы документов.

Установлено, что оценка эффективности 

проводится в отношении налоговых льгот 

по региональным налогам и сборам.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 11.04.2016 N 144
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 11.04.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
18.04.2016)
Приведены следующие цели оценки эффек-
тивности налоговых льгот: совершенство-
вание системы налоговых льгот; принятие 
необходимых мер по изменению или отмене 
низкоэффективных или неэффективных 
налоговых льгот, изменению оснований, 
порядка и условий их применения; обе-
спечение оптимального выбора категорий 
налогоплательщиков для установления 
налоговых льгот.
Определены органы, осуществляющие 
оценку.
Предусмотрено, что оценка эффективности 
налоговых льгот включает в себя оценку 
бюджетной, экономической и социальной 
эффективности.
Закреплено, что уполномоченные органы 
ежегодно проводят оценку эффективности 
налоговых льгот за отчетный финансовый 
год и в срок до 1 июля текущего финан-
сового года направляют в Министерство 
финансов отчет о результатах оценки по 
установленной форме с приложением про-
изведенных расчетов.
Утверждена методика оценки эффектив-
ности предоставления налоговых льгот.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Утверждены Ставки платы и Правила рас-

чета и взимания платы за пользование 

водными объектами, находящимися в 

собственности города Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 14.04.2016 N 335-ПП
«О ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕН-
НОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 15.04.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
В частности, плата за забор (изъятие) во-
дных ресурсов из поверхностных водных 

объектов или их отдельных частей, рас-
положенных в границах речных бассейнов 
рек бассейна Черного моря, в пределах 
допустимого забора (изъятия) водных 
ресурсов, установленного договором 
водопользования, определена в размере 
540 руб. за 1 тыс. куб. м водных ресурсов. 
Установлены коэффициенты на 2016 год и 
последующие годы.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Установлено, что аккредитация предста-

вителей средств массовой информации 

при Совете министров Республики Крым 

осуществляется Министерством внутрен-

ней политики, информации и связи с це-

лью объективного освещения в средствах 

массовой информации деятельности Со-

вета министров, создания необходимых 

условий для осуществления профессио-

нальной деятельности представителей 

средств массовой информации.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 18.04.2016 N 155
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ АККРЕДИТАЦИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 18.04.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
20.04.2016)
Предусмотрено, что аккредитация может 
быть постоянной и временной.
Закреплено, что право на аккредитацию 
своих представителей имеют официально 
зарегистрированные на территории Рос-
сийской Федерации средства массовой 
информации; аккредитация иностранных 
журналистов проводится при наличии 
аккредитации данных журналистов в Ми-
нистерстве иностранных дел Российской 
Федерации.
Определено, что решение об аккредитации 
принимается Министерством внутренней 
политики, информации и связи на осно-
вании представленной заявки в течение 
месяца со дня ее получения.
Приведены основания для отказа в аккре-
дитации, лишения аккредитации и прекра-
щения ее действия.
Закреплены права и обязанности аккреди-
тованных журналистов.

Установлены порядок формирования 

и функционирования государственной 

информационной системы «Центр об-

работки данных Республики Крым», 

а также правила и порядок досту-

па к обрабатываемой информации.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 08.04.2016 N 141
«О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОР-
МАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЦЕНТР ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 08.04.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.04.2016)
Определены цели и задачи создания 
информационной системы. В частности, 
предусмотрено, что целью создания Центра 
обработки данных является организация 
процесса безопасного централизованного 
хранения и обработки информации испол-
нительных органов государственной власти 
в электронном виде, предоставления досту-
па к информационным ресурсам, сервисам, 
приложениям, в том числе при оказании 
государственных услуг в электронном виде.
Закреплены полномочия органов, осущест-
вляющих обеспечение функционирования 
системы.
Определен порядок работы Центра об-
работки данных, в том числе аварийный 
режим работы.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Установлено, что организатор (за ис-

ключением исполнительных органов 

государственной власти) обязан в пись-

менной форме подать в Правительство 

Севастополя уведомление о проведении 

массового мероприятия.

Постановление Правительства Севастополя 
от 14.04.2016 N 328-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ КУЛЬ-
ТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, ТЕАТРАЛЬНО-
ЗРЕЛИЩНЫХ, СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ, 
РЕКЛАМНЫХ И ИНЫХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 15.04.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Определены сроки для подачи уведомле-
ния: для мероприятия с количеством участ-
ников до 5 тысяч человек - не менее чем за 
месяц; с количеством участников свыше 5 
тысяч человек - не менее чем за 45 дней до 
даты проведения планируемого массового 
мероприятия.

Закреплено, что массовое мероприятие 
проводится в случае получения согласия 
уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти города Севасто-
поля.
Предусмотрено, что уполномоченный орган 
вправе отказать в проведении массового 
мероприятия в следующих случаях: цели 
мероприятия противоречат действующему 
законодательству; мероприятие может 
создать угрозу жизни, здоровью граждан 
или воспрепятствовать нормальному функ-
ционированию инфраструктуры города и др.
Закреплены обязанности организатора, 
администрации объекта проведения мас-
сового мероприятия, участников и зрителей 
массового мероприятия и др.
Приведена форма уведомления о проведе-
нии массового мероприятия.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Правительством РФ определены основы 

функционирования государственных гео-

дезической и нивелирной сетей, исполь-

зуемых в качестве основы для кадастро-

вой деятельности и для задач обороны.

Постановление Правительства РФ 
от 09.04.2016 N 289
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ И 
ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НИВЕ-
ЛИРНОЙ СЕТИ»

Расчет национального рейтинга состо-

яния инвестиционного климата в субъ-

ектах РФ будет осуществляться по 44 

показателям.

Распоряжение Правительства РФ 
от 11.04.2016 N 642-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

Утвержден порядок предоставления го-

сударственной услуги по приему и учету 

уведомлений о начале осуществления 

деятельности в сфере обращения меди-

цинских изделий.

Приказ Минздрава России 
от 11.03.2016 N 155н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ И УЧЕТУ УВЕДОМЛЕНИЙ 
О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ, ИХ ПРОИЗВОДСТВА, МОНТАЖА, 

НАЛАДКИ, ПРИМЕНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ, А ТАКЖЕ РЕМОНТА)»
Зарегистрирован в Минюсте России 
08.04.2016 N 41714.

Регламентирован порядок заключения 

региональными органами власти охотхо-

зяйственных соглашений по результатам 

соответствующих аукционов.

Приказ Минприроды России 
от 29.12.2015 N 569
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ОХОТХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОХОТ-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
11.04.2016 N 41741.

Обновлена процедура выдачи пред-

упреждения о прекращении действий и 

бездействия, которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законода-

тельства.

Приказ ФАС России от 22.01.2016 N 57/16
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ), КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИ-
ЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
08.04.2016 N 41723.

В 2016 году государственные протезно-

ортопедические предприятия смогут по-

лучить субсидии на возмещение убытков 

по реализации протезно-ортопедических 

изделий и услуг по протезированию по 

ценам ниже себестоимости.

Постановление Правительства РФ 
от 13.04.2016 N 299
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРОТЕЗ-
НО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, СВЯЗАННЫХ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕ-
СКИХ ИЗДЕЛИЙ И УСЛУГ ПО ПРОТЕЗИРОВА-
НИЮ ПО ЦЕНАМ НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТИ, 
А ТАКЖЕ НА ОПЛАТУ ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ 
ИНВАЛИДОВ В СТАЦИОНАРАХ СЛОЖНОГО 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ»

Росреестр уполномочен осуществлять 

государственный надзор за деятельно-

стью саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров.

