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КОРОТКО О ВАЖНОМ

О займах в микрофинансовых организациях

Банком России разъяснено, в частности, следующее:
Ограничение на начисление процентов по договорам потребительского микрозайма 

применяется к договорам, заключенным с 29 марта 2016 года. Также юридическое лицо для 
осуществления деятельности в качестве микрофинансовой организации (МФО) должно быть 
внесено в государственный реестр. Потребители могут проверить наличие организации в 
реестре на сайте ЦБ РФ по адресу: www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_micro.

Отмечено, что в отношении юридических лиц, не включенных в реестр МФО и привлекающих 
денежные средства граждан (как правило, под высокий процент), Банк России не наделен 
функциями контроля и надзора. Граждане, передавая указанным организациям денежные 
средства, действуют на свой страх и риск.

Случай, когда МФО на платной основе уступает физлицу право требования по выданным 
договорам микрозайма с обязательным обратным выкупом (сумма цессии менее 1,5 млн. 
рублей), является нарушением законодательства.

Источник: Информация Банка России

Запись видеорегистратора обрела статус полноценного доказательства в суде

7 мая 2016 года вступают в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, 
в соответствии с которыми материалы видеорегистраторов становятся полноценными 
доказательствами в судебном разбирательстве.

С этого дня данные видеорегистраторов в обязательном порядке должны приниматься судом 
в качестве доказательств по делам о ДТП. Ранее в КоАП было закреплено, что эти материалы 
“могут быть отнесены” к документам, которые признаются доказательствами (ч. 2 ст. 26.7 
КоАП РФ), то есть закон оставлял приобщение таких свидетельств на усмотрение судей. Теперь 
судьи будут вынуждены изучать фото и видеосъемку, т.к. они получили статус полноценных, а не 
возможных доказательств по делу об административном правонарушении.

Таким образом, у водителей появилась возможность наглядно доказать, что авария 
произошла не по их вине, — и суд не вправе отказать в приобщении записи к материалам дела.

Источник:  Федеральный закон от 26.04.2016 N 114-ФЗ

Единственное жилье граждан могут освободить от налога на имущество

На рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект, предлагающий расширить 
список льготников по налогу на имущество физлиц. Освободить от уплаты налога могут физлиц, 
которые приобрели в результате купли-продажи жилой дом или иное жилое помещение 
(квартиру, комнату) при условии, что это жилье является для них единственным, а его кадастровая 
стоимость не превышает 10 млн руб. Такую поправку предлагается внести в ст. 407 НК РФ.  

По мнению авторов законодательной инициативы, сумма взимаемых налогов должна быть 
соизмерима с доходами налогоплательщика. В настоящее же время, напротив, наблюдается 
повышение налогового бремени в части, касающейся налога на имущество физлиц, что сильнее 
всего затрагивает налогоплательщиков с достатком ниже среднего.

Источник:  Проект Федерального закона N 1053187-6
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НАШЕ ПРАВО

Не секрет, что заключение 
договора займа с микро-
финансовой организацией –
это не только один из самых 
дорогостоящих способов 
получения кредита, но и один 
из самых опасных и чреватых 
невыгодными для заемщика 
условиями. Поэтому для 
заемщика-потребителя особенно 
важно соблюдать элементарные 
правила безопасности, 
позволяющие хоть немного 
снизить риск неприятных вестей 
в период исполнения кредитного 
обязательства. 

Берешь чужие и на время, 

отдаешь свои и навсегда 

Правило № 1 звучит предельно просто: 
читайте и считайте. Все, что написано и под-
писано, — для вас обязательно, все это при-
дется платить. Казалось бы, банальность,  
но, как обычно, дело в нюансах.

Во-первых, микрофинансовая орга-
низация должна сообщить потребителю 
полную стоимость кредита в квадратной 
рамке в правом верхнем углу первой 
страницы договора четким, хорошо читае-
мым шрифтом максимального размера из 
используемых на этой странице размеров 
шрифта. Площадь рамки должна состав-
лять не менее 5% площади этой страницы 
(ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 
N 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)»,  далее  —  ФЗ N 353).

Заемщикам, не справляющимся с испол-
нением заемного обязательства, нередко 
хочется оспорить отдельные условия дого-
вора на этом основании, исключив две-три 
обязанности из общего «букета» заемных 
обязательств. Однако нужно понимать, что 
ненадлежащая форма предоставления ми-
крофинансовой организацией информации 
по договору займа может служить основани-
ем для привлечения данной организации к 
административной ответственности, но  не 
может служить основанием для освобожде-
ния заемщика от платежа, если из договора 
следует, что заемщик понимал, на какие 
обязанности он  соглашается. 

Также и нарушение займодавцем обязан-
ностей по включению в реестр микрофинан-
совых организаций само по себе не влечет 
недействительности займа. 

Так, по одному из дел (Постановление 
Второго арбитражного апелляционного суда 
от 03.03.2014 по делу N А82-12843/2013) 
заемщик ссылался на недействительность 
договора займа в связи с тем, что на 

момент заключения договора займа орга-
низация еще не была включена в реестр 
микрофинансовых организаций, поэтому, 
строго говоря, не имела права выдавать 
микрозаймы. Суд учел, что деньги по до-
говору займа заемщик получил, и отказал 
в удовлетворении требования о признании 
договора займа недействительным. 

К тому же времена, когда о недействи-
тельности сделки заявляли специально 
для того, чтобы не платить неустойку 
по нарушенному обязательству, давно 
миновали. С 01.06.2015 даже в случае 
недействительности основного обязатель-
ства обязанность по уплате неустойки не 
прекращается (ст. 329 ГК). 

Необеспеченный платит трижды

Важно учитывать, что полная стоимость 
потребительского кредита ограничена, но 
это ограничение установлено так, чтобы не 
лишать микрофинансовую организацию 
возможности извлечения прибыли. 

Частью 11 ст. 6 Федерального закона 
N 353-ФЗ установлено ограничение раз-
мера полной стоимости потребительского 
кредита (займа), которая на момент заклю-
чения договора не может превышать рас-
считанное Банком России среднерыночное 
значение полной стоимости потребитель-
ского кредита (займа) соответствующей ка-
тегории потребительского кредита (займа), 
применяемое в соответствующем кален-
дарном квартале, более чем на одну треть.

Банк России ежеквартально публикует 
предельную стоимость кредита  по кате-
гориям потребительских кредитов, опре-
деляемым Банком России, за сорок пять 
календарных дней до начала квартала, в 
котором такая предельная стоимость кре-
дита подлежит применению.

Например, последняя установленная 
Банком России ставка процента по до-
говору потребительского микрозайма с 

обеспечением в виде залога составляет 
64,749%, ставка процента по договору по-
требительского микрозайма с иным обе-
спечением сроком до 1 года составляет 
83,722% (www.cbr.ru/analytics/consumer_
lending/table/ 15022016_mfo.pdf). 

Следовательно, по договору микрозай-
ма, обеспеченного залогом имущества, 
стоимость потребительского кредита не 
может превышать 86,332%, по договорам 
микрозайма с иным обеспечением сроком 
до 1 года предельный процент составляет 
111,629 %. 

