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В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается ввести мораторий на увеличение
налогов и форм отчетности сроком на пять лет для малого и среднего бизнеса. Кроме
того, для облегчения ведения хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства на тот же срок планируется сохранять существующие формы налоговой
и других форм отчетности. Новый порядок предусмотрен как постоянное общее правило.
Предложение ввести запрет на изменение налогов звучит не впервые. В прошлом году таких
инициатив было не менее четырех.
Источник: Проект Федерального закона N 758510-6

Три дня – и вы предприниматель
Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о сокращении сроков и
облегчении процедуры государственной регистрации компаний и ИП. Предусматривается
уменьшить срок госрегистрации юрлиц и ИП с пяти до трех дней. При этом сроки государственной
регистрации изменений в учредительных документах юрлица, а также сроки его перерегистрации
в случае реорганизации не меняются.
Источник: Проект Федерального закона N 775910-6

Умысел есть – правонарушения нет
В случае выявления в результате выездных налоговых проверок фактов совершения
умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога при занижении налоговой базы,
если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных
статьями 129.3 и 129.5 Налогового кодекса, налогоплательщики привлекаются к налоговой
ответственности по п. 3 ст. 122 Кодекса с применением штрафа в размере 40 процентов от
неуплаченной суммы налога (сбора).
Источник: Письмо ФНС России от 16.02.2015 N ЕД-4-2/2294@

Прожиточный минимум в Крыму и Севастополе
Установлена величина прожиточного минимума в городе Севастополь за I квартал 2015
года: в расчете на душу населения - 8330 руб.; для трудоспособного населения - 8930 руб.; для
пенсионеров - 6871 руб.; для детей - 8655 руб.
Величина прожиточного минимума в Республике Крым за I квартал 2015 года: в расчете на
душу населения - 8349 руб.; для трудоспособного населения - 8901 руб.; для пенсионеров - 6874
руб.; для детей - 8741 руб.
Источник: Постановление Правительства Севастополя от 18.05.2015 N 400-ПП,
Постановление Совета министров Республики Крым от 13.05.2015 N 261
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ГЛАВНАЯ КНИГА

ТОНКОСТИ «СЕМЕЙНОГО» БИЗНЕСА
в своей деятельности, например сдавал в
аренду, и продал его. И задекларировать
половину выручки через супруга-непредпринимателя нельзя. Суды поддерживают
эту точку зрения <9>. По мнению судей,
тот факт, что спорное имущество принадлежало бизнесмену совместно со второй
половиной, не влияет на квалификацию
доходов для целей налогообложения.
Доходы от продажи совместной собственности или от сдачи ее в аренду супруги
могут поделить только после того, как
супруг-предприниматель уплатит в бюджет
налоги со всего дохода. Даже если супруг,
не зарегистрированный в качестве ИП,
уже отчитался за «свою» половину дохода
и заплатил НДФЛ, он всегда может сдать
уточненную декларацию <10>.

Нередки случаи, когда один или оба
супруга занимаются предпринимательской деятельностью, используя
при этом имущество, принадлежащее
одному из супругов. Конечно, это их
личное дело. Однако большое количество судебной практики по «семейному»
бизнесу производит впечатление, что
сам факт каких-либо «предпринимательских» отношений между супругами
вызывает подозрения у налоговиков.
Вот об этом мы и поговорим в статье.
Что «мое», а что «наше» в семейном
имуществе
По общему правилу имущество, нажитое супругами во время брака, является
их совместной собственностью (общим
имуществом) <1>. К такому имуществу, в
частности, относятся <2>:
- доходы каждого из супругов от предпринимательской деятельности;
- приобретенные за счет общих доходов
движимые и недвижимые вещи, ценные
бумаги, паи, вклады в банках, доли в капитале организаций и т. д.
При этом не имеет значения, на имя кого
из супругов приобретено имущество или
кем из супругов уплачены за него деньги.
Главное - чтобы покупка состоялась после
регистрации брака. Иной режим имущества может быть установлен брачным
договором, заключенным между супругами <3>. То есть в отсутствие договора,
разделяющего семейную собственность
на «мое» и «твое», имущество супругов
(исключая приобретенное до брака или
полученное во время брака в дар либо
в наследство <4>) признается общим. И,
значит, заключая сделки между собой, например передавая общее имущество один
другому в аренду или давая взаймы, супруги, образно говоря, просто перекладывают деньги из одного кармана в другой <5>.
Если налоговики при проверке обращают
на это внимание, то избежать негативных
налоговых последствий удается далеко не
всегда. Немало разногласий с налоговиками вызывает и распределение доходов
при продаже общего имущества супругомпредпринимателем: в такой ситуации последний, как правило, считает, что делить
нужно не только вырученные деньги, но и
обязанность по уплате налогов.
Делим доходы от общей недвижимости
Как известно, доход ИП от продажи
имущества, использовавшегося в предпринимательской деятельности, является
предпринимательским. То есть если биз-

2

Внимание! Довод о том, что проданная
недвижимость была совместной собственностью супругов, не поможет вам
уклониться от «предпринимательских»
налогов <11>.
несмен применяет, например, упрощенку,
то и включает доход от продажи имущества
в базу по УСНО <6>. А если он применяет
общий режим, то должен предъявить покупателю НДС и заплатить с полученного
дохода «предпринимательский» НДФЛ. А
как влияет на налогообложение тот факт,
что спорное имущество, в частности недвижимость, принадлежало бизнесмену
на пару с супругой? Правильно ли считать,
что налоги с доходов от продажи общего
имущества или сдачи его в аренду должен
уплатить только один из супругов?
Чаще всего в судебной практике рассматриваются споры по следующей ситуации.
Предпринимательской деятельностью
занимается один из супругов. И супругпредприниматель отражает в декларации
лишь половину дохода, полученного от продажи общего имущества. А вторую половину
«передает» супруге. Ведь тогда, если имущество находилось в собственности супругов
3 года и более, супруг-непредприниматель
может вообще не платить НДФЛ со «своей»
части дохода <7>. Или, если имущество
находилось в собственности семьи менее
3 лет, заявить вычет в сумме расходов на
приобретение имущества или в размере 1
млн руб. <8> Это может обернуться существенным снижением налоговой нагрузки
на семейный бизнес, если, например,
супруг-предприниматель не может учесть
расходы в силу того, что платит налог при
УСНО с объектом «доходы».
Однако налоговики считают, что выручка должна учитываться у того супруга,
который использовал спорное имущество

Впрочем, даже если предпринимателями являлись оба супруга, но предпринимательская деятельность второго не
была связана с использованием и продажей конкретного имущества, то пытаться
«передать» ему половину дохода также
бессмысленно <12>. Но нужно отметить,
что в этом споре супруга, доходы которой
с учетом поступлений от продажи совместного имущества превысили лимит доходов
по УСНО, первоначально задекларировала всю сумму. И только потом пошла на
попятную, попытавшись доказать, что с половины дохода от продажи недвижимости
налоги должен заплатить муж.
А вот в ситуации, когда оба супругапредпринимателя фигурировали в качестве арендодателей в договоре аренды,
суд признал, что с доходов в размере
1/2 суммы арендной платы за нежилое
помещение, принадлежащее супругам на
праве общей совместной собственности,
налоги должен уплатить каждый супруг
самостоятельно. Довод предпринимателя
о том, что налоги должен заплатить только
тот супруг, на расчетный счет которого
в полном размере поступала арендная
плата, суд отклонил <13>.
Узы брака, квадратные метры и
вмененка
Если оба супруга зарегистрированы
в качестве предпринимателей и платят
(или хотят платить) ЕНВД, то они нередко
пытаются оптимизировать физические
показатели своей деятельности, чтобы
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подогнать их под вмененку. А налоговики,
конечно, пытаются доказать фиктивность
таких сделок и доначислить бизнесменам
налоги по ОСНО. Иногда это у них получается, иногда - нет. И дело даже не в том,
что «оптимизацией» занимаются именно
супруги, даже если изначально именно
это привлекло внимание инспекторов.
Так, налоговики выигрывают дела в суде,
если им удается доказать, что фактически
никакого разделения «совместного» торгового объекта между предпринимателямисупругами не было, деятельность велась
одним бизнесменом на всей площади
торгового зала, превышающей 150 кв. м.
В одном из таких дел судьи отметили, что
договоры аренды, заключенные между
супругами, не влекут никаких правовых
последствий в силу своей неопределенности: из них нельзя сделать вывод о том,
какие торговые помещения или их части
используются каждым из супругов, не указаны координаты помещений на планах
торговых залов <14>. В другом деле судьи
отметили, что в отсутствие соглашения о
разделе имущества договоры аренды, заключаемые между супругами в отношении
общего магазина, недействительны <15>.
Но решающую роль в этом споре также
сыграл тот факт, что разделение торговых
залов было фиктивным и не преследовало
иной цели, кроме минимизации налогов.
На всей площади магазина продавались
одни и те же товары: ковры и мебель. Поставщики по запросам ИФНС представили
информацию, из которой следовало, что
их контрагентом по всем сделкам была
исключительно супруга. Исходя из этого,
и инспекция, и суд пришли к выводу, что
муж-вмененщик нужен был только для
того, чтобы супруга могла не показывать
в учете часть своей выручки и, соответственно, занижать налоговую базу по
упрощенке.
А вот если разделение торгового зала
имело место фактически, то суды и без
брачного договора принимают договор
аренды в качестве документа, который
определяет порядок пользования общим
имуществом, и принимают сторону предпринимателей <16>. Так, в одном случае
суд поддержал налогоплательщика, установив, что торговый зал площадью 341 кв.
м в магазине, принадлежащем супругам,
разделен стеллажами и витринами на
три секции. Часть площади торгового
зала, арендованная у мужа супругой, не
превышала 150 кв. м, а значит, она обоснованно платила ЕНВД. Из документов
следовало, что каждый из предпринимателей вел самостоятельную деятельность,
причем не только в спорном магазине, но
и в других местах. Судьи отметили, что налоговики противоречат сами себе: в ходе
проверки мужа они пытались доказать,
что деятельность в спорном магазине
вел исключительно он, а в ходе проверки
жены доначислили налоги по ОСНО и ей,