Постановление Правительства РФ 
от 16.04.2016 N 313
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Утверждена Концепция преподавания 

русского языка и литературы в Россий-

ской Федерации.

Распоряжение Правительства РФ 
от 09.04.2016 N 637-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПО-
ДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Банк России разъяснил порядок расчета 

стоимости ремонта транспортного сред-

ства в рамках договора его доброволь-

ного страхования (ущерба).

<Информация> Банка России
«О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РЕМОНТА 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В РАМКАХ ДОГО-
ВОРА ЕГО ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
(УЩЕРБ)»

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтрудом России даны разъяснения по 

некоторым вопросам, касающимся при-

менения профессиональных стандартов.

Информация Минтруда России 
от 05.04.2016
«ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ»

Расчет среднемесячного дохода от тру-

довой деятельности осуществляется в 

соответствии с новой методикой.

Приказ Росстата от 14.04.2016 N 188
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА ОТ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обновлен порядок установления субъ-

ектами РФ нормативов минимальной 

обеспеченности населения площадью 

торговых объектов.

Постановление Правительства РФ 
от 09.04.2016 N 291
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НОРМАТИВОВ МИНИМАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕН-
НОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НОРМА-
ТИВОВ МИНИМАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ТОРГОВЫХ ОБЪЕК-
ТОВ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 
2010 Г. N 754»

Определены условия, последователь-

ность и сроки внесения изменений в 

реестр лицензий субъекта РФ.

Приказ Минстроя России 
от 25.12.2015 N 938/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРО-
КОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР 
ЛИЦЕНЗИЙ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
08.04.2016 N 41716.

Определен порядок представления за-

явления о выдаче акта экспертизы о со-

ответствии товаров требованиям, предъ-

являемым к промышленной продукции, 

произведенной в РФ.

Приказ Минпромторга России 
от 09.03.2016 N 609
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ АКТА 
ЭКСПЕРТИЗЫ О СООТВЕТСТВИИ ТОВАРОВ 
ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРО-
ДУКЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ В ЦЕЛЯХ ЕЕ ОТ-
НЕСЕНИЯ К ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕН-
НЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. N 719 «О КРИТЕРИЯХ 
ОТНЕСЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУК-
ЦИИ К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ 

ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
08.04.2016 N 41725.

Обновлены рекомендации по проведе-

нию анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных 

объектах.

Приказ Ростехнадзора 
от 11.04.2016 N 144
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО БЕЗ-
ОПАСНОСТИ «МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА ОПАСНОСТЕЙ И 
ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ»

Определен механизм предоставления 

собственнику (владельцу) большегруза 

отсрочки по внесению платы в счет воз-

мещения вреда дорогам.

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.2016 N 310
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО АВТОМОБИЛЬ-
НЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТ-
НЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ РАЗРЕ-
ШЕННУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 
12 ТОНН»

На 2016 год минимальная стоимость базо-

вого объема услуг, оказываемых по дого-

вору о присоединении объекта дорожного 

сервиса к автомобильной дороге общего 

пользования федерального значения, по-

вышена с 33060 до 35506 рублей.

Приказ Минтранса России 
от 11.03.2016 N 55
«О СТОИМОСТИ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО 
ДОГОВОРУ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОБЪЕКТА 
ДОРОЖНОГО СЕРВИСА К АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА 2016 ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России 
14.04.2016 N 41803.

ЖИЛИЩЕ

Конституционный Суд РФ признал не 

противоречащими Конституции РФ поло-

жения Жилищного кодекса РФ о взносах 

на капремонт.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 12.04.2016 N 10-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 169, 
ЧАСТЕЙ 4 И 7 СТАТЬИ 170 И ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 
179 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ ГРУПП 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ»

На II квартал 2016 года определена 

средняя рыночная стоимость 1 кв. метра 

площади жилого помещения по субъек-

там РФ.

Приказ Минстроя России 
от 07.04.2016 N 218/пр
«О ПОКАЗАТЕЛЯХ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА II КВАРТАЛ 2016 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
14.04.2016 N 41797.

Обязанность по техническому обслужива-

нию домофона возлагается на собствен-

ников помещений в многоквартирном 

доме.

<Письмо> Минстроя России 
от 11.04.2016 N 10686-АТ/04
<О СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ОБЩЕГО ИМУ-
ЩЕСТВА В МКД>

Определен порядок принятия решения о 

предоставлении военнослужащим - граж-

данам РФ жилых помещений в собствен-

ность бесплатно.

Приказ Министра обороны РФ 
от 25.01.2016 N 20
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
- ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ 
БЕСПЛАТНО»
Зарегистрирован в Минюсте России 
14.04.2016 N 41810.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Внесены уточнения в перечень медицин-

ских товаров, не подлежащих обложению 

НДС при их реализации и ввозе на терри-

торию РФ.

Постановление Правительства РФ 
от 09.04.2016 N 282
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТЕРРИ-
ТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ЕЕ ЮРИС-
ДИКЦИЕЙ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЛОЖЕНИЮ (ОС-
ВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ) НАЛОГОМ 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»

Банком России подготовлены разъ-

яснения по вопросам составления и 

представления страховыми брокерами 

статистической отчетности.

«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ СОСТАВ-
ЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМИ 
БРОКЕРАМИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА 
РОССИИ ОТ 19.12.2014 N 3499-У «О ФОР-
МАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫМИ БРОКЕРАМИ В 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Страховщикам рекомендовано обеспе-

чить соблюдение доведенных Банком 

России контрольных соотношений по-

казателей отчетности по форме 0420162 

«Сведения о деятельности страховщика»

<Инф    ормация> Банка России
«КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0420162 
«СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИ-
КА» (НАЧИНАЯ С ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ 
КВАРТАЛ 2016 ГОДА)»
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Признаны не соответствующими Консти-

туции РФ положения статьи 217 НК РФ, 

поскольку они в силу своей неопределен-

ности допускают возможность налогоо-

бложения НДФЛ ежемесячной денежной 

выплаты, установленной для ветеранов 

боевых действий.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 13.04.2016 N 11-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ СТАТЕЙ 32, 34.2 И 217 НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПУН-
КТОВ 1 И 3 ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕНСИОННОМ 
ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ) 
И ПОДПУНКТА 5.1.1 ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ В СВЯЗИ С 
ЗАПРОСОМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОКРУЖНОГО 
ВОЕННОГО СУДА»

До 1 января 2017 года приостановлена 

индексация размера возмещения про-

цессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, 

рассмотрением гражданского или адми-

нистративного дела, расходов в связи с 

выполнением требований КС РФ.

Постановление Правительства РФ 
от 13.04.2016 N 296
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПУНКТА 
2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2012 
Г. N 1240»

Расчеты о суммах выплаченных ино-

странным организациям доходов и удер-

жанных налогов за I квартал 2016 года 

рекомендовано представлять по новой 

форме (формату).

<Письмо> ФНС России 
от 11.04.2016 N СД-4-3/6253@
«О НАЛОГОВОМ РАСЧЕТЕ О СУММАХ ВЫПЛА-
ЧЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ОРГАН ИЗАЦИЯМ 
ДОХОДОВ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВ»

Налоговым инспекциям предписано обе-

спечить прием налоговых деклараций по 

УСН за налоговый период 2015 года как 

по старой, так и по новой форме.

<Письмо> ФНС России 
от 12.04.2016 N СД-4-3/6389@
«О НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, 
УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕ-
НИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОО-
БЛОЖЕНИЯ»

Минэкономразвития России представлен 

расчет средних за истекший налоговый 

период цен на соответствующие виды 

углеводородного сырья, добытые на но-

вом морском месторождении, за период 

с 1 по 31 марта 2016 года.