Самыми дорогими являются преслову-
тые займы «до зарплаты»: среднерыночная 
стоимость потребительского микрозайма 
без обеспечения сроком до 1 месяца 
и суммой до 30 тыс. рублей составляет 
605,213%, а предельный процент по та-
кому микрозай-му – 806,95%. 

Но и это ограничение микрофинансовые 
организации, бывает, превышают. Что тог-
да? Тогда микрофинансовая организация 
может стать субъектом административной 
ответственности, а заемщик имеет право 
предъявить иск о признании условия дого-
вора микрозайма недействительным в ча-
сти превышения установленных договором 
процентов над предельным размером про-
центов, предусмотренных Банком России. 

Но заранее ориентироваться на по-
следующее оспаривание представляется 
неразумным в силу долгосрочности и 
затратности полноценного судебного про-
цесса. Проще изучить договор в момент 
заключения, чем впоследствии оспари-
вать его в судебном порядке. 

Надо сказать, что предельный размер 
микрозайма используется лишь с 1 июля 
2015 г. По заключенным ранее договорам 
предельная стоимость микрозайма не при-
менялась. Поэтому по договорам, заключен-
ным до этой даты, встречаются проценты,  
превышающие эту планку.

ДОГОВОР С МФО
На что следует обращать внимание в отношениях с микрофинансовой организацией?
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Новые правила о микрозайме

29 марта 2016 года вступили в силу из-
менения в Федеральный закон «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях». Микрофинансовые органи-
зации подразделяются на микрофинансо-
вые компании и микрокредитные компании, 
причем те организации, которые не пода-
вали документов о включении их в реестр 
в качестве микрофинансовой компании, 
автоматически приобретают с 29.03.2016 
статус микрокредитной компании. 

Микрокредитная компания вправе 
предоставлять гражданам микрозаймы 
предельной суммой до 500 тыс. рублей, 
микрофинансовые компании вправе предо-
ставлять гражданам микрозаймы предель-
ной суммой до 1 млн рублей. Эта предельная 
сумма может быть выдана по одному дого-
вору или по нескольким договорам с одной 
микрофинансовой организацией, договоры 
с другими организациями компания-займо-
давец отслеживать не обязана. 

По-прежнему разрешается передавать 
третьим лицам (обычно коллекторам) права 
требования из договора микрозайма, при 
этом сведения, составляющие персональ-
ные данные, разрешается сообщать в том 
случае, если имеется заранее данное со-
гласие  заемщика. 

Традиционно разногласия связаны с 
определением места рассмотрения споров 
из договора займа. Законодатель  в ст. 
13 ФЗ N 353 установил, что соглашение о 
передаче спора на рассмотрение третей-
ского суда допускается только после обна-
ружения оснований для судебного спора. 
Если же займодавец предлагает заемщику 
заранее в договоре определить место рас-
смотрения спора, оно должно находиться в 
том субъекте Российской Федерации, где 
живет заемщик.  

Еще одним важным пунктом, защищаю-
щим интересы заемщика, является норма 
о том,  что микрофинансовая организация 
не вправе в одностороннем порядке 
увеличивать установленные договором 
проценты, увеличивать или устанавли-
вать комиссии (ст. 12 Федерального за-
кона «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях»). 
Недействительно условие договора, 
ограничивающее заемщика-гражданина 
в праве досрочно возвратить сумму за-
йма. Заемщик должен лишь предупредить 
микрофинансовую организацию за 10 
дней о намерении вернуть сумму займа 
досрочно. Если договором предусмотре-
ны неустойки, компенсации или иные 
санкции на случай  досрочного возврата 
суммы займа, такое условие в договоре с 
потребителем недействительно.

«Деньги к деньгам» или дать 

ли взаймы богатому?

Большинство новых ограничений каса-
ется не столько предоставления займов 

микрофинансовыми организациями, сколь-
ко займов, предоставленных им самим. 

Так, для предоставления займов микро-
финансовой (не путать с микрокредитной) 
компании нужен минимальный размер 
собственных средств 70 млн рублей.

Чтобы сформировать капитал, из которо-
го она будет предоставлять займы, микро-
финансовая организация по договорам 
займа привлекает деньги граждан и юриди-
ческих лиц, однако в таком инвестировании 
есть серьезная опасность для  инвестора. 

В то время как вклады граждан в банках 
подлежат обязательному страхованию, за-
ймы, предоставленные микрофинансовой 
организации, обязательным страхованием 
не обеспечены. Предположим, некий граж-
данин (или юридическое лицо), вдохновлен-
ный обещанными большими процентами, 
предоставляет взаймы микрофинансовой 
организации определенную денежную 
сумму. В таком случае имеет место обычный 
гражданско-правовой договор, от условий 
которого будет зависеть возможность прод-
ления срока, наличие обеспечения и другие 
подобные обстоятельства. 

Недобросовестная микрофинансовая 
организация способна выстроить опреде-
ленную пирамиду, привлекая деньги у одних 
граждан и предоставляя их взаймы другим. 
Причем поскольку взаймы деньги предо-
ставляются «без справок и поручительств», 
есть риск того, что заемщик-гражданин 
не вернет сумму займа микрофинансовой 
организации, а той, соответственно, станет 
нечем расплатиться с займодавцем. 

Поэтому высокие проценты, обещанные 
микрофинансовой организацией  потен-
циальным займодавцам, не случайны. Они 
основаны на высоком риске невозврата 
займа.

Для того чтобы микрофинансовые ор-
ганизации не подменяли собой банки, 
устанавливается ограничение —  микро-
финансовые компании вправе брать займы 
у гражданна на сумму не менее 1 500 000 
рублей и только при условии, что сумма ос-
новного долга микрофинансовой компании 
перед таким займодавцем будет составлять 
не менее этой же суммы в течение всего 
срока действия указанного договора. Ины-
ми словами, микрофинансовые организа-
ции вправе брать взаймы у граждан только 
очень крупными «порциями» и ограничены 
в возможности возвращать сумму займа 
по частям. 

С 29.03.2016 г. законодатель вводит 
еще несколько запретов для того, чтобы 
предотвратить возможность создания 
«финансовых пирамид». Он подразделяет 
микрофинансовые организации на микро-
финансовые компании и микрокредитные 
компании, и микрокредитным компаниям 
просто запрещает привлекать деньги граж-
дан по договору займа или иным подобным 
договорам (исключением остаются учреди-
тели, которые предполагается достаточно 
осведомлены о состоянии своей компании). 

При этом законодатель вводит обяза-
тельные требования к имуществу микро-
финансовой компании и к отчетности 
микрофинансовой компании, и эти требо-
вания, по идее, должны послужить защите 
прав инвесторов. 

Однако потенциальным инвесторам 
надо учитывать, что с 29.03.2016 ограни-
чительные нормы для микрофинансовых 
организаций действуют с существенными 
послаблениями. Например, строгих обя-
зательных требований к составу, объему 
или оценке имущества микрокредитной 
компании в течение переходного года (с 
29.03.2016 по 29.03.2017) законодатель-
ство не предъявляет. 