подтвердив, что она получала выручку от
торговли в этом же магазине <17>.
НДС-вычет по авто, переданному в
аренду супругу, возможен
Супруг-предприниматель, который арендует у супруги имущество, принадлежащее
той по условиям брачного договора, может
учесть арендные платежи в составе налоговых расходов. В таком случае у налоговиков
вряд ли будут претензии. А вот если брачного
договора нет, то и никакой аренды общего
имущества быть не может (об этом уже говорилось выше). Но на практике суды, как
и в случае с вмененкой, больше внимания
обращают на фактические обстоятельства
конкретного налогового спора. Например,
однажды судьи поддержали бизнес-леди,
которая учла для целей налогообложения
расходы на покупку дорогого автомобиля
и заявила к вычету НДС, уплаченный при
его покупке <18>. А доказательством использования авто в предпринимательской
деятельности послужила передача его в
аренду мужу-предпринимателю! Платежи за
аренду автомобиля, уплачиваемые мужем,
супруга включала в состав доходов по ОСНО.
Судьи отметили, что в общей сложности в
собственности у супруги находятся 20 транспортных средств (ТС), сдача имущества в
аренду была заявлена как вид деятельности
при регистрации ИП и ТС сдаются в аренду
не только мужу, но и третьим лицам. Муж,
в свою очередь, использовал внедорожник для производственной деятельности:
занимаясь лесозаготовками, ездил к покупателям и на лесоперерабатывающие
предприятия, нередко расположенные в
труднодоступной местности. Надо полагать,
что, если при проверке налоговики прицепятся к расходам бизнесмена на аренду
автомобиля у жены, суд примет его сторону,
даже при том, что договора о разделе имущества супруги не заключали.

***
Если вы пытаетесь использовать семейное имущество с целью оптимизации
налогообложения или заключаете со
своей второй половинкой возмездные
договоры в отношении общего имущества,
то у вас могут возникнуть проблемы с
налоговиками. Ведь если вы заключаете
коммерческие сделки с супругом или
супругой (скажем, будучи предпринимателями или руководителями компаний), то
признаетесь взаимозависимыми лицами.
Это значит, что ваши отношения могут
оказать влияние на условия этих сделок
<19>. И при проверке налоговики могут
ссылаться на этот факт как на одно из
доказательств того, что вы получили необоснованную налоговую выгоду <20>.
Например, в качестве обусловленной
такой сделкой экономии на уплате налогов
одним из супругов <21>. Кроме того, такие
сделки могут оказаться контролируемыми,
хотя порог «контролируемости» достаточно

высок (например, между плательщиками,
один из которых применяет спецрежим,
это сделки на сумму свыше 100 млн руб.
за год <22>). Тогда придется подавать
в ИФНС соответствующее уведомление
<23>, а налоговики получат право проверить цену по таким сделкам на «рыночность».
СОВЕТ
«Семейный» бизнес не привлечет к себе
такого внимания налоговиков, если у
супругов разные фамилии и адреса регистрации по месту жительства. Если же вы
ведете дела с супругом, даже с бывшим,
проживаете в одной квартире и у вас
одна фамилия, налоговики обязательно
это заметят и попытаются доказать, что
ваши отношения повлияли на условия заключаемых между вами сделок. Конечно,
у суда может быть другое мнение на этот
счет <24>.
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<19> п. 1, подп. 11 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
<20> п. 6 Постановления Пленума ВАС от
12.10.2006 N 53
<21> Постановление 17 ААС от 16.01.2015 N
17АП-16322/2014-АК
<22> подп. 3 п. 2, пп. 3, 9 ст. 105.14 НК РФ
<23> приложение N 1 к Приказу ФНС от
27.07.2012 N ММВ-7-13/524@
<24> Постановление АС ВВО от 25.03.2015 N
А28-15499/2013
Полный текст статьи читайте в журнале
«Главная книга» 2015, N 09
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Конкретизированы нормы, регулирующие
порядок утверждения и согласования
бюджетной сметы на содержание исполнительного органа государственной власти
Республики Крым.

Закон Республики Крым
от 05.05.2015 N 95-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 81(5747),
13.05.2015)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Так, регламентировано, что бюджетная
смета на содержание исполнительного
органа государственной власти Республики
Крым утверждается руководителем исполнительного органа в пределах средств,
предусмотренных законом Республики о
бюджете Республики на соответствующий
год на содержание органа, по согласованию с Главой Республики Крым (ранее
предусматривалось, что смета расходов
на содержание исполнительного органа
государственной власти Республики Крым
утверждается Главой Республики).
В документ внесены также поправки технического характера.
Внесены изменения в законы Республики
Крым.

Закон Республики Крым
от 05.05.2015 N 94-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 81(5747),
13.05.2015)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Внесены изменения в законы Республики
Крым от 29.05.2014 N 8-ЗРК «О Реестре
должностей государственной гражданской
службы Республики Крым»; от 17.07.2014
N 34-ЗРК «О государственных наградах
Республики Крым»; от 24.07.2014 N 37-ЗРК
«О порядке избрания представителей Государственного Совета Республики Крым в
квалификационную комиссию адвокатской
палаты Республики Крым»; от 10.09.2014
N 64-ЗРК «О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым»; от
29.12.2014 N 55-ЗРК/2014 «О праздниках
и памятных датах в Республике Крым».
В частности, в рамках внесения изменений в Реестр должностей государственной
гражданской службы Республики Крым,
утвержденный Законом Республики Крым
от 29.05.2014 N 8-ЗРК, уточнен перечень
должностей государственной гражданской
службы Республики в территориальных
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органах исполнительных органов государственной власти Республики для категории
«руководители»: должность заместителя
заведующего отделом отнесена к ведущей группе должностей (ранее указанная
должность относилась к старшей группе
должностей).
Управление лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя является
исполнительным органом государственной власти города, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции
в сфере использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории
Севастополя.

Постановление Правительства
Севастополя от 05.05.2015 N 351-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
УПРАВЛЕНИИ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Определены следующие задачи Управления: реализация государственной политики
в сфере использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, охоты и сохранения охотничьих ресурсов; осуществление
на землях лесного фонда федерального
государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах; осуществление федерального государственного
охотничьего надзора на территории города
Севастополя.
Определены полномочия Управления и
принципы организации его деятельности,
регламентированы права должностных
лиц.
Закреплено, что Управление возглавляет
начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Губернатором города Севастополя в установленном
порядке по согласованию с Федеральным
агентством лесного хозяйства.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 24.05.2014
N 7 «Об утверждении Положения Управления лесного и охотничьего хозяйства».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Регламентированы правовой статус легкового такси, порядок выдачи разрешений на
осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа.

Закон Республики Крым
от 13.05.2015 N 97-ЗРК/2015
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕГКОВЫМИ
ТАКСИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 85(5751),
19.05.2015)
Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Так, установлено, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым так-

си осуществляется при условии получения
юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем разрешения. Закреплено, что разрешение выдается на каждое
транспортное средство, используемое в
качестве легкового такси, уполномоченным органом на основании заявления
юридического лица или индивидуального
предпринимателя. Срок действия разрешения - не менее пяти лет.
Определены требования, предъявляемые
к автомобилям, используемым в качестве
легкового такси. В частности, для обеспечения сигнальности и опознаваемости в
общем транспортном потоке такси должно
иметь следующие отличительные признаки:
на боковых поверхностях кузова - символику перевозок легковыми такси - композицию из контрастных квадратов, четко
выделяющихся в зависимости от цвета
автомобиля, расположенных в шахматном
порядке по всей ширине боковых дверей;
на крыше автомобиля - опознавательный
фонарь оранжевого цвета, который включается при готовности легкового такси к
перевозке пассажиров и багажа, а также
соответствует ГОСТу либо выполнен по
техническим условиям; автомобиль должен
быть зарегистрирован и иметь специальные номерные знаки желтого цвета, выданные уполномоченным органом на период
действия разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси.
Определены порядок создания, организации деятельности комиссии по опеке и
попечительству в Республике Крым.