<Информация> 
Минэкономразвития России
«О СРЕДНИХ ЗА ИСТЕКШИЙ НАЛОГОВЫЙ 
ПЕРИОД ЦЕНАХ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ВИДЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, ДО-
БЫТЫЕ НА НОВОМ МОРСКОМ МЕСТОРОЖ-
ДЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА 
ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАРТА 2016 Г.»

Учтенную в расходах сумму излишне 

уплаченных в прошлом году страховых 

взносов, в случае ее возврата налого-

плательщику, необходимо включить в 

состав внереализационных доходов 

текущего года.

Письмо Минфина России 
от 13.04.2016 N 03-11-06/2/21006
«ОБ ОТРАЖЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
КОРРЕКТИРУЕМЫХ ДАННЫХ ПРОШЛЫХ НА-
ЛОГОВЫХ ПЕРИОДОВ В ТЕКУЩЕМ НАЛОГО-
ВОМ ПЕРИОДЕ»

Определен размер дивидендов, выплачи-

ваемых компаниями с государственным 

участием по итогам работы за 2015 год.

Распоряжение Правительства РФ 
от 18.04.2016 N 705-р
<О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗИЦИИ АКЦИОНЕРА - 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВАХ, АКЦИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ>

Используемый для определения соот-

ветствия рыночной цене метод цены по-

следующей реализации не применяется 

к сделкам, предметом которых является 

оказание услуг.

<Письмо> Минфина России от 10.03.2016 
N 03-01-18/13135
<О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 105.10 НК РФ>

Разработана рекомендуемая форма со-

общения налогового органа об отказе 

в выдаче иностранному работнику под-

тверждения права на уменьшение исчис-

ленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных 

им авансовых платежей.

<Письмо> ФНС России 
от 30.03.2016 N БС-4-11/5514@
«О РЕКОМЕНДУЕМОЙ ФОРМЕ СООБЩЕНИЯ 
ОБ ОТКАЗЕ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Кредитные организации вправе осу-

ществлять открытие бюджетным уч-

реждениям, исполняющим обязанности 

опекунов (попечителей), отдельных 

номинальных счетов для зачисления 

средств, выплачиваемых на содержа-

ние подопечного.

Информационное письмо Банка России 
от 05.04.2016 N ИН-017-45/20
«ОБ ОТКРЫТИИ НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ»

Базовая ставка страховых взносов, под-

лежащих уплате в фонд обязательного 

страхования вкладов, установлена в 

размере 0,12 процента расчетной базы 

за расчетный период (календарный 

квартал года).

Решение Совета директоров ГК «Агентство 
по страхованию вкладов» от 12.04.2016, 
протокол N 4
<О СТАВКАХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ БАНКОВ 
В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ВКЛАДОВ>

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 
ЦЕННЫХ БУМАГ

Банком России разъяснены особенности 

регистрации проспекта ценных бумаг

Информационное письмо Банка России от 
15.04.2016 N ИН-06-52/24
«О РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ 
БУМАГ»

ПРАВОСУДИЕ

Подготовлен первый в 2016 году обзор 

судебной практики Верховного Суда РФ.

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 1 (2016)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
13.04.2016)

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил 

ряд вопросов, связанных с привлечени-

ем судей к дисциплинарной ответствен-

ности.

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 14.04.2016 N 13
«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ СУДЕЙ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

С 1 июля 2016 года уточняется порядок 

обеспечения учета в стандартах профес-

сионального образования положений 

соответствующих профессиональных 

стандартов.

Постановление Правительства РФ 
от 12.04.2016 N 295
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА РАЗ-
РАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАН-
ДАРТОВ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Редакциям телеканалов и вещателей 

даны рекомендации по учредительным 

документам.

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ДЛЯ РЕДАКЦИЙ ТЕЛЕКАНАЛОВ (РАДИОКАНА-
ЛОВ) И ВЕЩАТЕЛЕЙ»

Роскомнадзором подготовлены реко-

мендации для редакций периодических 

печатных изданий по выполнению отдель-

ных требований Закона о СМИ.

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ДЛЯ РЕДАКЦИЙ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТ-
НЫХ ИЗДАНИЙ»

Роскомнадзором даны рекомендации се-

тевым изданиям в части перерегистрации 

средства массовой информации в случае 

смены учредителя, а также по иным во-

просам.

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ДЛЯ РЕДАКЦИЙ СЕТЕВЫХ ИЗДАНИЙ»



9

№7 (42) апрель 2016

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

Где можно узнать актуальную 
информацию о налогах?

Управление Федеральной налоговой 
службы России по г. Севастополю на-
поминает о том, что с актуальной ин-
формацией по налогам и сборам можно 
ознакомиться на официальном сайте 
ФНС России. 

В настоящее время на сайте доступно 
40 интерактивных сервисов. Они охваты-
вают все категории налогоплательщиков 
и сферы их интересов, позволяют поль-
зователю получить полный спектр ин-
формации и услуг в любой точке земного 
шара в режиме 24х7, экономя время 
и финансовые затраты. Кроме того, в 
региональном блоке сайта размещена 
информация о публичных мероприятиях, 
которые проводит налоговая служба 
г. Севастополя. 

Ежемесячно районные инспекции и 
Управление Федеральной налоговой 
службы России по г. Севастополю про-
водят семинары и вебинары. Тематика 
мероприятий разнообразна и предна-
значена для различных категорий на-
логоплательщиков.

Выбрать необходимую тему, можно 
ознакомившись с графиком проведения 
в разделе «Графики публичного инфор-
мирования налогоплательщиков».

В 2015 году ФНС России получила 
статус специального лауреата Премии 
Рунета в номинации «Государство и об-
щество» - за интеграцию интерактивных 
сервисов для россиян.  Официальный 
сайт ФНС России является одним из 
самых популярных среди сайтов орга-
нов исполнительной власти в стране, за 
2015 год его посетило более 90 милли-
онов человек.

Система маркировки изделий 
из натурального меха

С 1 апреля 2016 года на территории 
Российской Федерации проводится 
эксперимент по маркировке изделий 
из натурального меха контрольными 
(идентификационными) знаками. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2016 № 235 «О проведении 
эксперимента по маркировке товаров 
контрольными (идентификационными) 
знаками по товарной позиции «Предме-
ты одежды, принадлежности к одежде и 
прочие изделия, из натурального меха» 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие про-
изводство и оборот меховых изделий, 
а именно предметы одежды, принад-

лежности к одежде и прочие изделия из 
натурального меха: норки, нутрии, песца, 
лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и 
иных видов меха, могут принять участие в 
эксперименте на добровольной основе. 

С условиями и правилами маркировки 
налогоплательщики могут ознакомиться 
в разделе «Система маркировки изделий 
из натурального меха» официального 
сайта ФНС России.

После вступления в силу Соглашения о 
реализации в 2015 – 2016 годах пилот-
ного проекта по введению маркировки 
товаров контрольными (идентификаци-
онными) знаками по товарной позиции 
«Предметы одежды, принадлежности к 
одежде и прочие изделия, из натураль-
ного меха» в Российской Федерации 
маркировка предметов одежды из на-
турального меха станет обязательной.

99% севастопольских 
предпринимателей нарушают 
законодательство по наличным 
расчетам с потребителями

Налоговыми органами Севастополя 
проведено свыше тысячи проверок в от-
ношении организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих на-
личные денежные расчеты. Нарушения 
выявлены по результатам проведения 
в 99% случаев.

Основными нарушениями требований 
законодательства о применении ККТ 
являлись неприменение ККТ при ее 
наличии и невыдача по требованию по-
купателя документа, подтверждающего 
прием денежных средств, или невыдача 
соответствующих бланков строгой отчет-
ности при оказании услуг населению.