Это может привести к тому, что микрокре-
дитные организации будут заинтересованы 
взять побольше займов в течение «пере-
ходного» года для того, чтобы увеличить 
обороты и заработать имущество, достаточ-
ное, чтобы  в дальнейшем претендовать на 
статус микрофинансовой компании. Сроки 
займов, привлекаемых у сторонних граждан 
микрофинансовыми организациями, не 
включенными в реестр в качестве микрофи-
нансовых компаний, не должны превышать 
одного года с 29.03.2016.

Есть опасность того, что в течение 
переходного года микрофинансовые 
организации будут чаще банкротиться, 
не сумев расплатиться с инвесторами 
или не выполнив требований нового за-
конодательства. Поэтому и гражданам, и 
юридическим лицам следует учитывать, 
что инвестировать в деятельность микро-
финансовой организации возможно и вы-
годно, но связано с повышенным риском. 
Если же потенциальный инвестор  все же 
решился на этот риск, следует проверить, 
значится ли потенциальный заемщик в 
реестре микрофинансовых организаций 
на сайте Центрального Банка (http://
www.cbr.ru/finmarkets/). Дело в том, что 
на финансовом рынке время  от времени 
появляются мошенники, объявляющие о 
привлечении денег граждан под высокие  
проценты. 

Следует проверить также, состоит ли 
микрофинансовая организация в само-
регулируемой организации (система само-
регулирования действует  с 11.01.2016). 
Проверить это можно, запросив сведения 
у самой саморегулируемой организации и 
проверив эти сведения в указанной микро-
финансовой организацией СРО. Список 
же СРО микрофинансовых организаций 
можно увидеть также на сайте Централь-
ного  Банка. 

Данная статья касается лишь самой 
общей характеристики договоров с микро-
финансовыми организациями. Судебная 
практика в этой сфере стремительно 
развивается, за ее развитием мы с вами 
имеем возможность следить, используя 
справочно-правовые системы.

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

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Определены следующие цели проведения 

Дня региона: совершенствование вза-

имодействия Государственного Совета 

и регионов Республики Крым; анализ 

и обобщение правоприменительной 

практики; обмен опытом нормотвор-

ческой деятельности; поддержка на 

государственном уровне перспективных 

программ и проектов муниципальных об-

разований и др.

Постановление Государственного Совета 
Республики Крым от 20.04.2016 
N 1068-1/16
«О ДНЕ РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
(«Крымские известия» ,  N  74(5983) , 
27.04.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Предусмотрено, что День региона может 
проводиться с сентября по декабрь и с фев-
раля по июнь в период очередных сессий 
Государственного Совета.
Регламентировано, что периодичность про-
ведения Дня региона устанавливается, как 
правило, один раз в три года для каждого 
региона.

Установлено, что коррупциогенными фак-

торами являются положения норматив-

ных правовых актов (проектов норматив-

ных правовых актов), устанавливающие 

для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или воз-

можность необоснованного применения 

исключений из общих правил, а также 

положения, содержащие неопределен-

ные, трудновыполнимые и (или) обреме-

нительные требования к гражданам и 

организациям и тем самым создающие 

условия для проявления коррупции.

Приказ Государственного комитета по 
рыболовству Республики Крым 
от 09.03.2016 N 31
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОР-
МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО РЫБОЛОВСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Закреплено, что антикоррупционная экс-
пертиза проводится: для нормативных 
правовых актов - при мониторинге их 
применения, для проектов нормативных 
правовых актов - при проведении их право-
вой экспертизы.
Установлено, что результаты антикоррупци-
онной экспертизы нормативного правового 
акта и проекта нормативного правового 
акта отражаются в соответствующем за-
ключении отдела правового обеспечения 
Госкомрыболовства Республики Крым.
Урегулированы принципы учета результа-
тов антикоррупционной экспертизы, про-

водимой органами прокуратуры Российской 
Федерации, Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Крым и Севастополю.
Признан утратившим силу приказ Госу-
дарственного комитета по рыболовству 
Республики Крым от 5 февраля 2015 года 
N 19 «Об утверждении Положения о про-
ведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов Государ-
ственного комитета по рыболовству Респу-
блики Крым».

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлено, что Департамент финансов 

является исполнительным органом госу-

дарственной власти города Севастополя, 

осуществляющим функции по составле-

нию и реализации государственной по-

литики в сфере бюджетной деятельности, 

организации исполнения бюджета, фи-

нансового обеспечения государственной 

службы, функций по методологическому 

регулированию государственного фи-

нансового контроля, а также норматив-

но-правовому регулированию в сфере 

бюджетного процесса города, принимает 

участие в реализации финансовой и на-

логовой политики.

Постановление Правительства Севастополя 
от 20.04.2016 N 356-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАР-
ТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТА-
НОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 17.03.2015 
N 180-ПП И ОТ 25.12.2015 N 1276-ПП»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 20.04.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
Определены задачи, полномочия и права 
Департамента. В частности, предусмотрено, 
что Департамент осуществляет следующие 
полномочия: составляет проект бюджета 
города Севастополя на очередной финансо-
вый год и плановый период, подготавливает 
проекты о внесении изменений в закон о 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период; составляет и ведет 
реестр расходных обязательств города 
Севастополя и др.
Закреплено, что Департамент возглавляет 
директор, назначаемый на должность и ос-
вобождаемый от должности Губернатором 
по представлению заместителя Губернато-
ра - Председателя Правительства.
Признаны утратившими силу постанов-
ление Правительства Севастополя от 
17.03.2015 N 180-ПП «Об утверждении По-
ложения о Департаменте финансов города 
Севастополя», а также документ, вносящий 
в него изменения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

В новой редакции изложен перечень ви-

дов выплат стимулирующего характера в 

государственных учреждениях Республи-

ки Крым, утвержденный постановлением. 

В частности, к выплатам за интенсивность 

и высокие результаты работы отнесены: 

надбавка за интенсивность труда; премия 

за высокие результаты работы; премия за 

выполнение особо важных и ответствен-

ных работ.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 26.04.2016 N 178
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 530»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 26.04.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.05.2016)

Установлено, что виды особо ценного 

движимого имущества государственных 

бюджетных и автономных учреждений 

утверждаются исполнительным органом 

государственной власти Севастополя, 

в ведении которого находится государ-

ственное учреждение, по согласованию 

с Департаментом по имущественным и 

земельным отношениям.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.04.2016 N 381-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВИДОВ И ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИ-
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 22.04.2016)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.
В частности, предусмотрено, что при опре-
делении видов особо ценного движимого 
имущества учреждений подлежит вклю-
чению: движимое имущество, балансовая 
(первоначальная) стоимость которого превы-
шает 100000 рублей; транспортные средства 
независимо от их балансовой стоимости; 
иное движимое имущество независимо от 
балансовой (первоначальной) стоимости, без 
которого осуществление учреждением основ-
ных видов деятельности, предусмотренных 
его уставом, будет существенно затруднено; 
имущество, отчуждение которого осуществля-
ется в специальном порядке, установленном 
действующим законодательством.
Регламентирован порядок формирования и 
ведения перечня особо ценного движимого 
имущества.
Приведена форма перечня.