Указ Главы Республики Крым
от 15.05.2015 N 140-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ СУДОМ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ
ИЛИ ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫМИ, И
ДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ, НУЖДАЮЩИХСЯ В
ПАТРОНАЖЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ,
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 15.05.2015)
Закреплено, что комиссия создается при
органе местного самоуправления муниципального образования и является постоянно действующим коллегиальным органом.
Установлено, что в состав комиссии
включаются представители учреждений
здравоохранения, социального обслуживания населения, органов внутренних дел,
иных органов и учреждений, участвующих
в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству.
Предусмотрено, что комиссия выполняет следующие функции: осуществляет
контроль за работой по выявлению лиц,
нуждающихся в опеке или попечитель-
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стве; организует надзор за деятельностью
опекунов и попечителей, учреждений
здравоохранения, социальной защиты населения, в которые помещены граждане,
признанные судом недееспособными или
не полностью дееспособными, а также
попечителей (помощников) совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья нуждаются в патронаже; рассматривает вопросы опеки
и попечительства на своих заседаниях на
основании предоставленных документов.
Приведен регламент работы комиссии.
Определен порядок взаимодействия
комиссии с учреждениями здравоохранения, органами внутренних дел, иными
организациями, учреждениями, к ведению
которых относятся вопросы, связанные с
осуществлением опеки и попечительства.

СЕМЬЯ
Утверждена Государственная программа
«Социальная поддержка семьи и детей
города Севастополя на 2015 год».

Постановление Правительства
Севастополя от 15.05.2015 N 392-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
НА 2015 ГОД»
Вступает в силу со дня опубликования.
Целями утвержденной программы являются: оказание помощи многодетным
семьям в решении социальных проблем;
обеспечение качественного отдыха детей
и их оздоровления; повышение ценности
семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных
отношениях и семейном воспитании; создание условий для реализации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, права на однократное предоставление
им благоустроенного жилого помещения
специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных
жилых помещений на территории города
Севастополя.
К задачам программы отнесены: повышение качества жизни многодетных семей;
совершенствование системы поддержки
социально уязвимых многодетных семей;
обеспечение отдыха и оздоровления детей,
в том числе детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации; обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот в соответствии
с требованиями федерального законодательства, создание благоприятных условий
для социальной адаптации детей-сирот
в современном обществе и повышение
качества их жизни; удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении жилыми
помещениями.
Объем бюджетных ассигнований программы предусмотрен в размере 89995,30
тыс. руб.

Определены особенности применения
норм питания, обеспечения одеждой,
обувью и др. и их финансирования.

Постановление Правительства
Севастополя от 05.05.2015 N 363-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПИТАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ
ИНВЕНТАРЕМ, ОБОРУДОВАНИЕМ, ПРЕДМЕТАМИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА,
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПОЛНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ»
Вступает в силу со дня опубликования и
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2015.
В частности, при обеспечении питанием
предусмотрены следующие нормы продуктов
на одного воспитанника школьного возраста
в день: хлеба ржаного – 150 гр., картофеля
– 400 гр., мяса – 105 гр., молока, кисломолочных продуктов – 550 гр. и др.

ЖИЛИЩЕ
Утвержденные Правила адресованы предприятиями и организациями, осуществляющими строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и эксплуатацию
тепловых сетей на территории города, а
также переустройство и эксплуатацию дорог, железнодорожных путей, переездов,
зеленых насаждений, подземных и надземных сооружений в непосредственной
близости от тепловых сетей.

Постановление Правительства
Севастополя от 05.05.2015 N 352-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОРОДЕ
СЕВАСТОПОЛЕ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Предусмотрено, что охрана тепловых сетей
осуществляется предприятием, в ведении
которого находятся тепловые сети, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения
потребителей путем проведения комплекса
мер организационного и запретительного
характера. Охране подлежит весь комплекс
сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы, тепловые камеры
с запорной арматурой, регулирующей
арматурой и контрольно-измерительными
приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные
тепловые пункты, электрооборудование
управления задвижками, кабели устройств
связи и телемеханики.
Определен перечень действий, недопустимых в пределах охранных зон тепловых
сетей.

Регламентированы нормативы потребления электрической энергии, природного
газа для бытовых нужд для граждан,
которые в соответствии с законодательством имеют право на меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Постановление Совета министров
Республики Крым от 13.05.2015 N 260
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
ГРАЖДАНАМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО
НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО
ИХ ОПЛАТЕ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014
ГОДА N 354»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 13.05.2015)
В частности, норматив потребления электрической энергии на коммунальнобытовые нужды в сельских и городских
населенных пунктах (кроме домов, оборудованных электрическими плитами
и электроотопительными установками)
установлен в размере 75 кВт·ч на семью
из одного - двух человек в месяц, в том
числе если оба члена семьи имеют право
на скидку, и дополнительно 15 кВт·ч на
каждого другого члена семьи, а также лиц,
которые не принадлежат к членам семьи
льготника, но зарегистрированы и проживают в указанном жилом помещении
(доме) и имеют право на скидку платы, но
не более 150 кВт·ч в месяц.
Внесены изменения технического характера в постановление Совета министров Республики Крым от 25.09.2014 N 354 «О региональных стандартах, применяемых при
определении прав граждан на получение
субсидий и определении мер социальной
поддержки при оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в Республике Крым
на 2015 - 2017 годы».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Регламентированы порядок, условия и
перечень документов, необходимых для
предоставления компенсации работодателям.

Постановление Совета министров
Республики Крым от 12.05.2015 N 249
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ РАБОТОДАТЕЛЯМ В
ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ
(ОСНАЩЕНИЕ) РАБОЧЕГО МЕСТА (В ТОМ
ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛЬНОГО) ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕЗАНЯТОГО ИНВАЛИДА»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 12.05.2015)
Предусмотрено, что оборудованное (оснащенное) рабочее место для инвалида
должно соответствовать рекомендациям
в заключениях, содержащихся в индивидуальных программах реабилитации инвалидов, выданных в установленном порядке.
Закреплено, что компенсация предостав-
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ляется при условии, что трудовой договор
с незанятым инвалидом будет заключен на
срок не менее 12 месяцев.
Установлено, что предоставление компенсации осуществляется Государственным
казенным учреждением Республики Крым
«Центр занятости населения» через его
территориальные отделения на основании
заявки работодателя.
Урегулированы порядок движения финансовых средств, принципы осуществления
контроля за их целевым использованием.
Признано утратившим силу постановление
Совета министров Республики Крым от
23.12.2014 N 596 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов
на создание специальных рабочих мест для
инвалидов».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Утвержденный Порядок регламентирует
посещение многодетными семьями учреждений культуры, содержащихся за
счет бюджета города Севастополя, и не
распространяется на посещение многодетными семьями коммерческих выставок
и других коммерческих культурно-зрелищных мероприятий.

Постановление Правительства
Севастополя от 18.05.2015 N 401-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Предусмотрено, что льготы на посещение
таких мероприятий могут предоставляться
по договоренности с организаторами этих
мероприятий.
Определено, что для бесплатного посещения музеев многодетными семьями в
графике работы музеев предусматривается
один день в месяц. Члены многодетных
семей в этот день на общих условиях обращаются в кассу и предъявляют документы,
подтверждающие статус и права многодетной семьи.
Закреплен также порядок льготного посещения многодетными семьями спектаклей
городских театров.
Регламентированы порядок, условия и
перечень документов, необходимых для
предоставления субсидий на проведение
кадастровых работ при оформлении прав
на земельные участки, выделенные из
земель государственной собственности.

Постановление Совета министров
Республики Крым от 12.05.2015 N 253
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН НА ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ
РАБОТ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ ЗЕМЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
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(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 12.05.2015)
В частности, установлено, что субсидии
предоставляются в целях возмещения
части или полностью понесенных затрат
следующим льготным категориям граждан: участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны - в размере 100
процентов; инвалидам I группы по общему
заболеванию - в размере 30 процентов;
бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма, которым на момент нахождения в концлагерях, гетто, других местах
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, было от 14 до 18
лет, - в размере 100 процентов; многодетным семьям - в размере 70 процентов и др.
Уполномоченным органом по предоставлению субсидии определено Министерство
имущественных и земельных отношений
Республики Крым.
Определены требования к получателям
субсидии, закреплен перечень необходимых документов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Определен механизм использования
средств субсидии, предоставляемой в
2015 году из федерального бюджета бюджету Республики Крым на реализацию
мероприятий Государственной программы
модернизации здравоохранения Республики Крым.

Постановление Совета министров
Республики Крым от 13.05.2015 N 262
«О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
В 2015 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 13.05.2015)
Предусмотрено, что субсидии направляются на реализацию мероприятий по
укреплению материально-технической
базы учреждений здравоохранения; приобретению медицинского оборудования;
переходу на полисы обязательного медицинского страхования единого образца;
оснащению медицинских организаций
телемедицинским оборудованием; оснащению санитарного автотранспорта бортовой
аппаратурой спутниковой навигации.
Установлено, что главным распорядителем
бюджетных средств является Министерство
здравоохранения Республики Крым.
Регламентированы порядок движения
финансовых средств, механизм сбора и
обобщения информации, необходимой для
формирования отчетности о реализации
программы модернизации.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Законом урегулированы отношения, возникающие между органами государственной
власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в
связи с организацией и осуществлением
торговой деятельности, а также отношения, возникающие между хозяйствующими
субъектами при осуществлении ими торговой деятельности.