По итогам проверок в соответствии с 
частью 2 статьи 14.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях применено 1079 
административных наказаний в виде 
предупреждения (в связи с совершением 
правонарушения впервые) и предъяв-
лены штрафные санкции за повторное 
нарушение законодательства на общую 
сумму 1,8 млн. рублей.

УФНС России 

по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ. ТУРИЗМ

Разъяснены особенности перерегистра-

ции цен на лекарственные препараты 

производства государств - членов ЕАЭС, 

включенные в перечень ЖНВЛП.

<Письмо> ФАС России 
от 14.04.2016 N АК/25025/16
«О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЦЕН НА ЛЕКАР-
СТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»

При формировании реестров счетов и 

счетов на оплату медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях, 

вне зависимости от применяемого спо-

соба оплаты, отражаются все единицы 

объема с указанием размеров установ-

ленных тарифов.

<Письмо> ФФОМС 
от 11.04.2016 N 2193/30-2/1366
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВ 
СЧЕТОВ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Установлены ставки экологического 

сбора по каждой группе товаров, под-

лежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств.

Постановление Правительства РФ 
от 09.04.2016 N 284
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОГО СБОРА ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ ТОВА-
РОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ 
УТРАТЫ ИМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ, 
УПЛАЧИВАЕМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ИМ-
ПОРТЕРАМИ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ НЕ ОБЕСПЕ-
ЧИВАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ УТИЛИЗАЦИЮ 
ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ»

Разъяснен порядок и сроки внесения в 

2016 году платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду.

<Письмо> Минприроды России от 
25.03.2016 N 06-09-44/5872
«О РАЗЪЯСНЕНИЯХ ПО ПЛАТЕ»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Определен порядок применения про-

цедуры отложенного определения тамо-

женной стоимости товаров, в том числе 

порядок их декларирования, а также ис-

числения и уплаты таможенных пошлин, 

налогов.

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 12.04.2016 N 32
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ОТЛОЖЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ»
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Вебинар 28 апреля!
На вебинаре будут рассмотрены основ-

ные вопросы трансфертного ценообразо-
вания и контролируемых сделках.

Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Главный научно-иссле-
довательский вычислительный центр Фе-
деральной налоговой службы» 28.04.2016 
с 10.00 до 16.00 приглашает принять 
участие в вебинаре по теме «Трансферт-
ное ценообразование. Контролируемые 
иностранные компании (КИК). Порядок 
представления налогоплательщиком 
уведомления о контролируемых сделках 
в электронной форме».

В рамках данного мероприятия будут 
рассмотрены: правила контролируемых 
иностранных компаний (представление 
уведомлений, подготовка финансовой 
отчетности КИК), налоговое администри-
рование иностранных компаний – на-
логовых резидентов РФ, трансфертное 
ценообразование.

Для участия в вебинаре необходимо 
зарегистрироваться на сайте http://www.
gnivc.ru/seminar/ в разделе «Бизнес об-
разование» не позднее 26.04.2016.

Более подробно с Программой ме-
роприятия и техническими требовани-
ями вебинара можно ознакомиться на 
сайте в разделе «Бизнес образование» 
www.gnivc.ru/seminar/189814/.

Вопросы по участию в вебинаре мож-
но задать: по эл.почте webinar@gnivc.
ru; по телефонам по телефонам +7 (910) 
412-90-30, +7 (495) 913-00-00 (доб. 30-61).

«Налоговый вечер» в прямом 
эфире республиканского 
телеканала

В Республике Крым налоговики в фор-
мате ток-шоу «Народный вердикт» разъ-
ясняли особенности налогообложения и 
подачи деклараций о доходах. 

В содружестве с Минфином и обще-
ственными организациями Крыма в 
течение полутора часов руководители и 
специалисты налогового управления в 
прямом эфире республиканского телека-
нала рассказали о ходе декларационной 
кампании, кто и когда должен подать 
декларации, заплатить налог.   Подробный 
разговор состоялся о системе налого-
обложения, отмечалось, что на террито-
рии республики налоговая нагрузка на 
бизнес в среднем в два раза ниже, чем 
на материковой части России. При этом 
существенное отличие работы налоговых 
органов от украинских коллег заключается 
в сервисориентированности, т.е. в разъ-
яснении и предоставлении максимально 
удобной возможности по уплате налогов. 

Говорилось на ток-шоу и об ужесточении 
работы. В 2016 году налоговые органы 
Крыма кардинально усиливают контроль-
ную деятельность за недобросовестными 
налогоплательщиками, особенно на рынке 
сдачи внаём недвижимости и осуществле-
ние различной экономической деятельно-
сти в курортной зоне. Однако налоговые 
проверки назначаются, как правило, если 
возможности диалога налогоплательщика 
и налоговых органов исчерпаны.  

В течение 1,5 часового эфира было 
подробно рассказано и о налоговых выче-
тах – по опросу, сделанному журналистами 
телекомпании накануне, далеко не все 
крымчане слышали о возможности воз-
врата уплаченных налогов при покупке 
или продаже недвижимости, дорогосто-
ящем лечении, понесённых затратах на 
учебу. Участники программы также отве-
тили на вопросы, дозвонившихся на эфир 
телезрителей.

Обнародованы данные о 
самых крупных должниках в 
бюджет

По состоянию на начало апреля 2016 
года, задолженность по налогам и сборам, 
пеням и налоговым санкциям в бюджет-
ную систему Российской Федерации по 
Республике Крым составляет 465 млн. 
рублей. Основная масса долгов сформи-
рована организациями в сфере услуг, 
торговле, промышленном производстве 
и строительстве. 

Из общей суммы задолженности 60 
налогоплательщиков имеют  задолжен-
ность свыше 1,0 млн. рублей. В список 
организаций, систематически не упла-
чивающих налоги и имеющих задол-
женность перед бюджетом, вошли ДОК 
«Береговое», ООО «Электро-Тех», ООО 
СПК «Солнечный город», ООО «Оптима-
Про», ООО «Строй-Мастер», ООО «ВП «Ди-
онис ЛТД», ООО «Спутник Сервис плюс», 
ООО «Свет Дизайн», ООО «Сбалансирован-
ное питание», ООО «Инвестиционная стро-
ительная компания», ООО «СК «Комфорт».

В целях сокращения задолженности 
налоговыми органами проводятся  меро-
приятия по ее принудительному взыска-
нию. Налажена работа по направлению 
требований об уплате налогов и сборов, 
которые дают возможность для добро-
вольного погашения задолженности в те-
чение 8 рабочих дней с даты их получения. 
По истечении этого срока  применяется 
механизм приостановки операций по сче-
там, а также взыскание задолженности в 
бесспорном порядке путем направления 
инкассовых поручений на счета должни-
ков. Только за 1 квартал т.г. в бюджет 
списано со счетов порядка 37 млн. руб. 

При недостаточности средств на счетах 
должников налоговики направляют до-
кументы судебным приставам, которые 
осуществляют взыскание задолженности 
за счет имущества налогоплательщиков.

Также инструментом воздействия в 
отношении недобросовестных налогопла-
тельщиков для обеспечения погашения 
задолженности перед бюджетом является 
арест имущества налогоплательщика, 
проводимый с санкции прокурора. Такой 
случай имел место в марте этого года в 
Джанкое. 

Налоговые органы Крыма кардинально 
усилили в этом году контрольную деятель-
ность за недобросовестными налогопла-
тельщиками, о чем предупреждали еще в 
январе. При этом выездные налоговые 
проверки, последующие штрафы и иные 
санкции случаются, как правило, если 
возможности диалога налогоплательщика 
и налоговых органов исчерпаны.