Перечень содержит наименование ус-

луг и размер платы за их оказание.

Приказ Госкомлеса Крыма 
от 29.03.2016 N 142
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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ОТНЕСЕННЫМИ К ВЕДЕНИЮ ГОСКОМЛЕСА 
КРЫМА, НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОД-
НЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Приведен перечень категорий граждан, 
которым разрешается льготное посещение 
особо охраняемых природных территорий. 
В частности, к ним отнесены: ветераны 
Великой Отечественной войны; инвалиды 
1 и 2-й групп и сопровождающие их лица; 
дети-сироты; дети до 14 лет и др.
Установлен Порядок расходования средств, 
полученных за оказываемые услуги этими 
учреждениями.

ЖИЛИЩЕ

Уточнены объемы и источники финан-

сирования программы. В частности, 

установлено, что общий объем финанси-

рования программы составляет 523230,1 

тыс. руб., в том числе 330012,0 тыс. руб. 

из федерального бюджета; 193218,1 тыс. 

руб. из бюджета города Севастополя (ра-

нее предусматривалось, что общий объем 

финансирования программы составляет 

330012000,00 руб.).

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.04.2016 N 364-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
28.08.2014 N 248 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2014 - 2016 ГОДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 22.04.2016)
Вступило в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В новой редакции изложены планируемые 
показатели выполнения Региональной 
адресной программы.
Дополнительно утвержден Порядок расхо-
дования средств бюджета города Севасто-
поля на финансовое обеспечение реализа-
ции мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках 
Региональной адресной программы.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Внесены изменения в Порядок обеспе-

чения инвалидов и отдельных категорий 

граждан техническими и другими сред-

ствами реабилитации, утвержденный 

постановлением.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 26.04.2016 N 177
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 576»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 26.04.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.05.2016)

В частности, конкретизирован перечень 
документов, предоставляемых инвалидами 
для получения технических и других средств 
реабилитации.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что муниципальные об-

разования Республики Крым ежегодно 

представляют плановый реестр расходных 

обязательств муниципальных образований 

Республики Крым не позднее 20 мая теку-

щего финансового года; уточненный реестр 

расходных обязательств муниципальных 

образований Республики Крым - не позднее 

1 февраля очередного финансового года.

Приказ Минфина Республики Крым 
от 26.04.2016 N 86
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Закреплено, что финансовые органы 
муниципальных районов представляют 
свод реестров расходных обязательств 
муниципальных образований, состоящий 
из реестра расходных обязательств муни-
ципального района и свода реестров рас-
ходных обязательств поселений, входящих 
в состав муниципального района.
Определено, что сбор реестров расходных 
обязательств осуществляется Министер-
ством финансов в целях осуществления 
мониторинга расходных обязательств 
муниципальных образований, создания 
информационной базы для оценки финан-
совой обеспеченности реализации полно-
мочий муниципальных образований, их 
соотношения с оценкой реализации иных 
полномочий и учета результатов данного 
анализа при организации межбюджетных 
отношений, а также в целях предоставления 
в Департамент межбюджетных отношений 
Министерства финансов Российской Феде-
рации, во исполнение Порядка, утвержден-
ного приказом Минфина России N 103н.
Признан утратившим силу Приказ Мини-
стерства финансов Республики Крым от 
28.08.2014 N 139 «О Порядке представле-
ния реестров расходных обязательств му-
ниципальных образований в финансовый 
орган Республики Крым».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внесены изменения в постановление 

Совета министров Республики Крым от 

23.12.2014 N 543 «Об утверждении Го-

сударственной программы Республики 

Крым «Развитие транспортно-дорожного 

комплекса Республики Крым» на 2015 

- 2017 годы». В частности, к основным 

мероприятиям программы дополнительно 

отнесено предоставление субсидий госу-

дарственным унитарным предприятиям. 

Предусмотрено, что данное мероприятие 

направлено на возмещение недополу-

ченных доходов или финансовое обеспе-

чение (возмещение) затрат, связанных 

с производством, реализацией товаров, 

выполнением работ или оказанием услуг 

предприятиями, обеспечивающими пас-

сажирские перевозки в городском, при-

городном и междугороднем сообщении 

наземным электрическим транспортом, 

собственником имущества которых яв-

ляется Республика Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.04.2016 N 166
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИ-
КИ КРЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 
2016 ГОДУ НА МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» НА 2015 - 2017 ГОДЫ И 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 
23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 543»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 25.04.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.04.2016)
Утвержден Порядок предоставления суб-
сидии из бюджета Республики Крым го-
сударственным унитарным предприятиям 
Республики Крым в 2016 году на меропри-
ятия в рамках реализации Государственной 
программы Республики Крым «Развитие 
транспортно-дорожного комплекса Респу-
блики Крым» на 2015 - 2017 годы.
Закреплено, что главным распорядителем 
бюджетных средств является Министерство 
транспорта.
Определены получатели субсидии, цели, на 
которые она предоставляется, перечень 
необходимых документов и др.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Предусмотрено, что действие Приказа не 

распространяется на природоохранные 

учреждения, обеспечивающие функцио-

нирование особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, соз-

данных в соответствии с Федеральным 

законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях».

Приказ Госкомлеса Крыма 
от 08.04.2016 N 175
«ОБ УЧЕТЕ ВЫДАЧИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДО-
КУМЕНТОВ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХО-
ТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Установлено, что охотпользователь выдает 
охотникам путевки (документы, подтверж-
дающие заключение договора об оказании 
услуг в сфере охотничьего хозяйства), 
определены сведения, указываемые в них.
Закреплено, что охотпользователь осу-
ществляет учет всех выданных им путевок 
(документов, подтверждающих заключение 
договора об оказании услуг в сфере охотни-
чьего хозяйства) с регистрацией данных о 
выданных путевках, подлежащих хранению 
охотпользователем сроком не менее 3 лет.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Для ликвидации несанкционированного 

складирования отходов, размещенных не-

установленными лицами на лесных участ-

ках земель лесного фонда, органы мест-

ного самоуправления муниципальных 

районов должны обладать соответствую-

щими государственными полномочиями.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 26.04.2016 N 13-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ ПУНКТА 18 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 И 
ПУНКТА 14 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 15 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОР-
ГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С 
ЖАЛОБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ 
РАЙОН»

Расширен перечень случаев для досроч-

ного прекращения полномочий депутата 

Государственной Думы.

Федеральный закон 
от 03.05.2016 N 140-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТАТУСЕ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Управляющая компания международного 

медицинского кластера должна информи-

ровать Росстандарт и Минстрой России 

о применяемых на территории кластера 

технических регламентах или документах 

иностранных государств.