Закон Республики Крым
от 05.05.2015 N 92-ЗРК/2015
«ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 81(5747),
13.05.2015)
Вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.
Закреплены принципы правового регулирования отношений в области торговой
деятельности, основные направления государственной политики в данной сфере;
разграничены полномочия законодательных
и исполнительных органов, а также органов
местного самоуправления; определены меры
по развитию торговой деятельности и др.
В частности, к основным направлениям государственной политики Республики Крым
в сфере торговой деятельности отнесены:
развитие потребительского рынка в Республике Крым; укрепление и развитие интеграционных связей в сфере торговли с производителями товаров Республики Крым и
других регионов Российской Федерации;
защита интересов и прав потребителей
на приобретение качественных товаров и
свободу выбора товара потребителем и др.
Под маломерным судном понимается судно, длина которого не должна превышать
двадцать метров и общее количество
людей на котором не должно превышать
двенадцать человек, используемое в коммерческих и некоммерческих целях.

Постановление Правительства
Севастополя от 17.04.2015 N 305-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ В ГОРОДЕ
СЕВАСТОПОЛЕ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Закреплены права и ограничения для судоводителей маломерных судов. В частности,
плавание маломерных судов разрешено
круглосуточно. В случае видимости менее
1 мили плавание по бухтам города Севастополя запрещается.
Регламентировано, что под базой (сооружением) для стоянки маломерных судов
понимается находящийся в пользовании
юридических и физических лиц комплекс
береговых и гидротехнических сооружений,
а также других специальных объектов,
расположенных на берегу и акватории
поверхностного водного объекта или его
части и предназначенных для стоянки, обслуживания и хранения маломерных судов
и других плавсредств.
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Определены условия размещения и эксплуатации баз.
Регламентирован порядок организации
и осуществления пассажирских перевозок в Республике Крым. Установлены
требования, предъявляемые к водителям
автотранспортных средств, права и обязанности пассажиров и перевозчиков.

Закон Республики Крым
от 13.05.2015 N 98-ЗРК/2015
«О ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И НАЗЕМНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Закреплено, что Закон действует на всей
территории Республики Крым и распространяется: на органы государственной
власти Республики Крым и органы местного
самоуправления; на лиц, пользующихся
услугами пассажирского транспорта; на
юридических лиц независимо от организационно-правовых форм, а также
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выполняющих на
территории Республики Крым регулярные
пассажирские перевозки.
Определены полномочия Совета министров Республики Крым, уполномоченного
органа, органов местного самоуправления в сфере организации пассажирских
перевозок, а так же функции организатора
пассажирских перевозок.
Транспортная услуга «Социальное такси» оказывается специализированным
автотранспортом инвалидам и другим
маломобильным жителям Республики
Крым как мера социальной поддержки и
предоставляется гражданам при следовании к социально значимым объектам
инфраструктуры Республики Крым.

Постановление Совета министров
Республики Крым от 13.05.2015 N 259
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ» ИНВАЛИДАМ И
ДРУГИМ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ЖИТЕЛЯМ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 13.05.2015)
Установлены категории граждан, имеющих
право на получение услуги, в том числе:
дети-инвалиды, инвалиды 1 группы по
зрению, инвалиды 1 и 2 группы с выраженной степенью ограничения способности к
самостоятельному передвижению и лица
пожилого возраста с ограниченными физическими возможностями.
Определено, что преимущественным
правом на получение услуги пользуются
инвалиды и маломобильные граждане,
следующие к учреждениям здравоохранения. Услуга не предоставляется гражданам,
имеющим психические расстройства,
карантинным инфекционным больным,
гражданам с активной формой туберкуле-

за, гражданам, находящимся в состоянии
алкогольного (токсического, наркотического) опьянения.
Регламентировано, что время пользования
услугой не должно превышать 2 часов в
пределах территории населенного пункта и
3 часов за пределами населенного пункта.
Стоимость 1 поездки в пределах населенного пункта продолжительностью не более
30 минут установлена в размере 50 руб.
Предусмотрено, что проезд одного лица,
сопровождающего гражданина, осуществляется бесплатно.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 16.06.2014
N 63 «Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль».

Постановление Правительства
Севастополя от 05.05.2015 N 365-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЕВПРИРОДНАДЗОРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
В утвержденный перечень включены:
начальник Севприроднадзора (главный
государственный инспектор города федерального значения Севастополя в области
охраны окружающей среды) и его заместитель; начальники отделов государственной
экологической инспекции Севприроднадзора, ведающие вопросами организации
и осуществления государственного экологического надзора, - старшие государственные инспекторы города федерального
значения Севастополя в области охраны
окружающей среды и др.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 29.05.2014
N 27 «Об утверждении Временной методики
исчисления размера вреда, причиненного
почвам как объекту охраны окружающей
среды».

Постановление Правительства
Севастополя от 05.05.2015 N 353-ПП
«О ПРИЗНАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 29.05.2014
N 27 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОЙ
МЕТОДИКИ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ПОЧВАМ КАК ОБЪЕКТУ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» УТРАТИВШИМ СИЛУ»
Вступает в силу с момента опубликования.
Конкретизированы положения, регулирующие добычу общераспространенных
полезных ископаемых собственниками,
землепользователями, землевладельцами
и арендаторами земельных участков, прин-

ципы предоставления права пользования
участками недр, и др.

Закон Республики Крым
от 05.05.2015 N 96-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 7 АВГУСТА 2014 ГОДА
N 45-ЗРК «О НЕДРАХ»
(«Крымские известия», N 82(5748),
14.05.2015)
Вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Дополнительно введены нормы, определяющие участки недр местного значения,
устанавливающие принципы их использования, закрепляющие порядок исправления технических ошибок в лицензии на
пользование недрами, и др. В частности, к
участкам недр местного значения отнесены: участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые; участки
недр, используемые для строительства
и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не
связанных с добычей полезных ископаемых; участки недр, содержащие подземные
воды, которые используются для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо
объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет
не более 500 кубических метров в сутки.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 16.09.2014
N 301 «О назначении должностного состава комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Севастополя».

Постановление Правительства
Севастополя от 05.05.2015 N 362-ПП
«О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТНОГО СОСТАВА
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Заместитель Губернатора - Председатель
Правительства Севастополя назначен
председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
города Севастополя.
В состав комиссии включены: начальник
Управления обеспечения мероприятий
гражданской защиты города Севастополя; начальник Главного управления МЧС
России по городу Севастополю; директор
государственного казенного учреждения
Севастополя «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя»; другие члены
комиссии.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:
Республика Крым и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Уточнены полномочия Минтранса России
и Росавиации в области государственного
регулирования авиационной деятельности.

Постановление Правительства РФ
от 11.05.2015 N 459
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Регламентирован порядок предоставления
ФНС России сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц.

Приказ Минфина России
от 30.12.2014 N 177н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ СВЕДЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ»
Зарегистрировано в Ми нюсте России
08.05.2015 N 37189.
Лизинговые компании, которые предоставят лизингополучателям скидки при уплате
авансового платежа по договорам лизинга
автомобилей, смогут компенсировать потери
в доходах за счет федеральных субсидий.

Постановление Правительства РФ
от 08.05.2015 N 451
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ПОТЕРЬ В ДОХОДАХ РОССИЙСКИХ ЛИЗИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ СКИДКИ ПО УПЛАТЕ
АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ В 2015 ГОДУ, В РАМКАХ
ПОДПРОГРАММЫ «АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
Правительством РФ установлены дополнительные требования к приему интерактивных
ставок букмекерами и тотализаторами.

Постановление Правительства РФ
от 08.05.2015 N 452
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАТОРАМ АЗАРТНЫХ ИГР»
Требования к установке и эксплуатации
рекламных конструкций, описанные в конкурсной документации со ссылкой на ГОСТ Р
52044-2003, являются обязательными для
исполнителя соответствующих работ.

<Письмо> Росстандарта
«О ПРИМЕНЕНИИ ГОСТ Р 52044-2003 «НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГАХ И ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКИХ И
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ»
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Определены цели и приоритеты политики
Правительства РФ в области социального и
экономического развития в среднесрочной
перспективе на период до 2018 года.

«Основные направления деятельности
Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года (новая редакция)»
(утв. Правительством РФ 14.05.2015)
Находящиеся на этапе строительства жилые
помещения с земельным участком можно
будет приобрести по субсидируемой государством ипотеке.

Постановление Правительства РФ
от 15.05.2015 N 470
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ» НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ
ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)»
С 30 июня 2015 года начнет действовать новый регламент предоставления ФНС России
сведений и документов, содержащихся в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Приказ Минфина России
от 15.01.2015 N 5н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России
12.05.2015 N 37242.
Определены правила предоставления
сведений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам
местного самоуправления и судам.

Приказ Минфина России
от 18.02.2015 N 25н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИСПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В ЗАПИСЯХ УКАЗАННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ И
ДОКУМЕНТОВ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ, ИНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ, ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И СУДАМ»
Зарегистрирован в Минюсте России
12.05.2015 N 37243.

Утвержден Порядок представления работодателями и заказчиками работ, услуг
уведомлений об исполнении обязательств
по выплате зарплаты и вознаграждения
высококвалифицированным специалистам.