Сдавать отчетность, 
не покидая рабочего места!

В Республике Крым продолжает уве-
личиваться количество индивидуальных 
предпринимателей, которые переходят 
на дистанционное общение с налоговыми 
органами.

В Республике Крым растёт количество 
индивидуальных предпринимателей, кото-
рые направляют отчётность в налоговые 
органы посредством интернета. Так, за 
первые три месяца текущего года рост 
по сравнению с 4 кварталом 2015 года 
составил 1,5 процента. Особой популяр-
ностью электронная система передачи 
отчетов пользуется у организаций и пред-
приятий. В среднем 9 из 10 юридических 
лиц пользуется телекоммуникационными 
каналами связи. 

Специалисты объясняют тенденцию 
постепенного перехода на дистанционное 
общение удобством и современным рит-
мом жизни. К тому же, взаимодействие 
с налоговыми органами посредством 
ТКС не требует дублирования сдаваемых 
документов на бумажных носителях, со-
кращает количество технических ошибок, 
поскольку отчетность формируется в ут-
вержденном формате с использованием 
средств выходного контроля и, главное, 
избавляет хозяйствующие субъекты от 
необходимости приходить в налоговые 
органы, так как отчетность в любое время 
суток может быть отправлена из офиса 
налогоплательщика. Кстати, все направ-
ляемые сведения защищены от просмотра 
и корректировки третьими лицами.

Информация предоставлена 
УФНС России по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
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Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Республике Крым (Крымстат) напоминает 
руководителям малых предприятий, а 
также индивидуальным предпринимате-
лям о необходимости их участия в биз-
нес-переписи – сплошном федеральном 
статистическом наблюдении за деятель-
ностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Основная цель 
сплошного наблюдения – получить пол-
ную и максимально достоверную картину 
о положении и месте этого сектора в 
экономике регионов и всей страны. 

Срок предоставления в органы госу-
дарственной статистики отчетов по фор-
мам сплошного наблюдения № МП-сп и 
№ 1-предприниматель истек 31 марта. В 
Республике Крым в списке респондентов 
сплошного наблюдения числится более 
19,6 тыс. юридических лиц и 56 тыс. 
индивидуальных предпринимателей. По 
предварительным данным, по состоянию 
на 1 апреля о своей деятельности отчита-
лись только 15,2 тыс. малых предприятий 
и 45,4 тыс. предпринимателей региона. 
Крымстат продолжает принимать отчеты 
сплошного наблюдения. Их можно при-
нести самостоятельно, отправить почтой 
или в электронном виде через специали-
зированного оператора связи. Бланки 
отчетности были направлены почтой в 
адрес респондентов в декабре 2015 года. 
Если по какой-то причине бланков нет, их 
можно найти на сайте Крымстата http://
crimea.gks.ru \\Сплошное наблюдение 
за деятельностью малого и среднего 
бизнеса за 2015 год\ Формы и XML- ша-
блоны форм наблюдения. С 10 апреля по 
8 мая будет проводиться очередной этап 
бизнес-переписи. К тем индивидуальным 
предпринимателям, которые вовремя 
не представили заполненные формы от-
четности, за необходимыми сведениями 
будут направлены переписчики. Пере-
писчики обязаны предъявить специально 
выданное Крымстатом удостоверение и 
свой паспорт. Участие в бизнес-переписи 
является обязательным в соответствии 
с законодательством РФ. За уклонение 
предусмотрены штрафные санкции - для 
должностных лиц (в том числе индивиду-
альных предпринимателей) – от 10 до 20 
тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 
до 70 тыс. рублей.

Завершается сплошное 
наблюдение малого 
и среднего бизнеса

ИНФОРМИРУЕТ 
КРЫМСТАТ

Вопрос: О налоге на прибыль при 
производстве и реализации продукции 
с длительным технологическим циклом.

Ответ: Порядок признания доходов 
при методе начисления установлен в ста-
тье 271 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 271 
НК РФ при методе начисления доходы 
признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они имели место, не-
зависимо от фактического поступления 
денежных средств, иного имущества (ра-
бот, услуг) и (или) имущественных прав.

Абзацем вторым пункта 2 статьи 
271 НК РФ установлено, что по произ-
водствам с длительным (более одного 
налогового периода) технологическим 
циклом, в случае если условиями за-
ключенных договоров не предусмотрена 
поэтапная сдача работ (услуг), доход от 
реализации указанных работ (услуг) рас-
пределяется налогоплательщиком само-
стоятельно в соответствии с принципом 
формирования расходов по указанным 
работам (услугам).

Порядок налогового учета доходов от 
реализации установлен статьей 316 НК 
РФ, согласно которой по производствам 
с длительным (более одного налогового 
периода) технологическим циклом, в 
случае если условиями заключенных 
договоров не предусмотрена поэтапная 
сдача работ (услуг), доход от реализации 
указанных работ (услуг) распределяется 
налогоплательщиком самостоятельно с 
учетом принципа равномерности при-
знания дохода на основании данных 
учета. При этом принципы и методы, 
в соответствии с которыми распреде-
ляется доход от реализации, должны 
быть утверждены налогоплательщиком 
в учетной политике для целей налого-
обложения.

Следовательно, особенности призна-
ния доходов для целей налогообложения 
прибыли организаций применительно к 
длительным производственным циклам 
установлены главой 25 НК РФ только в 
отношении работ и услуг.

Датой получения дохода от реализации 
товаров признается дата реализации 
товаров, определяемой в соответствии с 
пунктом 1 статьи 39 НК РФ, независимо 
от фактического поступления денежных 
средств в их оплату, то есть по дате 
перехода права собственности на со-
ответствующие товары (пункт 3 статьи 
271 НК РФ).

Таким образом, при производстве 
продукции (товаров) с длительным 
технологическим циклом доходы от ре-
ализации такой продукции включаются 
в налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций единовременно на дату 
реализации. При этом расходы в виде 
стоимости такой продукции, сформиро-
ванной в соответствии со статьей 319 
НК РФ, также включаются в налоговую 
базу по налогу на прибыль организаций 
на дату реализации соответствующей 
продукции.

Кроме того, порядок признания до-
ходов для целей налогообложения 
прибыли организаций не зависит от 
принятого порядка признания доходов 
в бухгалтерском учете.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
17 февраля 2016 г. N 03-03-06/1/8626

Вопрос: Вправе ли организация в свя-
зи со сложным финансовым положением 
получить рассрочку по уплате НДФЛ в 
целях избежания угрозы банкротства 
и массового увольнения работников?

Ответ: В соответствии с пунктами 2 
и 3 статьи 61 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) 
изменение срока уплаты налога (сбора) 
в форме отсрочки или рассрочки до-
пускается в порядке, установленном 
главой 9 Кодекса.

Пунктом 9 указанной статьи установ-
лено, что действие главы 9 Кодекса не 
распространяется на налоговых агентов.

Согласно пункту 4 статьи 226 Кодекса 
налоговые агенты обязаны удержать 
начисленную сумму налога непосред-
ственно из доходов налогоплательщика 
при их фактической выплате с учетом 
особенностей, установленных указан-
ным пунктом.

На основании пункта 6 статьи 226 
Кодекса налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и 
удержанного налога не позднее дня, 
следующего за днем выплаты налого-
плательщику дохода.

При невозможности в течение нало-
гового периода удержать у налогопла-
тельщика исчисленную сумму налога на-
логовый агент обязан в срок не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором воз-
никли соответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить налогоплательщику 
и налоговому органу по месту своего 
учета о невозможности удержать налог, 
о суммах дохода, с которого не удержан 
налог, и сумме неудержанного налога 
(пункт 5 статьи 226 Кодекса).