Постановление Правительства РФ 
от 22.04.2016 N 338
«О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО КЛАСТЕРА В ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРО-
ВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ И МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ИНФОРМАЦИИ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ ЛИБО ТРЕБО-
ВАНИЯХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ИЛИ 
ДОКУМЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
- ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ, ПРИМЕНЯЕ-
МЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КЛАСТЕРА»

Минтрудом России подготовлен обзор 

практики привлечения к ответственности 

госслужащих за несоблюдение ограниче-

ний и запретов в целях противодействия 

коррупции.

Письмо Минтруда России 
от 21.03.2016 N 18-2/10/П-1526
«О КРИТЕРИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВО-
НАРУШЕНИЯ»

Регламентирован порядок осуществле-

ния ФСБ России лицензионного контроля 

деятельности по разработке, производ-

ству и реализации специальных техни-

ческих средств, предназначенных для 

негласного получения информации.

Приказ ФСБ России от 23.03.2016 N 183
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕН-
ЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ, РЕАЛИЗА-
ЦИИ И ПРИОБРЕТЕНИЮ В ЦЕЛЯХ ПРОДАЖИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПО-
ЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.04.2016 N 41820.
Скорректирован порядок участия субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства в закупках отдельными видами 

юридических лиц.

Постановление Правительства РФ 
от 23.04.2016 N 342
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1352»

Утвержден перечень документов, ко-

торые будет запрещено требовать у 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при проведении проверок.

Распоряжение Правительства РФ 
от 19.04.2016 N 724-р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ 
И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ 
И ПОЛУЧАЕМЫХ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМ-
СТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ОРГАНАМИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК 
ОТ ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЛИБО ОРГАНИЗАЦИЙ, В РАСПОРЯЖЕНИИ 
КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ И 
(ИЛИ) ИНФОРМАЦИЯ»

Минкомсвязи России уполномочено при-

нимать решения об изъятии земельных 

участков для федеральных нужд.

Постановление Правительства РФ 
от 25.04.2016 N 348
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
МИНИСТЕРСТВЕ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОМ-
МУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Росреестр начнет уведомлять заявителей 

о ходе оказания госуслуги по осуществле-

нию кадастрового учета и регистрации 

прав на недвижимое имущество по SMS 

или электронной почте с 1 января 2017 

года.

Приказ Минэкономразвития России 
от 16.03.2016 N 137
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СПОСОБОВ 

УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ХОДЕ ОКАЗА-
НИЯ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И (ИЛИ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.04.2016 N 41922.

Граждане РФ могут получить в свое 

безвозмездное пользование, собствен-

ность или аренду земельный участок 

площадью до 1 гектара на территории 

Дальневосточного федерального окру-

га.

Федеральный закон 
от 01.05.2016 N 119-ФЗ
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА-
ХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И РАСПО-
ЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ОКРУГА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлена административная ответ-

ственность за нарушение утвержденных 

Минтрансом России Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров 

и грузов автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом.

Федеральный закон 
от 01.05.2016 N 133-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧАСТИ 
УСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ»

В КоАП РФ и в Федеральном законе «Об 

исполнительном производстве» пред-

усмотрена возможность увеличения 

количества максимального времени 

обязательных работ с 4 до 8 часов в день.

Федеральный закон 
от 01.05.2016 N 135-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3.13 И 
32.13 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ-
НИЯХ И СТАТЬИ 33 И 109.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ»

Установлена административная от-

ветственность за нарушение Правил 

организованной перевозки группы детей 

автобусами.

Федеральный закон 
от 01.05.2016 N 138-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

На город Севастополь распространены 

нормы законодательства о передаче 

военного недвижимого имущества в 

собственность городов федерального 

значения, муниципальную собственность.

Федеральный закон 
от 26.04.2016 N 108-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ПОРЯДКЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ВОЕННОГО НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ГОРОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЫ И 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБ-
СТВЕННОСТЬ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 января 2017 года вступает в силу 

единый Порядок принятия на учет бес-

хозяйных недвижимых вещей.

Приказ Минэкономразвития России 
от 10.12.2015 N 931
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ НА 
УЧЕТ БЕСХОЗЯЙНЫХ НЕДВИЖИМЫХ ВЕЩЕЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
21.04.2016 N 41899.

Требование о передаче данных о ДТП, 

полученных при помощи системы ГЛО-

НАСС или ГЛОНАСС совместно с другими 

навигационными системами, в АИС ОСАГО 

приостановлено до 1 января 2017 года.

Постановление Правительства РФ 
от 25.04.2016 N 353
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПУНКТА 
4 ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМА-
ЦИИ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРО-
ИСШЕСТВИИ СТРАХОВЩИКУ И ПУНКТА 2 
ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
КОНТРОЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ НЕКОРРЕК-
ТИРУЕМУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ИНФОРМАЦИИ»

СЕМЬЯ

Обобщена судебная практика рассмотре-

ния судами в 2015 году дел об усыновле-

нии детей иностранными гражданами и 

россиянами, проживающими за рубежом.

«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ В 2015 
ГОДУ ОБЛАСТНЫМИ И РАВНЫМИ ИМ СУ-
ДАМИ ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ ИНО-
СТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
27.04.2016)

ЖИЛИЩЕ

Утверждены обязательные квалифи-

кационные требования к лицам, пре-

тендующим на должность руководителя 

регионального оператора, осуществляю-

щего деятельность по финансированию 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах.

Приказ Минстроя России 

от 27.07.2015 N 526/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КВА-
ЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РУКО-
ВОДИТЕЛЮ, КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КО-
ТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.04.2016 N 41855.

Принят закон, направленный на совер-

шенствование функционирования нако-

пительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих.

Федеральный закон 
от 01.05.2016 N 118-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВО-
ЕННОСЛУЖАЩИХ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Минтрудом России подготовлена уточ-

ненная информация о предоставлении 

государственным гражданским служа-

щим ежегодных оплачиваемых отпусков.

<Письмо> Минтруда России 
от 21.03.2016 N 18-4/10/В-1771
<О НАПРАВЛЕНИИ УТОЧНЕННОЙ ИНФОР-
МАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
ЕЖЕГОДНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ В 
СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-
КОНА ОТ 30.12.2015 N 418-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 46 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАН-
СКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»>

Уточнен порядок осуществления специ-

альной оценки условий труда.

Федеральный закон 
от 01.05.2016 N 136-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ 
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утвержден перечень готовой продукции 

массового потребления, при государ-

ственных закупках которой авансирова-

ние соответствующих контрактов прово-

диться не будет.

Распоряжение Правительства РФ 
от 21.04.2016 N 737-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ О ПОСТАВКЕ 
ТОВАРОВ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ) ПОЛУЧАТЕЛЯ-
МИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ АВАНСОВЫЕ 
ПЛАТЕЖИ, ЕСЛИ СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 
(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПРЕВЫШАЕТ 30 ДНЕЙ СО 
ДНЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА>

С 14 марта 2016 года введен в действие 

свод правил «Положение об авторском 

надзоре за строительством зданий и со-

оружений» СП 246.1325800.2016.