Приказ ФМС России от 12.03.2015 N 149
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФМС
РОССИИ ОТ 28 ИЮНЯ 2010 Г. N 147 «О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
08.05.2015 N 37211.
Продолжительность удлиненного отпуска
устанавливается по должностям педагогических работников и руководителей образовательных организаций.

Постановление Правительства РФ
от 14.05.2015 N 466
«О ЕЖЕГОДНЫХ ОСНОВНЫХ УДЛИНЕННЫХ
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ»
Установлены типовые отраслевые нормы
труда для работников государственных (муниципальных) библиотек.

Приказ Минкультуры России
от 30.12.2014 N 2477
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ
НОРМ ТРУДА НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В
БИБЛИОТЕКАХ»
Зарегистрировано в Минюсте России
12.05.2015 N 37244.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Определены порядок назначения, права и
обязанности работников Банка России - кураторов страховых организаций.

«Положение о кураторах страховых
организаций»
(утв. Банком России 22.12.2014 N 447-П)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ
12.05.2015 N 37236.
Скорректирован перечень сведений, представляемых реорганизованным НПФ в Пенсионный фонд РФ.

Указание Банка России
от 21.04.2015 N 3625-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ
2014 ГОДА N 3491-У «О ФОРМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О ЗАВЕРШЕНИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА И О СОСТАВЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ»
Зарегистрировано в Минюсте России
08.05.2015 N 37208.
Минфином России сообщены показатели
бухгалтерской отчетности, применяемые для
целей определения размера крупной сделки
бюджетными и автономными учреждениями.
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<Письмо> Минфина России от 14.05.2014
N 02-07-07/27504
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА БАЛАНСОВОЙ
СТОИМОСТИ АКТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА КРУПНОЙ СДЕЛКИ БЮДЖЕТНЫМИ
И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В 2015
ГОДУ»
Подписано постановление об участии работников Агентства по страхованию вкладов
в органах управления всех финансовых
организаций в процессе ликвидации и банкротства.

Постановление Правительства РФ
от 13.05.2015 N 462
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 АВГУСТА 2012 Г. N 841»

ЖИЛИЩЕ
Управляющие организации многоквартирных домов размещают детальную информацию о своей деятельности на сайте www.
reformagkh.ru.

Приказ Минстроя России
от 22.12.2014 N 882/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.05.2015 N 37217.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Установлен порядок оформления в электронной форме заявлений застрахованного лица
о распределении средств пенсионных накоплений и о назначении, выплате и доставке
накопительной пенсии.

Постановление Правительства РФ
от 11.05.2015 N 455
«О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ, ВЫПЛАТЕ И ДОСТАВКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1 января 2015 года введены в действие
изменения в ОКОПФ.

«ИЗМЕНЕНИЕ 2/2014 ОКОПФ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВЫХ ФОРМ ОК 028-2012»
Установлен перечень обязательных требований при осуществлении деятельности по
разработке, производству, испытанию и
ремонту авиационной техники.

Приказ Минпромторга России
от 30.03.2015 N 630
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕЧНЯ ГРУБЫХ
НАРУШЕНИЙ ВРЕМЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ, ИСПЫТАНИЮ И РЕМОНТУ АВИ-

АЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕМОНТУ АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ПРИ
ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДНЕМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ, РАЗБОРКЕ, СБОРКЕ, НАСТРОЙКЕ, УСТАНОВКЕ
И ИСПЫТАНИЮ, ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ, ДЕФЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ПРИ
РЕМОНТЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.05.2015 N 37207.
Уточнены требования к процедурам определения кадастровой стоимости и составления
отчетов об определении кадастровой стоимости оценщиками.

Приказ Минэкономразвития России
от 06.04.2015 N 201
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ
К ОТЧЕТУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮЛЯ
2011 Г. N 382»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.05.2015 N 37223.
Норма естественной убыли при хранении сушеного гранулированного жома установлена
в размере 0,01 процента от хранимой массы.

Приказ Минсельхоза России
от 21.04.2015 N 159
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ
УБЫЛИ ЖОМА СУШЕНОГО ГРАНУЛИРОВАННОГО ПРИ ХРАНЕНИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.05.2015 N 37196.
Субъекты РФ не вправе регулировать торговые надбавки или их предельные уровни,
за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством.

<Письмо> ФАС России
от 17.04.2015 N ИА/18706/15
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнен механизм выдачи разрешений на
транспортное средство, осуществляющее
перевозку опасных грузов.

Приказ Минтранса России
от 25.02.2015 N 31
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА
ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
4 ИЮЛЯ 2011 Г. N 179»
Зарегистрирован в Минюсте России
12.05.2015 N 37229.
Отчетность о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за I полугодие 2015
года предоставляется в Минсельхоз России
до 17 августа 2015 года

Приказ Минсельхоза России

от 13.04.2015 N 136
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ЗА I
ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.05.2015 N 37214.
Разъяснен порядок маркировки алкогольной
продукции федеральными специальными
марками и возврата товара по договору
поставки.

<Письмо> Росалкогольрегулирования
от 24.02.2015 N 3319/07-01
<О ВОЗВРАТЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ,
ПОЛУЧЕННОЙ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ>
Разъяснен порядок применения технических
регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее
маркировки».

<Письмо> Роспотребнадзора
от 16.03.2015 N 01/2666-15-29
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ТР ТС 022/2011»
Субъектом РФ могут быть установлены
дополнительные случаи, когда получение
разрешения на строительство не требуется.

Письмо Минэкономразвития России
от 15.04.2015 N ОГ-Д23-5132
<ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ СООРУЖЕНИЙ>
Срок реализации алкогольной продукции,
маркированной акцизными марками старого
образца, продлен до 1 сентября 2016 года.

Постановление Правительства РФ
от 13.05.2015 N 461
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ИЮЛЯ 2012 Г. N 775»
Добавление этилового ректификованного
спирта допускается только в специальные
виноматериалы, предназначенные для производства специального вина.

<Письмо> Росалкогольрегулирования
от 22.04.2015 N 8015/10-01
<ПО ВОПРОСУ УЧЕТА КОЛЛЕКЦИОННЫХ ВИН,
КОЛЛЕКЦИОННОГО РОССИЙСКОГО ШАМПАНСКОГО, КОЛЛЕКЦИОННЫХ ИГРИСТЫХ ВИН>
Организации, осуществляющие производство виноматериалов с добавлением этилового спирта, должны иметь соответствующую
лицензию.

<Письмо> Росалкогольрегулирования
от 07.05.2015 N 8577/01-01
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
С формой заявления о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании)
для формирования средств пенсионных накоплений можно ознакомиться через Единый
портал госуслуг или МФЦ.

Приказ Минфина России
от 19.02.2015 N 27н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
07.05.2015 N 37160.
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Для временного использования приведена
форма уведомления о признании иностранной организации налоговым агентом РФ (об
отказе от данного статуса).

<Письмо> ФНС России от 20.04.2015 N ОА4-17/6657@
<О НАПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТА ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О ПРИЗНАНИИ СЕБЯ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОБ ОТКАЗЕ
ОТ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)>
Предъявить к вычету сумму акциза по авиационному керосину можно на основании
реестра счетов-фактур, предусмотренного
для операций с прямогонным бензином.

<Письмо> ФНС России
от 22.04.2015 N ГД-4-3/6897@
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ С 01.01.2015 НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 21 СТАТЬИ 200 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА»
Казначейство России сообщает о создании на
своем сайте специального раздела форума
для разъяснений о формировании и ведении
реестра участников бюджетного процесса.

<Письмо> Казначейства России
от 08.05.2015 N 07-04-05/03-291
«О ДОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ВНЕДРЕНИЯ «СВОДНОГО РЕЕСТРА»
Определены новые размеры сумм обеспечения исполнения обязательств импортеров
алкогольной и табачной продукции.

Приказ ФТС России от 11.02.2015 N 232
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРОВ СУММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ВВОЗ
(ИМПОРТ) В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИОБРЕТАЕМЫХ АКЦИЗНЫХ МАРОК
В СООТВЕТСТВИИ ИХ НАЗНАЧЕНИЕМ, И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИМПОРТЕРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВВОЗ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ТАБАЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМ
АКЦИЗНЫХ МАРОК В СООТВЕТСТВИИ С ИХ
НАЗНАЧЕНИЕМ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.05.2015 N 37215.
Минэкономразвития России представлен
расчет средних за истекший налоговый период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском
месторождении, за период с 1 по 30 апреля
2015 года.

<Информация> Минэкономразвития России
«СООБЩЕНИЕ О СРЕДНИХ ЗА ИСТЕКШИЙ
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД ЦЕН НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ,
ДОБЫТЫЕ НА НОВОМ МОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА
ПЕРИОД С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2015 Г.»

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 22
ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА N ММВ-7-6/777@»
Зарегистрировано в Минюсте России
12.05.2015 N 37250.
Правила учета газа не могут применяться в
целях налогообложения НДПИ добытого газа
горючего природного.

<Письмо> ФНС России
от 14.05.2015 N ГД-3-3/1941@
«О ПРАВИЛАХ УЧЕТА ГАЗА»
Ввоз расходных материалов для научных
исследований освобождается от НДС при
условии целевого расходования таких материалов.