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
15 февраля 2016 г. N 03-02-07/1/8000

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Источник информации:
раздел «Финансовые консультации» 

СПС КонсультантПлюс

Информация 
предоставлена Крымстат



12

№7 (42) апрель 2016

ГЛАВНАЯ КНИГА

Как известно, работодатели, у кото-

рых трудятся иностранцы, получившие 

специальный патент <1>, могут умень-

шать сумму начисленного с их зарплаты 

НДФЛ на авансовые платежи, уплачен-

ные иностранцами за период действия 

патента, относящийся к текущему 

календарному году <2>. Что для этого 

нужно сделать, мы писали не так давно 

(подробнее см. ГК, 2015, N 19, с. 91).

Внимание! Независимо от срока пре-
бывания в РФ доходы иностранцев, ра-
ботающих по патенту, облагаются НДФЛ 
по ставке 13% <3>.

Теперь же мы предлагаем вашему 
вниманию анализ наиболее интересных 
ситуаций, возникающих у нанимателей 
«патентных» мигрантов при уменьшении 
НДФЛ.

СИТУАЦИЯ 1. Срок оплаченного ино-
странцем патента охватывает сразу два 
налоговых периода - 2015 и 2016 гг.

Допустим, в середине декабря 2015 г. в 
московскую фирму взят на работу мигрант 
с патентом, срок действия которого – с 
08.12.2015 по 08.04.2016. При трудоу-
стройстве, помимо патента и прочих доку-
ментов, иностранец предъявил квитанцию 
об оплате фиксированных авансовых 
платежей по НДФЛ на сумму 16 000 руб. 
(1200 руб. x 1,307 x 2,5504 x 4 мес.) <4>.

Организация в январе 2016 г. получила 
из своей ИФНС уведомление <5> о праве 
зачесть в 2016 г. сумму уплаченных ино-
странцем «авансов». И у бухгалтера возник 
вопрос: а на какую именно сумму можно 
уменьшить НДФЛ мигранта, учитывая, что 
период действия оплаченного патента 
частично приходится на 2015 г.?

Расскажите работнику-иностранцу

Если НДФЛ в виде фиксированных 
«авансов» уплачен в 2015 г., соответ-
ственно, с применением коэффициента-
дефлятора, установленного на 2015 г., но 
при этом срок выданного патента истекает 
в 2016 г., то пересчитывать сумму «аван-
сов» с учетом коэффициента-дефлятора, 
установленного на 2016 г., и что-либо 
доплачивать не нужно <6>.

Поскольку такая ситуация Налоговым 
кодексом не урегулирована, правильнее и 
безопаснее всего, на наш взгляд, исходить 
из следующего.

Согласно НК общая сумма НДФЛ с до-
ходов иностранцев «на патенте» подлежит 
уменьшению на сумму фиксированных 

авансовых платежей, уплаченных такими 
иностранцами за период действия патента 
применительно к соответствующему на-
логовому периоду <7>. Так как в уведом-
лении из ИФНС указан 2016 г., то умень-
шить налог нужно на ту часть авансовых 
платежей, которая приходится именно на 
текущий год. То есть из суммы «авансов» 
надо вычесть сумму, приходящуюся на 24 
календарных дня 2015 г. (с 08.12.2015 по 
31.12.2015).

В периоде с 08.12.2015 по 08.04.2016 
– 123 календарных дня.

ДЕЙСТВИЕ 1. 16 000 руб. / 123 дн. = 
130,1 руб.

ДЕЙСТВИЕ 2. 130,1 руб. x 24 дн. = 
3122,4 руб.

ДЕЙСТВИЕ 3. 16 000 руб. - 3122,4 руб. 
= 12 877,6 руб.

То есть работодатель может уменьшить 
НДФЛ, начисленный иностранцу с доходов 
2016 г., на 12 877,6 руб.

Хотим также напомнить вот о чем. Если 
сумма «авансов», уплаченных мигрантом 
за период действия патента в течение 
календарного года (в нашем примере 
это 12 877,6 руб.), больше суммы НДФЛ, 
исчисленной по итогам этого года, то эта 
разница не является суммой излишне 
уплаченного налога. Поэтому иностранцу 
она не возвращается и не засчитывается 
в счет будущего налога <8>.

СИТУАЦИЯ 2. Работодатель не подавал 
в 2015 г. заявление <9> о подтвержде-
нии права уменьшать НДФЛ мигранта на 
фиксированные платежи, уплаченные им 

также в 2015 г.
Здесь у бухгалтеров возникают такие 

вопросы: можно ли эти «авансы» зачесть в 
2016 г., а если нет, то имеет ли иностранец 
право на возврат излишне удержанного 
НДФЛ через свою инспекцию по месту 
учета?

Сразу скажем, что начать уменьшать 
начисленный мигранту НДФЛ можно 
только после получения соответствующего 
уведомления из вашей ИФНС <7>. Как 
следует из формы уведомления <10>, 
оно подтверждает право работодателя 
уменьшить исчисленную сумму налога в 
конкретном году. Поскольку заявление 
на зачет стоимости патента в 2015 г. 
подано не было, соответственно, и не 
было получено «разрешительное» уве-
домление из ИФНС на 2015 г. Зачесть 
сумму уплаченных «авансов» за период 
действия патента, приходящийся на 2015 
г., в 2016 г. работодатель не может, даже 
если получит уведомление из инспекции 
на текущий 2016 г. Ведь оно уже будет 
справедливо только для фиксированных 
платежей, уплаченных за период действия 
патента, относящийся к 2016 г., поскольку 
уменьшение НДФЛ производится в тече-
ние налогового периода <11>.

Также в НК не предусмотрено право 
иностранца на возврат из ИФНС налога, 
удержанного работодателем в 2015 г. 
<12>.

СИТУАЦИЯ 3. Мигрант в 2015 г. работал 
в организации на основании разрешения 
на работу, а когда срок его действия истек, 

Работники-мигранты «на патенте»: 
разбираем отдельные НДФЛ-ситуации
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уволился и затем устроился в эту же фирму 
вновь, но уже на основании патента.

Причем в период работы «по разреше-
нию» иностранец являлся нерезидентом 
РФ, поэтому НДФЛ с него удерживался 
по ставке 30% <13>. А к моменту, когда 
он стал работать по патенту, его статус 
изменился на «резидент». И тут возникают 
следующие вопросы:

- должен ли в этой ситуации работо-
датель пересчитывать НДФЛ в связи со 
сменой мигрантом статуса и отразить это 
в справке 2-НДФЛ, подаваемой по итогам 
2015 г.;

- нужно ли подать на этого иностранца 
две справки 2-НДФЛ с разными статусами 
налогоплательщика и с разными ставками 
налога;

- какой код статуса налогоплательщика 
(1, 2 или 6) и какую ставку НДФЛ (30% или 
13%) надо указать в справке?

Вот что по этому поводу нам ответил 
специалист Минфина.

Авторитетное мнение

«В указанной ситуации работодатель 
как налоговый агент должен пересчи-
тать НДФЛ в связи со сменой мигрантом 
статуса с нерезидента на резидента РФ и 
отразить это в справке 2-НДФЛ.

По итогам 2015 г. на такого работника 
необходимо представить одну справку 
2-НДФЛ с проставлением в поле «Статус 
налогоплательщика» кода 6 (налого-

плательщик - иностранный гражданин 
осуществляет трудовую деятельность по 
найму на основе патента) <14> и налого-
вой ставки 13%».