Приказ Минстроя России 
от 19.02.2016 N 98/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «ПОЛО-
ЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ ЗА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Для проведения работ по организации 

подготовки проектной документации 

объекта капитального строительства 

требуется свидетельство о допуске к со-

ответствующим работам.

<Письмо> Ростехнадзора 
от 11.04.2016 N 09-01-04/2236
«О ВИДАХ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ 
ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

С 1 июля 2016 года до 1 июля 2017 года 

установлен предельный уровень мини-

мальных цен на зерно урожая 2016 года.

Приказ Минсельхоза России 
от 18.03.2016 N 103
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ 
МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН НА ЗЕРНО УРОЖАЯ 
2016 ГОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ЗАКУПОЧНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ В 
2016 - 2017 ГОДАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.04.2016 N 41861.

Утверждена схема и программы развития 

Единой энергетической системы России 

на 2016 - 2022 годы.

Приказ Минэнерго России 
от 01.03.2016 N 147
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2016 - 2022 ГОДЫ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Налоговым органам даны рекомендации 

по постановке на учет (снятию с учета) 

иностранных организаций в качестве 

налогового резидента РФ.

<Письмо> ФНС России 
от 14.03.2016 N ГД-4-14/4070@
«ОБ УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Взыскание задолженности по налогам 

и сборам не может быть обращено на 

денежные средства, находящиеся на 

специальных избирательных счетах, спе-

циальных счетах фондов референдума.

Федеральный закон 
от 26.04.2016 N 110-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕР-
ВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждены формы отчетов Пенсионного 

фонда РФ.

Приказ Минтруда России 
от 09.03.2016 N 92н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ ПЕНСИ-
ОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ 
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СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
21.04.2016 N 41901.

С 1 июля 2016 года вводится новый пере-

чень кодов видов операций по НДС.

Приказ ФНС России 
от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КОДОВ ВИДОВ 
ОПЕРАЦИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ В КНИГЕ ПО-
КУПОК, ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО 
НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЛИСТЕ К НЕЙ, КНИГЕ 
ПРОДАЖ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ РАСЧЕТАХ 
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЛИСТЕ К НЕЙ, А ТАКЖЕ 
КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДО-
БАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕН-
НЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.04.2016 N 41876.

ФНС России обобщена судебная практика 

по спорам с участием регистрирующих 

органов.

<Письмо> ФНС России 
от 01.04.2016 N ГД-4-14/5658@
<О НАПРАВЛЕНИИ «ОБЗОРА СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ С УЧАСТИЕМ РЕГИ-
СТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ N 1 (2016)»>

ФНС России проинформировала о поряд-

ке формирования налогового расчета о 

суммах выплаченных иностранным орга-

низациям доходов и удержанных налогов.

<Письмо> ФНС России 
от 13.04.2016 N СД-4-3/6435@
«О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА»

До 1 июля 2017 года налогоплательщики 

вправе создавать электронные счета-фак-

туры как в соответствии с действующим, 

так и в соответствии с новым форматом.

Приказ ФНС России 
от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА СЧЕТА-ФАК-
ТУРЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУ-
МЕНТА ОБ ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕ-
НИИ РАБОТ), ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРАВ (ДОКУМЕНТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ), 
ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ СЧЕТ-ФАКТУРУ, В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
21.04.2016 N 41888.

Полученные по решению суда суммы 

возмещения ранее потраченных средств 

целевых поступлений не образуют до-

хода, подлежащего налогообложению.

<Письмо> Минфина России 
от 29.02.2016 N 03-03-06/3/11364
<О НАЛОГЕ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ>

В связи с обновлением налоговой де-

кларации по ЕНВД уточнены контроль-

ные соотношения ее показателей.

Письмо ФНС России 
от 13.04.2016 N СД-4-3/6476@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕ-

НЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Минфин России проинформировал о но-

вых положениях, касающихся условий 

госконтрактов об авансовых платежах.

<Письмо> Минфина России 
от 22.04.2016 N 02-04-07/23553
<ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕ-
ТА В 2016 ГОДУ, УЧИТЫВАЯ ДОПОЛНЕНИЯ, 
ВНЕСЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.04.2016 N 266 В ПУНКТ 
36 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
28.12.2015 N 1456>

ФНС России проинформировала о приня-

тии арбитражным судом прецедентного 

решения о дисквалификации руководите-

ля ООО в связи с неисполнением им судеб-

ного акта о привлечении к субсидиарной 

ответственности.

< И Н Ф О Р М А Ц И Я >  Ф Н С  Р О С С И И  О Т 
28.04.2016 <В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКОВ, 
ПРИВЛЕЧЕННЫХ К СУБСИДИАРНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ, НАЧАЛИ ПРИМЕНЯТЬСЯ 
НОВЫЕ НОРМЫ КОАП РФ>

Принят закон, направленный на совер-

шенствование налогового администри-

рования, развитие электронного докумен-

тооборота и повышение эффективности 

проведения мероприятий налогового 

контроля.

Федеральный закон 
от 01.05.2016 N 130-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕР-
ВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Режим налоговой тайны снят с части све-

дений, имеющихся в распоряжении на-

логового органа.

Федеральный закон 
от 01.05.2016 N 134-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 102 
ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Уточнены контрольные соотношения по-

казателей налоговой декларации по ЕСХН 

в связи с ее обновлением.

Письмо ФНС России 
от 13.04.2016 N СД-4-3/6412@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРОЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОМУ НАЛОГУ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Подготовлены рекомендации по обеспе-

чению информационной безопасности 

для российских банков.

«РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗА-
ЦИИ БАНКА РОССИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОР-
МАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧЕК 
ИНФОРМАЦИИ» РС БР ИББС-2.9-2016»

29 апреля 2016 года Банком России при-

нято решение сохранить на неизменном 

уровне процентные ставки по специали-

зированным инструментам рефинанси-

рования.

Информация Банка России
«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ РЕФИНАН-
СИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

С 1 января 2016 года денежные средства, 

получаемые нотариусами в депозит, 

рекомендуется отражать на балансовом 

счете N 42108.

<Информация> Банка России 
от 25.04.2016
«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ВОПРОСУ, СВЯЗАННОМУ 
С ОТРАЖЕНИЕМ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
ДЕПОЗИТОВ НОТАРИУСОВ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Подписан закон о сохранении центра-

лизации закупок лекарственных пре-

паратов для организации оказания ме-

дицинской помощи лицам, страдающим 

редкими заболеваниями, и лицам после 

трансплантации органов и (или) тканей.

Федеральный закон 
от 26.04.2016 N 112-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРО-
ВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На территории РФ запрещается роз-

ничная реализация сигарет в единице 

потребительской упаковки (пачке), со-

держащей более двадцати штук.

Федеральный закон 
от 26.04.2016 N 115-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОХРАНЕ ЗДО-
РОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖА-
ЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА»

С 1 июля 2016 года вступают в силу 

правила изготовления и отпуска лекар-

ственных препаратов для медицинского 

применения аптечными организациями и 

индивидуальными предпринимателями.