Постановление Правительства РФ
от 15.05.2015 N 469
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ВВОЗА НА
ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ЕЕ
ЮРИСДИКЦИЕЙ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, АНАЛОГИ
КОТОРЫХ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уведомления об участии в иностранных
организациях (об учреждении иностранных
структур) направляются в налоговые органы
по утвержденной форме.

Приказ ФНС России от 24.04.2015 N ММВ7-14/177@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА), А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ И ПОРЯДКА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)»
Зарегистрирован в Минюсте России
13.05.2015 N 37273.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
В ближайшие годы планируется утвердить
40 федеральных стандартов бухгалтерского
учета для организаций госсектора.

Приказ Минфина России
от 10.04.2015 N 64н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА»
Зарегистрирован в Минюсте Росс ии
07.05.2015 N 37155.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Утверждены форматы представления сведений в налоговые органы органами ЗАГСа и
органами опеки и попечительства.

Установлены требования к составлению
консолидированной отчетности банковской
группы в целях осуществления банковского
надзора.

Приказ ФНС России
от 04.03.2015 N ММВ-7-11/95@

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУ-
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ЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОСНОВЕ, А ТАКЖЕ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ ГРУПП»
(утв. Банком России 11.03.2015 N 462-П)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ
08.05.2015 N 37212.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Основные ориентиры макроэкономической
политики государств - членов Евразийского
экономического союза на 2015 - 2016 годы
направлены на преодоление сложившейся
негативной экономической ситуации.

Решение Высшего Евразийского
экономического совета от 08.05.2015 N 11
«ОБ ОСНОВНЫХ ОРИЕНТИРАХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА НА 2015 - 2016 ГОДЫ»

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ФНС России определен порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц.

Приказ ФНС России
от 31.12.2014 N НД-7-14/700@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ, ФОРМ
ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ И СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ
ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.05.2015 N 37188.
Обновлен порядок опубликования плановграфиков размещения заказов на 2015 2016 годы на сайте zakupki.gov.ru и в единой
информационной системе в сфере закупок.

Приказ Минэкономразвития России N 182,
Казначейства России N 7н от 31.03.2015
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ
ДО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УКАЗАННОЙ
СИСТЕМЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ НА 2015 - 2016 ГОДЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.05.2015 N 37186.
Запрос о предоставлении заверенной
выписки из реестра запрещенных сайтов
направляется провайдерами на адрес
zapret-info@rkn.gov.ru.

Приказ Роскомнадзора от 13.04.2015 N 28
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОМЕННЫХ
ИМЕН, УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ В
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ САЙТЫ
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В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОТОРОЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО» С
ПРОВАЙДЕРОМ ХОСТИНГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. N 170»
Зарегистрирован в Минюсте России
12.05.2015 N 37253.
Роскомнадзор дал рекомендации об использовании правообладателями мер по ограничению доступа к «пиратским» ресурсам.

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСУ ОСНОВНЫХ
ПОДХОДОВ К РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЕЙ 15.2,
15.6, 15.7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ
ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»
(утв. Роскомнадзором)

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Определены правила организации и осуществления деятельности по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей.

Приказ Минобрнауки России
от 13.03.2015 N 235
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ
НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА,
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.05.2015 N 37205.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ. ТУРИЗМ
Определен порядок проведения субъектами
РФ контроля за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты.

Постановление Правительства РФ
от 06.05.2015 N 434
«О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОНТРОЛЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ
И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ»
Диагноз смерти мозга будет устанавливаться
по новым правилам.

Приказ Минздрава России
от 25.12.2014 N 908н
«О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА
СМЕРТИ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА»
Зарегистрирован в Минюсте России
12.05.2015 N 37230.
ФФОМС направлен перечень корректировок
к клинико-статистическим группам, используемым при оплате медицинской помощи за
счет средств ОМС.

<Письмо> ФФОМС
от 06.02.2015 N 715/21-3/и
<В ДОПОЛНЕНИЕ К ПИСЬМУ ФФОМС ОТ
18.12.2014 N 6538/21-3/И>

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Расширен перечень запрещенных в России
наркотических средств и психотропных
веществ.

Постановление Правительства РФ
от 08.05.2015 N 448
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ»

ПРАВОСУДИЕ
Утверждены Правила хранения, учета и
передачи вещественных доказательств по
уголовным делам.

Постановление Правительства РФ
от 08.05.2015 N 449
«ОБ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ, УЧЕТА И ПЕРЕДАЧИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ»
Назначение судьи на судейскую должность в
другой суд не должно являться препятствием
для рассмотрения им по существу дела, начатого с его участием.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 14.05.2015 N 9-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 11 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СТАТУСЕ СУДЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С
ЗАПРОСОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Верховным Судом РФ проведено обобщение
практики рассмотрения судами в 2013 - 2014
годах дел о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей.

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ,
СВЯЗАННЫМ СО ВЗЫСКАНИЕМ АЛИМЕНТОВ
НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ
НА НЕТРУДОСПОСОБНЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
13.05.2015)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
На период с 2016 по 2025 годы утверждена
программа по формированию общего рынка
автотранспортных услуг в рамках Евразийского экономического союза.

Решение Высшего Евразийского
экономического совета от 08.05.2015 N 13
«О ПРОГРАММЕ ПОЭТАПНОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ОДНОГО ИЗ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
МЕЖДУ ПУНКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА
ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА,
НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2025 ГОДЫ»
Внесены изменения в Постановление Правительства РФ N 754, которым были утверж-

дены ставки вывозных таможенных пошлин
на товары, вывозимые из РФ за пределы
государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

Постановление Правительства РФ
от 15.05.2015 N 467
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 АВГУСТА 2013 Г. N 754
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1495»
Установлены ставки ввозных таможенных
пошлин в отношении вновь включенных в
ТН ВЭД ЕАЭС товарных подсубпозиций, классифицирующих ходунки и палатки для игр.

Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 12.05.2015 N 50
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДИНУЮ ТОВАРНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ ХОДУНКОВ
И ПАЛАТОК ДЛЯ ИГР, А ТАКЖЕ В НЕКОТОРЫЕ
РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ»
Обновлен перечень чувствительных товаров,
в отношении которых решение об изменении
ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической
комиссии.

Решение Высшего Евразийского
экономического совета от 08.05.2015 N 16
«О ПЕРЕЧНЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ РЕШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАВКИ ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
ПОШЛИНЫ ПРИНИМАЕТСЯ СОВЕТОМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ»
С 1 сентября 2015 года вступают в силу классификаторы типов транспортных средств
международной перевозки и марок дорожных транспортных средств.

Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 12.05.2015 N 52
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В
ОТНОШЕНИИ КЛАССИФИКАТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ
ДЕКЛАРАЦИЙ, И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
До 30 апреля 2018 года установлена нулевая
ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов рыбы.

Решение Совета Евразийской
экономической комиссии
от 23.04.2015 N 15
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО
ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
РЫБЫ»
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ЗВОНОК ДРУГУ
ЗАКОНОПРОЕКТ
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 775580-6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(внесен в Государственную Думу
21.04.2015)

Группа депутатов во главе с председателем комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павлом
Крашенинниковым внесла в Госдуму
законопроект, дающий право задержанному на один успешный телефонный разговор. Поговорить разрешат с
родственниками или близкими лицами,
но только не позднее 3 часов с момента
доставления человека в орган дознания
или к следователю.

нительными органами. Отмечается, что
Федеральным законом «О полиции» уже
установлены соответствующее право и
трехчасовой срок соответствующего уведомления, в то время как уголовно-процессуальным законодательством указанное право прямо не предусмотрено и
срок для уведомления дознавателем или
следователем установлен значительно
больший. Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
предусматривает уведомление только
родственников, в то время как в законе
«О полиции» такое ограничение отсутствует, и такое ограничение, считают
авторы законопроекта, не имеет надлежащих конституционных оснований.
Как отмечает «Российская газета»,
юристы в целом законопроект поддерживают, только не до конца понимают,
как следователи и дознаватели станут
определять, кто именно находится на
другом конце провода — родственник
или бандит-подельник. «Кроме того,
необходимо продумать момент, при
котором задержанный на незнакомом
для окружающих его языке сможет
предупредить сообщников, — считает
адвокат Игорь Кустов. — Следует продумать нахождение рядом переводчика».