Стельмах Н.Н., Советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса

От себя добавим, что в разделе 5 
«Общие суммы дохода и налога» справки 
2-НДФЛ надо отразить сумму фиксиро-
ванных авансовых платежей, уплаченных 
иностранцем, а также данные об уведом-
лении из ИФНС, подтверждающем право 
на уменьшение налога на эти платежи.

Что же касается НДФЛ, излишне упла-
ченного за тот период 2015 г., когда к 
доходам иностранца применялась ставка 
30%, то за возвратом этой суммы по 
итогам прошедшего года мигранту надо 
обращаться в инспекцию, где он по-
ставлен на учет. Для этого ему придется 
подать декларацию по форме 3-НДФЛ и 
документы, подтверждающие его статус 
налогового резидента <15>.

* * *
В заключение хотим упомянуть о ситуа-

ции, когда работодатель получил «разре-
шительное» уведомление из ИФНС спустя 
несколько месяцев после найма «патент-
ного» иностранца. Например, тот работает 
с января текущего года, а уведомление 
получено лишь в мае.

Так вот, налоговики считают, что неза-

висимо от даты получения уведомления ра-
ботодатель вправе уменьшить сумму ранее 
удержанного за январь - май НДФЛ на сумму 
уплаченных иностранцем в текущем году 
«авансов» <16>. При этом вернуть мигранту 
излишне удержанный налог работодатель 
должен по письменному заявлению работ-
ника, перечислив деньги на расчетный счет, 
указанный им в заявлении <17>.

М.Суховская

<1> утв. Приказом ФМС от 08.12.2014 N 638
<2> ст. 216, п. 6 ст. 227.1 НК РФ
<3> п. 3 ст. 224, п. 1 ст. 227.1 НК РФ
<4> пп. 2, 3 ст. 227.1 НК РФ; Приказ Минэко-
номразвития от 29.10.2014 N 685; ст. 2 Закона 
г. Москвы от 26.11.2014 N 55 (ред., действ. до 
01.01.2016)
<5> утв. Приказом ФНС от 17.03.2015 N ММВ-7-
11/109@
<6> Письма ФНС от 27.01.2016 N БС-4-11/1052@, 
Минфина от 02.02.2016 N 03-04-06/4981
<7> п. 6 ст. 227.1 НК РФ
<8> п. 7 ст. 227.1 НК РФ
<9> приложение к Приказу ФНС от 13.11.2015 N 
ММВ-7-11/512@
<10> утв. Приказом ФНС от 17.03.2015 N ММВ-
7-11/109@
<11> п. 6 ст. 227.1 НК РФ
<12> Письмо УФНС по г. Москве от 20.10.2015 N 
20-15/110442
<13> п. 3 ст. 224 НК РФ
<14> разд. IV Порядка заполнения справки 2-НДФЛ 
(приложение N 2 к Приказу ФНС от 30.10.2015 N 
ММВ-7-11/485@)
<15> п. 1.1 ст. 231 НК РФ
<16> Письма ФНС от 23.09.2015 N БС-4-
11/16682@; УФНС по г. Москве от 16.10.2015 N 
20-15/109294
<17> п. 1 ст. 231 НК РФ

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга» 2016, N 05
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Если у организации есть автомобиль, но 
автотранспортной она не является, то для 
целей налогообложения и бухгалтерского 
учета израсходованных ГСМ каких-либо 
ограничительных нормативов нет. Поэто-
му затраты на ГСМ плательщики налога 
на прибыль могут списывать исходя из 
фактического расхода <1>.

Однако многие приходят к тому, что по-
добные нормативы нужны прежде всего 
для себя - чтобы понимать, сколько реаль-
но тратится бензина на деловые поездки, а 
что «сгорает» в угоду каким-то иным целям 
водителей. Да и экономическую обосно-
ванность расходов на топливо при обще-
нии с проверяющими проще подтвердить 
с помощью нормативов.

Мы посмотрим, как установить норма-
тивы расходов на бензин для легковых 
автомобилей с учетом изменений, вне-
сенных прошлым летом Минтрансом в 
Методические рекомендации.

Примечание. Упрощенцы на «доходно-
расходной» УСН списывают расходы на 
приобретенное топливо на день оплаты 
поставщику независимо от даты его фак-
тического расходования (списания его в 
производство) <2>.

Однако их расходы тоже должны быть 
экономически обоснованы <3>. Поэтому 
и упрощенцам нужно следить за целевой 
направленностью расходования автомо-
бильного топлива.

Разрабатываем 
топливные нормы

Сначала лучше определить базовую 
норму расхода топлива для конкретного 
автомобиля. А затем в зависимости от 
условий эксплуатации автомобиля при-
менять те или иные корректирующие/
поправочные коэффициенты.

ШАГ 1. Определяем базовую норму
Для этого есть несколько способов:
<или> по минтрансовским нормативам 

<4>;
<или> исходя из данных о расходе 

топлива, указанных заводом-изготови-
телем в технической документации на 
автомобиль;

<или> на основании самостоятельных 
контрольных замеров.

ШАГ 2. Устанавливаем коэффициенты/
надбавки

В этом случае также проще ориенти-
роваться на Рекомендации Минтранса. 
Если же указанные в них значения повы-

шающих коэффициентов по каким-то при-
чинам не устраивают вашу организацию, 
можно делать самостоятельные замеры 
расхода топлива при движении автомо-
биля в различных условиях.

Учтите, что если вы установили нор-
мы расхода топлива и применяемые 
коэффициенты по минтрансовским Ре-
комендациям в 2015 г. или ранее, то их 
можно пересмотреть, поскольку летом 
2015 г. Минтранс внес изменения в свои 
Рекомендации. В частности, увеличились 
некоторые повышающие коэффициенты, 
причем существенно.

Мы посмотрим наиболее востребован-
ные коэффициенты:

- «городской» – зависит от численности 
населения в населенном пункте. К приме-
ру, при численности свыше 5 млн человек 
возможно применение коэффициента 
до 35% включительно <5>, от 1 до 5 млн 
человек – до 25%;

- «возрастной» – к примеру, для автомо-
билей старше 5 лет или с пробегом более 
100 тыс. км можно применить коэффици-
ент до 5%;

- «зимний» – может составлять от 5 до 
20% в зависимости от климатического 
района <6>. Так, в Москве и Московской 
области срок действия зимних надбавок 
- с 1 ноября по 31 марта (5 месяцев). 
Предельный зимний коэффициент – 10%;

- коэффициент для кондиционера – до 
7%, такой же коэффициент предусмотрен 
и при использовании системы «климат-
контроль»;

- чрезвычайные погодные коэффициен-
ты – к примеру, при сильном снегопаде и 
гололедице можно использовать коэффи-
циент до 35%;

- коэффициенты за сложность – на-
пример, можно применить повышающий 
коэффициент для поездок с пониженной 
средней скоростью движения (при пере-
возке нестандартных, опасных грузов, 
грузов в стекле и т.п.) в диапазоне: 20 - 40 
км/ч – до 15%, со средней скоростью ниже 
20 км/ч – до 35%.

ШАГ 3. Считаем итоговую (рабочую) 
норму

Для этого надо взять базовую норму и 
учесть применяемые коэффициенты. Если 
их несколько, то надо их суммировать.

Учтите, что, если базовая норма уста-
новлена в организации путем самостоя-
тельных контрольных замеров, примене-
ние некоторых повышающих коэффициен-
тов может быть неоправданно. К примеру, 
применение возрастного коэффициента, 
если контрольный замер сделан на кон-
кретном автомобиле в том же году, или 
зимнего коэффициента, если замер рас-
хода топлива был сделан в зимний период.