Приказ Минздрава России 
от 26.10.2015 N 751н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
И ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ АПТЕЧ-
НЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ИМЕЮЩИ-
МИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
21.04.2016 N 41897.

ФАС России разъяснен порядок принятия 

решения о согласовании заявленной на 

перерегистрацию предельной отпускной 

цены на лекарственные препараты, про-

изведенные в ЕАЭС, включенные в пере-

чень ЖНВЛП.

<Письмо> ФАС России 
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от 25.04.2016 N АК/27823/16
«О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЦЕН НА ЛЕКАР-
СТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Письмо Минобрнауки России 
от 18.03.2016 N НТ-393/08
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНЫМИ ИЗДАНИЯМИ 
(УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ)»
Образовательные организации могут предо-
ставлять ученикам учебники как в печатной, 
так и в электронной форме.

Учреждена ежегодная премия Президен-

та РФ за вклад в укрепление единства рос-

сийской нации в размере 2,5 млн. рублей.

Указ Президента РФ от 26.04.2016 N 200
«О ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ 
ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ»

Заседания диссертационных советов 

будут фиксироваться средствами аудио-

видеозаписи.

Постановление Правительства РФ 
от 21.04.2016 N 335
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ»

Минобрнауки России даны разъяснения 

об особенностях учета при поступлении в 

вузы золотого знака отличия комплекса 

«Готов к труду и обороне».

<Письмо> Минобрнауки России 
от 25.04.2016 N АК-850/05
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ»

Органы управления культуры субъектов 

РФ уполномочены проводить внеплано-

вые выездные и (или) документарные 

проверки, принимать меры по контролю 

при наличии информации о возникно-

вении угрозы причинения вреда или о 

фактах причинения вреда музейным 

предметам и музейным коллекциям.

Федеральный закон 
от 01.05.2016 N 127-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ»

Рособрнадзор информирует об открытии 

с 26 апреля 2016 года телефона доверия 

к процедуре проведения ЕГЭ.

<Письмо> Рособрнадзора 
от 28.04.2016 N 02-195
«О СОЗДАНИИ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ К ЕГЭ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Положения Порядка использования ар-

хивных документов в государственных и 

муниципальных архивах РФ, запрещаю-

щие копирование документов собствен-

ными техническими средствами пользова-

теля, не соответствуют законодательству.

Решение Верховного Суда РФ 
от 28.03.2016 N АКПИ16-23
<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮ-
ЩИМ ПУНКТА 3.1 ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВ. ПРИКАЗОМ 
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ОТ 03.06.2013 N 
635>

ОБОРОНА

Уточнен порядок прохождения обучения 

по программам военной подготовки в 

вузах.

Постановление Правительства РФ от 
23.04.2016 N 345
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН»

ПРАВОСУДИЕ

Утвержден обзор практики Конституцион-

ного Суда РФ по наиболее важным решени-

ям, принятым в первом квартале 2016 года.

Решение Конституционного Суда РФ 
от 26.04.2016
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЗОРА ПРАКТИКИ КОН-
СТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Иностранные граждане, получившие 

на территории РФ статус беженца или 

временное убежище и ставшие участ-

никами государственной программы по 

добровольному переселению в РФ соот-

ечественников, а также члены их семей 

могут рассчитывать на получение вида 

на жительство в упрощенном порядке.

Федеральный закон 
от 01.05.2016 N 129-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРАВОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

За привлечение денежных средств 

граждан в крупном размере в нарушение 

законодательства об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов 

установлена уголовная ответственность.

Федеральный закон 
от 01.05.2016 N 139-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТА-
НОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРО-
ИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И 
(ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ».

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Решение о корректировке таможенной 

стоимости товаров, принимаемое лишь 

на основании того, что заявленная декла-

рантом величина таможенной стоимости 

товаров отличается от величины, содер-

жащейся в профиле риска, не соответ-

ствует действующему законодательству.

<Письмо> Минфина России 
от 18.04.2016 N 03-10-11/22119
<О КОНТРОЛЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ>

Определены правила формирования и 

ведения единого перечня продукции, в 

отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках 

Евразийского экономического союза.

Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии 
от 17.03.2016 N 23
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, В ОТ-
НОШЕНИИ КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Россией ратифицировано соглашение о 

проведении в рамках ЕАЭС пилотного про-

екта по введению маркировки изделий из 

натурального меха идентификационными 

знаками.

Федеральный закон 
от 26.04.2016 N 105-ФЗ
«О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О РЕАЛИ-
ЗАЦИИ В 2015 - 2016 ГОДАХ ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА ПО ВВЕДЕНИЮ МАРКИРОВКИ 
ТОВАРОВ КОНТРОЛЬНЫМИ (ИДЕНТИФИ-
КАЦИОННЫМИ) ЗНАКАМИ ПО ТОВАРНОЙ 
ПОЗИЦИИ «ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ, ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ И ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА»

Россия ратифицировала договор о грани-

це с Южной Осетией.

Федеральный закон 
от 26.04.2016 N 106-ФЗ
«О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА МЕЖДУ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАНИЦЕ»

РФ ратифицировала соглашение о при-

менении совместных групп специалистов 

пограничных ведомств для быстрого 

реагирования на угрозы пограничной 

безопасности на внешних границах СНГ.

Федеральный закон 
от 26.04.2016 N 107-ФЗ
«О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СОВМЕСТ-
НЫХ ГРУПП СПЕЦИАЛИСТОВ (ЭКСПЕРТОВ) 
ПОГРАНИЧНЫХ ВЕДОМСТВ ДЛЯ БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ НА УГРОЗЫ ПОГРАНИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВНЕШНИХ ГРАНИЦАХ 
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ»

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Оптовым и розничным 
продавцам крепкого алкоголя 
и пива в Крыму и Севастополе 
нужно готовиться к новым 
правилам торговли

До 1 июля 2016 года они должны под-
ключиться к ЕГАИС и настроить оборудо-
вание для работы.

Единая государственная автоматизиро-
ванная информационная система учета 
объема производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции (далее именуемая 
ЕГАИС или информационная система) 
является федеральной государственной 
информационной системой. Обладателем 
содержащейся в данной системе инфор-
мации является Российская Федерация.

Участниками единой информационной 
системы являются:

– организации, осуществляющие про-
изводство и (или) оборот продукции;

– сельскохозяйственные товаропро-
изводители (организации, индивидуаль-
ные предприниматели и крестьянские 
(фермерские) хозяйства), признаваемые 
таковыми в соответствии с Федераль-
ным законом «О развитии сельского 
хозяйства», осуществляющие поставки 
и розничную продажу вина, игристого 
вина (шампанского), произведенного из 
собственного винограда;

– индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие закупку пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи в 
целях последующей розничной продажи 
такой продукции (далее - индивидуальные 
предприниматели);

– федеральные органы исполнитель-
ной власти;

– организация, находящаяся в ведении 
Министерства финансов Российской 
Федерации и осуществляющая изготов-
ление федеральных специальных марок 
и акцизных марок (Гознак).