ДВА ЛУЧШЕ ОДНОГО
ЗАКОНОПРОЕКТ
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 778347-6

Как поясняют авторы инициативы,
это максимально допустимый срок для
составления протокола о задержании.
Отметка о реализации этого права
должна обязательно делаться в протоколе. Причем даже в том случае, если
задержанный отказался от этого права.
«Целью нового регулирования является создание эффективной возможности для задержанного своевременно
сообщить о его задержании и местонахождении родственникам, в том числе в
целях надлежащего и своевременного
обеспечения его права на защиту и
выбор защитника», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект также направлен на
реализацию принципа равенства, поскольку позволяет создать одинаковые
условия для задержанных правоохра-
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ»
(внесен в Государственную Думу
24.04.2015)

Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Ризван Курбанов («Единая
Россия») внес законопроект, предлагающий дать россиянам право на получение
второго загранпаспорта.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас второй загранпаспорт могут получить только те
россияне, чья деятельность связана с
выездами за пределы страны не менее
раза в месяц. Гражданин может получить второй загранпаспорт только на
основании ходатайства организации,
направляющей его за рубеж. При этом

он не имеет права получить дипломатический или служебный паспорт.
Такое положение автор считает неприемлемым. Он, в частности, указывает на
конфликтные ситуации между отдельными иностранными государствами, при которых наличие в заграничном паспорте
отметки о пребывании в одной из стран
может стать препятствием для получения визы другой страны. Кроме того,
отмечает депутат, возможны «накладки»,
при которых необходимость заблаговременного представления гражданином в
дипломатическое представительство или
консульское учреждение документов для
оформления визы на въезд сопряжена
с необходимостью одновременного посещения им иной страны.
Срок действия второго загранпаспорта должен совпадать со сроком действия
ранее выданного. В настоящее время
в зависимости от того, стандартный у
гражданина паспорт или содержащий
электронный носитель информации,
срок действия документа составляет 5
или 10 лет соответственно.
Предлагаемая новация обеспечит
дополнительные доходы федерального
бюджета как за счет прямых финансовых поступлений (государственной пошлины за оформление документа), так
и косвенных (например, за счет уплаты
налогов компаниями, оказывающими
услуги по фотографированию, ксерокопированию), говорится в пояснительной
записке.
Буквально накануне внесения законопроекта глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский
заявил о возможности разрешить россиянам иметь два загранпаспорта. «Мы
думаем о том, чтобы выйти с инициативой оформлять гражданам два загранпаспорта. Это создаст дополнительный
комфорт», — отметил он в интервью
«Интерфакс».
Источник информации:
раздел «Проекты правовых актов»
СПС КонсультантПлюс.
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ ПРАВО

О способах легализации некоторых видов
самовольных построек
Любой отечественный предприниматель
хорошо знает: современная экономика
требует действовать быстро. В том числе
быстро строить здания и сооружения для
производственных или иных коммерческих нужд.
И порой в этой спешке предприниматели
ради экономического эффекта пренебрегают необходимыми процедурами оформления разрешительной документации. Однако
когда впоследствии становится необходимо
превратить объекты в законно принадлежащую недвижимость (например, с целью
передачи в залог кредитной организации
или же в аренду), такие предприниматели
сталкиваются с существенными затруднениями в выборе способа и процедуры
оформления.
В настоящей статье приводится несколько
правомерных способов преодоления данных затруднений.
Не всё то «самовольная постройка», что
самовольно построено
Тому, кто задался целью превратить
самовольно возведенную строительную
конструкцию в легальный объект недвижимости, прежде всего следует помнить, что
самовольной постройкой по смыслу действующего законодательства вообще и п. 1
ст. 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее — ГК РФ) в частности
считается только тот объект, который, будучи построен не самовольно, являлся бы
объектом недвижимости.
Дело в том, что под «самовольностью»
строительства традиционно понимается
отсутствие у застройщика на момент возведения постройки либо разрешения на
строительство, выданного в порядке, предусмотренном ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — ГрК
РФ), либо согласия собственника земли на
возведение такой постройки, либо и того и
другого одновременно.
Вместе с тем в ст. 130 ГК РФ приводится
два признака недвижимости: (1) «объектность» (то есть наличие на участке чего-то,
что является не просто элементом его благоустройства, а сооружением, имеющим самостоятельное, существенно отличающееся от
участка назначение) и (2) «неподвижность»,
чаще описываемая как «неразрывная связь
с землей» (то есть невозможность переместить объект без причинения ему несоразмерного ущерба).
Отсутствие любого из этих признаков
делает невозможным применение норм
о самовольной постройке, в частности о
порядке признания права на нее согласно
ч. 3 ст. 222 ГК РФ.
Так, например, в Постановлении Прези-

диума ВАС РФ от 26.01.2010 N 11052/09 по
делу N А53-3598/2008-С2-11 суд надзорной инстанции усомнился в том, что отличным от самого участка объектом является
возведенная на участке земляная насыпь.
В Постановлении же от 17.01.2012
N 4777/08 по делу N А56-31923/2006
(также известном как «дело Верево») Президиум ВАС РФ установил, что находящийся
на земельном участке (а точнее «в нем»)
комплекс ирригационно-мелиоративных
сооружений (бетонированных канав и труб)
не имеет самостоятельного функционального назначения, а создан исключительно
в целях улучшения качества земель и обслуживает только земельный участок, на
котором расположен.
Ну а в Постановлении Президиума ВАС
РФ от 28.05.2013 N 17085/12 по делу
N А32-29673/2011 (также известном как
«дело Разиевского») частью участка вообще был признан такой сложный по своей
инженерной структуре объект, как стадион,
включающий обособленные помещения,
каменные стены, бетонные перекрытия, шиферную кровлю, зрительские трибуны и т.п.
Что же касается признака «неподвижности», то здесь наиболее часто под видом
недвижимости пытаются «протолкнуть»
в ЕГРП нестационарные торговые объекты, которые переместить можно без
особого ущерба для них (см., например,
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11.09.2014 по
делу N А19-11108/2013; Постановление
Арбитражного суда Уральского округа
от 17.09.2014 N Ф09-5057/14 по делу
N А76-371/2014).
Нет права на участок – не будет и прав
на постройку
Еще одним важным условием признания права собственности на самовольную постройку является то, что заявлять
требование об этом может только лицо,
обладающее правом на участок, указанным в п. 3 ст. 222 ГК РФ собственности,
пожизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочного) пользования.
По крайней мере, такое указание содержится в п. 25 совместного Постановления
Пленумов ВС РФ N 10 и ВАС РФ N 22 от
29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав».
Однако впоследствии Верховный Суд
РФ дополнил этот перечень также правом
аренды в случае, если участок был передан
в аренду именно для строительства. По крайней мере, соответствующее разъяснение
содержится в «Обзоре судебной практики

по делам, связанным с самовольным строительством», утвержденном Президиумом
ВС РФ от 19.03.2014.
В этом обзоре ВС РФ подверг жесткой
критике позицию судов, считавших, что
отсутствие у истца какого-либо из перечисленных в п. 3 ст. 222 ГК РФ вещных прав на
земельный участок является безусловным
основанием для отказа в удовлетворении
требований о признании права собственности на самовольную постройку.
Указывая на ошибочность такого подхода,
ВС РФ сослался на подп. 2 п. 1 ст. 40 и п.
1 ст. 41 Земельного кодекса РФ, согласно
которым арендатор земельного участка
имеет право возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с
целевым назначением земельного участка
и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных
регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
Из совокупности этих норм ВС РФ сделал вывод, что право собственности на
самовольную постройку, возведенную без
необходимых разрешений на земельном
участке, который предоставлен по договору
аренды для строительства соответствующего объекта, может быть признано, если
такое строение создано без существенных
нарушений градостроительных и строительных норм и правил и если его сохранение
не нарушает права и охраняемые законом
интересы других лиц, не создает угрозу
жизни и здоровью граждан.
С учетом того, что после упразднения
в августе 2014 года ВАС РФ Верховный
суд Российской Федерации стал высшей
судебной инстанцией и для арбитражных
судов, можно ожидать распространения
этого подхода и в практике по «предпринимательским» объектам.
Также здесь следует отметить, что для признания права за собственником не имеет
значения, кто являлся застройщиком. Напротив, в случае, если постройка возведена
на чужом участке, то застройщик и является
ответчиком, который может в лучшем случае
в рамках встречного иска требовать возмещения затрат на возведение объекта.
Не всё то, что построено без разрешения на строительство, построено
самовольно
Прежде чем делать вывод о незаконности
возведения постройки без разрешения на
строительство, рекомендуется проверить:
а требовалось ли вообще такое разрешение?
Дело в том, что п. 1 ст. 25.3 Федерального
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закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (далее – Закон
о государственной регистрации) прямо разрешается декларативный порядок государственной регистрации права собственности
на объекты недвижимости, для возведения
которых не требуется получения разрешения на строительство. А к таким объектам в
соответствии с подп. 3 п. 17 ст. 51 ГрК РФ
прямо относятся строения и сооружения
вспомогательного использования.
Но при этом, как указано выше, следует
помнить, что такие вспомогательные объекты не должны иметь признаков, позволяющих считать их частью земельного участка,
ибо в этом случае в признании права на
возведенный объект будет отказано уже
потому, что он не является недвижимостью.
Так, например, в Определении ВАС РФ
от 11.04.2014 N ВАС-3797/14 по делу
N А40-54031/2013 было указано на незаконность отказа регистрационного органа
в регистрации права на трансформаторную
подстанцию, которая является объектом
вспомогательного использования, предназначенным для обслуживания зданий
и сооружений, находящихся в границах
земельного участка, принадлежащего обществу на праве собственности.
В Постановлении ФАС ВосточноСибирского округа от 01.07.2013 по делу
N А19-12401/2012 подтверждается правильность выводов суда апелляционной
инстанции о том, что нежилое здание
«дизельная» является объектом вспомогательного использования и предназначено для обслуживания и эксплуатации
основного здания узла связи, для энергоснабжения и обеспечения непрерывной
работы оборудования АТС, размещенного
в этом здании, причем вспомогательное
использование объекта недвижимости
подтверждено представленными техническим паспортом на здание дизельной,
свидетельством о праве собственности
на земельный участок, на котором расположены как основной объект, так и
объект вспомогательного использования,
свидетельствами о праве собственности
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на остальные объекты, расположенные
на земельном участке, письмом проектной организации, согласно которому
проектная документация на строительство нежилого здания «дизельной» была
разработана в составе рабочего проекта
здания узла связи.
В Постановлении ФАС Дальневосточного
округа от 22.01.2013 N Ф03-6096/2012
по делу N А51-5654/2012 аналогичным
образом было признано обоснованным
требование о регистрации права на здание проходной, поскольку оно не может
самостоятельно эксплуатироваться и использоваться по целевому назначению при
осуществлении коммерческой деятельности
отдельно от подстанции, следовательно,
является вспомогательным объектом, необходимым для использования с основным
производственным объектом.
В Постановлении ФАС Поволжского округа от 22.04.2013 по делу N А55-20410/2012
(оставленном в силе Определением ВАС
РФ от 27.08.2013 N ВАС-11280/13) введен также дополнительный интересный
критерий — о вспомогательном характере
строения как объекта недвижимости также
может свидетельствовать указание на необходимость наличия такого объекта в проектной и иной технической документации на
главный объект.
В Постановлении ФАС Уральского округа
от 08.11.2013 N Ф09-11457/13 по делу
N А76-6458/2013 был признан вспомогательным объектом недвижимости гараж, по
отношению к которому главными вещами
выступали склад и столярная мастерская.
Таким образом, вспомогательные объекты, назначение которых состоит в обслуживании других зданий, строений и
сооружений, могут быть возведены и без
получения разрешения на строительство, а
легализованы в декларативном порядке.
Не обращался за разрешением построить – не разрешат и узаконить
Тем не менее, несмотря на описанные
выше исключения, для большинства типов
объектов при возведении все же требуется
разрешение на строительство.
И поэтому в п. 9 Информационного пись-