Применяем утвержденные 
нормы в работе

Нормативный расход ГСМ можно по-
считать как произведение рабочей нормы 
расхода топлива и пробега автомобиля.

Когда реальный расход не превышает 
установленный в организации норматив – 
вопросов нет, бухгалтерия учитывает в 
расходах стоимость израсходованных 
литров топлива. Если потрачено незна-
чительно больше, чем рассчитано по нор-
мативу, по решению руководства затраты 
на израсходованное топливо также могут 
быть учтены бухгалтерией без каких-либо 
дополнительных расследований.

Однако, если превышение более су-
щественное, имеет смысл разобраться в 
причинах.

* * *
Если топливные расходы в вашей ор-

ганизации стабильно не вписываются в 
утвержденные нормативы, причем у раз-
ных водителей, это повод их пересмотреть. 
Задумайтесь над причинами.

Возможно, вы не применяете повы-
шающие коэффициенты, которые нужно 
использовать в тех условиях, в которых 
ваши автомобили реально работают.

Л. Елина

<1> подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ; Письма 
Минфина от 27.01.2014 N 03-03-06/1/2875, 
от 03.06.2013 N 03-03-06/1/20097, от 
30.01.2013 N 03-03-06/2/12
<2> подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 1 п. 2 ст. 
346.17 НК РФ
<3> п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16 НК РФ; Письмо 
Минфина от 23.12.2009 N 03-11-09/413
<4> Методические рекомендации, утв. Распо-
ряжением Минтранса от 14.03.2008 N АМ-23-р 
(далее - Методические рекомендации); Письмо 
Минфина от 30.01.2013 N 03-03-06/2/12
<5> п. 5 Методических рекомендаций
<6> приложение N 2 к Методическим реко-
мендациям

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга» 2016, N 05

Нормируем расход автомобильного топлива для легковушек
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Анонимная структура

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев вывода денег из общества в 
карман директора.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Общество собралось 
отремонтировать свое здание. Директор 
общества заключил с ИП договор на ре-
монт и отделку здания общества на сумму 
более 12 миллионов рублей.

На такой солидный ремонт собственных 
денег может и не быть. Поэтому общество 
взяло кредит в банке для выполнения 
этого договора. После получения кредита 
общество тут же перечислило всю сумму 
за ремонт исполнителю работ – ИП.

Но буквально сразу же, в этот же день, 
директор написал ИП письмо о растор-
жении договора на ремонт. Передумал, 
бывает. Но поскольку деньги уже переве-
дены, то в этом же письме директор про-
сил вернуть аванс за неначатый ремонт. 
Но директор почему-то просил вернуть 
деньги не на счета общества, а на личные 
банковские счета нескольких физических 
лиц. Директору – 3 000 000 рублей, супру-
ге директора – 2 500 000 рублей, сестре 
директора – 3 000 000 рублей, главному 
бухгалтеру – 2 955 637 рублей 15 копеек 
и ещё 731 210 рублей 88 копеек. Вы по-
няли хитрый план директора, да? Супруге, 
что интересно, причиталось меньше всех.

ИП возвратил деньги так, как просил 
директор. И директор через 3 дня за-
ключил новый договор на выполнение 
работ по внутренней отделке здания с 
некой строительной фирмой. 13 398 127 
рублей передавались новому подрядчику 
наличными, по приходному ордеру.

И всего один шаг отделял директора 
от завершения столь великолепной 
комбинации, как случившаяся налого-
вая проверка выявила фиктивность по-
следней сделки. По данным налоговой 
инспекции, фирма-подрядчик обладала 
всеми признаками «анонимной структу-
ры». Анализ движения денежных средств 
по расчетному счету фирмы показывал 
отсутствие обычных расходов, присущих 
осуществлению реальной финансовой 
деятельности. Кроме того, в ходе про-

верки налоговый орган опросил бывших 
работников фирмы, которые пояснили, 
что они никогда не работали на указан-
ном в договоре объекте.

Общество обратилось в арбитражный 
суд с требованием признать договор со 
строительной фирмой и передачу ей на-
личных денег фиктивной сделкой, а также 
потребовало от директора возмещения 
ущерба.

Арбитражные суды установили, что в 
период руководства директора общество 
заключило с фирмой договор подряда без 
намерения выполнения предусмотрен-
ных сделкой обязательств. Суды сделали 
вывод, что вышеуказанный договор под-
ряда обладает признаками мнимости. 
Действия директора не могут быть при-
знаны добросовестными и разумными, 
совершенными в интересах общества, 
поскольку были направлены на вывод де-
нежных средств, полученных по кредиту.

Выводы и возможные проблемы: 

Директора обязали выплатить обще-
ству 12 186 848 рублей 03 копейки. Ну, 
положим, у жены он как-нибудь деньги 
заберёт, а вот у сестры и главбуха – во-
прос спорный… А обществу следует также 
снова обратиться в суд, чтобы взыскать 
с директора уплаченные по его вине на-
логовые штрафы.

В рассмотренном случае налицо попыт-
ка обналичить деньги через ИП. Деньги 
остаются в карманах действующих лиц, а 
по бумагам списываются на мифическую 
фирму. Фирма исчезает. И вроде бы никто 
не виноват… Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Анонимная 
структура».

Где посмотреть комментируемые до-

кументы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Центрального Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ОТ 05.04.2016 N Ф10-103/2016 
ПО ДЕЛУ N А35-11751/2014.

Рост потребления 
абонентом трафика

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев больших счетов за связь.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Ни одна фирма нын-
че не обходится без телефонной связи. 
Между оператором связи и клиентом 
был заключен договор на оказание услуг. 
Клиент пользуется телефоном, оператор 
выставляет счета за услуги. Но однажды 
оплата за услуги не поступила. Оператор 
подождал-подождал, думая, что сейчас 
последуют претензии по качеству связи. 
Но ни претензий, ни оплаты не было. И 
пошел оператор в суд требовать деньги: 
250 тысяч рублей задолженности и 20 
тысяч рублей процентов за пользование 
чужими денежными средствами.

Клиент возразил, что, ну, не могли они 
всей фирмой наговорить на такую сумму! 
Тут явно что-то не то, и замешаны третьи 
лица, которым оказывались услуги. Но 
доводы эти в суде не нашли подтверж-
дения. Как и не подтвердился факт 
несанкционированного подключения 
через сооружения связи оператора. «Со 
стороны оператора связи соблюдались 
все требования действующего законо-
дательства по защите сооружений связи 
от несанкционированного доступа, а сам 
по себе значительный рост потребления 
абонентом трафика достоверно не сви-
детельствует о несанкционированном 
подключении, поскольку может быть 
связан с хозяйственной деятельностью 
абонента, деятельностью конкретных 
работников абонента».

Посмотрели суды на детализацию вы-
зовов и пришли к выводу о том, что все 
вызовы были совершены клиентом. Не 
смогла фирма и доказать, что, возмож-
но, ее сотрудники в нерабочее время 
пользовались телефонами в своих целях. 
Пришлось фирме раскошелиться на опла-
ту услуг связи.

Выводы и возможные проблемы: По 
вашим фирменным телефонам звонить 
могут куда угодно. Выхода два. Первый: 
договариваться с оператором, получать 
ежедневные распечатки по вашим теле-
фонам и просматривать их ежедневно. 
Второй: ставить АТС, пускать все звонки 
через неё и контролировать программой, 
кто куда звонит. Совсем от растраты это 
не спасёт, но хотя бы вовремя можно 
будет пресечь «утечки».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Московского Округа»: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 30.03.2016 N Ф05-
3030/2016 ПО ДЕЛУ N А40-79936/2015.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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