ма Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 143
«Обзор судебной практики по некоторым
вопросам применения арбитражными
судами статьи 222 Гражданского кодекса
Российской Федерации» было прямо указано, что, если застройщик не предпринимал
попыток для получения разрешения на
строительство, предъявление иска о признании права на самовольную постройки
невозможно, поскольку поведение истца не
отвечает требованиям добросовестности.
Вместе с тем, если такое обращение
за разрешением было, но имел место неправомерный отказ в выдаче, согласно
п. 26 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ N 10 и ВАС РФ
N 22 от 29.04.2010 иск о признании права
собственности на самовольную постройку
может быть удовлетворен, если нет иных
нарушений.
Не стоит полагаться на одну только регистрацию права собственности как на некую
абсолютную защиту самовольной постройки
от сноса.
Существует немало и «альтернативных»
способов легализации самовольных построек, от условно «законных», вроде
оформления разрешения на строительство
в отношении уже построенного объекта и
его возведения «на бумаге» более поздней
датой, до откровенно преступных, вроде
сговора с судьей или регистратором на
коммерческой или иной основе (а автору
этой статьи, увы, приходилось видеть своими глазами примеры и того и другого) об
игнорировании мешающих обстоятельств.
Однако общим недостатком всех этих
способов является их низкая надежность.
Как верно указано в последнем абзаце
п. 22 совместного Постановления Пленумов
ВС РФ N 10 и ВАС РФ N 22 от 29.04.2010,
признание права собственности на самовольную постройку не свидетельствует о
невозможности оспаривания заинтересованным лицом в последующем права
собственности на это имущество по иным
основаниям. А такие основания, в случае
применения недобросовестных методов,
почти наверняка найдутся.
Р. Тараданов, юрист
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Взыскание убытков
от судебного пристава
Для кого (для каких случаев): Для
случаев взыскания по исполнительному
листу.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуаций: Организация поспорила с гражданином в суде. Поскольку
спор был денежный, организация просила суд на время разбирательства
арестовать имущество гражданина - в
пределах суммы иска.
Через некоторое время суд определился в том, сколько надо денег взять
с гражданина в пользу организации.
Суд выдал организации исполнительный лист на взыскание с гражданина
определенной суммы. Судебный пристав
возбудил исполнительное производство.
Через какое-то время организация
узнала, что гражданин собирается
переехать в другой город. Организация
написала заявление судебному приставу
про то, что хочет забрать назад исполнительный лист. Наверное, организация
хотела передать этот исполнительный
лист судебным приставам того города,
куда переезжал гражданин. Но пристав, видимо, понял что-то не так, и на
заявление о просьбе возврата исполнительного листа закрыл исполнительное
производство насовсем.
А это означало, что организация с
гражданина не получит ничего. Поэтому
организация подала в суд на судебных
приставов и потребовала взыскать с них
около двух миллионов рублей.
В обоснование своих претензий
организация перечислила ошибки, допущенные судебными приставами в
исполнительном производстве. Оказывается, что в своих первых обращениях в
службу судебных приставов организация
перечислила известные ей расчетные
счета гражданина. Организация просила арестовать эти счета. А вместо этого
судебный пристав дал гражданину пять
дней для добровольного исполнения
всех требований исполнительного листа.
После истечения срока судебный пристав, как и положено, вынес решение
об аресте всех расчетных счетов гражданина и даже его имущества. Но было
одно «но».
Решения об аресте расчетных счетов
по неясной причине не дошли до банков,
в которых эти расчетные счета были
открыты. Поэтому с момента начала
исполнительного производства и до
внезапного закрытия исполнительного
производства гражданин успел снять

со своих расчетных счетов некоторое
количество денег. Как выяснилось, в
тот момент денег на расчетных счетах
гражданина вполне хватало, чтобы расплатиться по исполнительному листу. Но
судебный пристав эти деньги у гражданина не забрал.
Рассмотрев такое стечение обстоятельств, суд решил взыскать со службы
судебных приставов ту сумму, которую
они вовремя не взыскали с гражданина.
Организация хотела, чтобы судебные
приставы заплатили ей еще и проценты. Но тут суд поправил организацию:
проценты по ставке ЦБ РФ будут начисляться с взыскиваемой суммы, но только
с момента невыполнения судебного
решения в положенный срок.
Выводы и возможные проблемы:
Если судебные приставы могли взыскать
деньги с вашего должника, но не сделали
этого, тогда можно взыскать с судебных
приставов то, что они не взыскали с вашего должника. Строка поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Взыскание убытков от судебного пристава».
Где посмотреть комментируемые
документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный
суд Волго-Вятского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 02.04.2015
N Ф01-323/2015, Ф01-717/2015 ПО
ДЕЛУ N А43-27870/2013.
Нет «парашюта» - сделай!
Для кого (для каких случаев): Для
случаев продажи хороших долгов на
плохих условиях.
Сила документа: Постановление
Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Как многие знают, у
высшего начальства организаций большой популярностью пользуются «золотые
парашюты». Это такие мега-бонусы, которые выплачивают руководящему лицу
при увольнении с его должности «похорошему». А что делать директору, когда
при увольнении не дают ему «парашюта».
Приходится тогда спасаться самому, проявляя ум и сообразительность.
Так и поступил директор одной организации, когда узнал, что учредители
решили на очередном собрании предложить ему уволиться. Наверное, его
контракт не предусматривал никаких
«парашютов». А времени у директора
было мало. Имущество быстро не продашь – регистрация требуется, да и
заметная эта штука, имущество. Надо
было продать что-то ценное, но чего не
хватились бы.

Организация не так давно выиграла
суд на приличную сумму. И должники уже
платили по исполнительному листу. Оставались еще невыплаченными порядка
21 миллиона рублей. Вот этот долг
директор и продал дружественной ему
организации за 16 миллионов рублей.
По договору уступки права требования
долга покупатель долга начинал выплачивать эти 16 миллионов рублей лишь
больше чем через год. Очень хорошая
отсрочка. К тому же этим же договором
была предоставлена рассрочка по платежу – раз в квартал равными долями
в течение года.
Учредители освободили директора
от занимаемой должности и назначили
нового директора. Новый директор
обнаружил эту комбинацию старого директора и подал в суд, требуя отменить
переуступку долга.
Один суд решил, что ущерб организации от сделки налицо, сделку надо
отменять. Второй суд решил, что ничего
подобного, «явного ущерба» не просматривается. 5 миллионов рублей и
отсрочка в получении долга на пару лет
без процентов – это не «явный ущерб».
Поэтому состоялся третий суд, который
решил, что ущерб есть. Долг с очень хорошей перспективой погашения продали
с дисконтом в 5 миллионов рублей, дали
по нему отсрочку и рассрочку без процентов. Причем долг ушел в компанию,
руководитель которой вместе со старым
директором являлись соучредителями в
третьей фирме.
Выводы и возможные проблемы:
Если хороший долг продается с дисконтом, отсрочкой, рассрочкой и без
взимания процентов, то это неминуемо
вызывает вопросы учредителей. И эти
вопросы решаются только в суде. И,
как правило, такая продажа хорошего
долга на плохих условиях судом отменяется. Строка поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Значительная отсрочка встречного исполнения обязательств».
Где посмотреть комментируемые
документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд Северо-Западного Округа»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ
06.05.2015 N Ф07-1876/2015 ПО ДЕЛУ
N А56-56225/2014.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,
г. Волжский
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