Подключение к системе ЕГАИС всех 
сегментов алкогольного рынка – от 
производства этилового спирта и спир-
тосодержащей продукции до розничной 
продажи бутылки пива или крепкого 
алкоголя – в конечном итоге приведет к 
детенизации нелегальных производства 
и оборота, а в 2018 году – к существен-
ному сокращению пакета сопроводи-
тельных документов, подтверждающих 
легальность производства. 

До последнего времени оптовые и 
розничные продавцы алкогольной про-
дукции (включая пиво) не обязаны были 
передавать в ЕГАИС сведения об обороте 
алкоголя. А контролирующие органы не 

могли отследить цепочку прохождения 
алкоголя от производителя до потребите-
ля. Изменения, внесенные Федеральным 
законом от 29.06.2015 № 182-ФЗ в Фе-
деральный закон от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» 
(далее Закон № 171-ФЗ), ужесточили 
контроль за оборотом алкогольной про-
дукции.

Организации Крымского федерально-
го округа, осуществляющие розничную 
продажу алкоголя и закупку пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре и медо-
вухи с целью дальнейшей ее розничной 
продажи, обязаны с 1 июля 2016 года 
представлять в ЕГАИС сведения о за-
купке. Индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие закупку пива и 
пивных напитков с целью последующей 
розничной продажи, отражают такую 
закупку в системе ЕГАИС с 1 января 
2017 года. Сведения о розничной про-
даже конечному потребителю (через 
кассу) необходимо будет фиксировать 
организациям Крымского федерально-
го округа, осуществляющим розничную 
продажу алкоголя в системе: в городских 
поселениях – с 01.01.2017 года, в сель-
ских поселениях – с 01.01.2018 года. 
Объектами общепита фиксация рознич-
ной продажи алкогольной продукции не 
производится в ЕГАИС (только в журнале 
учета объема продаж).

Организации, которые закупают алко-
голь в качестве сырья, например фарма-
цевтические или кондитерские компании, 
– могут не подключаться к ЕГАИС.

В связи с повсеместным внедрением 
автоматизированной системы РАР для 
контроля за рынком алкоголя возникает 
ряд вопросов у многих юридических лиц, 
так или иначе участвующих в бизнесе по 
обороту алкогольной продукции.

Как следует из статьи 19 Закона 
№ 171-ФЗ, места регистрации любых 
обособленных подразделений предпри-
ятий, занимающихся производством, 
продажей, импортом алкоголя, должны 
быть указаны в лицензии. Следователь-
но, любое обособленное подразделение 
одной и той же организации приме-
нительно к правовому полю является 
отдельным субъектом и подпадает под 
действие закона.

Согласно пункту 2 статьи 11 Налогового 
кодекса Российской Федерации (да-
лее – Налоговый кодекс) обособленным 

подразделением организации признает-
ся любое территориально обособленное 
от нее подразделение, по месту нахожде-
ния которого оборудованы стационарные 
рабочие места. При этом рабочее место 
считается стационарным, если оно созда-
ется на срок более одного месяца.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации места нахож-
дения организации, ее обособленных 
подразделений определяются через со-
ответствующие адреса.

Постановка на учет в налоговых органах 
российской организации по месту нахож-
дения ее обособленных подразделений (за 
исключением филиала, представительства) 
осуществляется налоговыми органами на 
основании сообщений, представляемых 
(направляемых) этой организацией в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 23 Налогового 
кодекса (п. 4 ст. 83 НК).

Формы сообщений о создании обо-
собленного подразделения и о его за-
крытии, а также Порядок их заполнения 
утверждены Приказом ФНС России от 
09.06.2011 № ММВ-7-6/362@.

С 1 июля 2015 года в Налоговом кодек-
се закреплено понятие личного кабинета 
налогоплательщика. «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического лица» 
функционирует на сайте ФНС. Для орга-
низаций данный ресурс введен в про-
мышленную эксплуатацию Приказом ФНС 
России от 14.01.2014 № ММВ-7-6/8@. 
Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица предоставляет, в 
частности, налогоплательщику услуги по 
постановке и снятию с учета организации 
по месту нахождения обособленного 
подразделения, внесению изменений в 
сведения об обособленном подразде-
лении на основании формализованных 
электронных сообщений налогоплатель-
щика (российской организации) по соот-
ветствующим формам. Уведомление о 
постановке на учет в налоговом органе, 
утвержденное Приказом ФНС России 
от 11 августа 2011 № ЯК-7-6/488@), 
выдается налоговым органом в течение 
пяти дней со дня получения от этой орга-
низации сообщения о создании обосо-
бленного подразделения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 За-
кона № 171-ФЗ оборудование для учета 
объема оборота и (или) использования 
для собственных нужд этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции (за исключением учета объема 
розничной продажи) должно быть осна-
щено техническими средствами фикса-
ции и передачи информации об объеме 

ПОРЯДОК С АЛКОГОЛЕМ
Почему ЕГАИС не надо бояться
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производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в единую государственную 
автоматизированную информационную 
систему (далее - технические средства).

Согласно пункту 7 Правил функциони-
рования единой государственной автома-
тизированной информационной системы 
учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации 29 декабря 2015 г. № 1459, 
организации и сельскохозяйственные то-
варопроизводители, зарегистрированные 
в качестве юридического лица, представ-
ляют в единую информационную систему с 
использованием программно-аппаратных 
средств, обеспечивающих прием и переда-
чу информации в единую информационную 
систему, информацию о наименовании, 
местонахождении, идентификационном 
номер налогоплательщика - для органи-
зации или сельскохозяйственного това-

ропроизводителя, зарегистрированного в 
качестве юридического лица, а также код 
причины постановки на учет, местонахож-
дение обособленных подразделений (при 
их наличии).

Таким образом, каждое обособленное 
подразделение организации, указанное 
в лицензии, должно быть оснащено 
техническими средствами и передавать 
информацию об объеме производства 
и оборота продукции в единую государ-
ственную автоматизированную инфор-
мационную систему.

Перемещения между обособленными 
подразделениями фиксируются в ЕГАИС 
в обязательном порядке.

При оформлении внутренних переме-
щений должным образом оформляются 
товарно-транспортные накладные и 
прочая сопроводительная документация, 
которые фиксируются в ЕГАИС с обяза-
тельным подтверждением от Получателя. 
При оформлении внутренних перемеще-
ний в ЕГАИС отправляется ТТН. Стоимость 

алкогольной продукции в ТТН может быть 
указана нулевой.

Перемещения между обособленными 
подразделениями необходимы для пере-
дачи баланса алкогольной продукции (с 
баланса подразделения - поставщика на 
баланс подразделения - получателя) и 
обеспечения законности ее реализации 
в точке продаж.

Статьей 26 Закона № 171-ФЗ установ-
лено, что оборот алкогольной продукции, 
информация о которой не зафиксирована 
в ЕГАИС, запрещен.

В соответствии со статьей 25 Закона 
№ 171ФЗ алкогольная продукция под-
лежит изъятию из незаконного оборота 
без фиксации и передачи информации 
в ЕГАИС.

Нарушение порядка учета алкогольной 
продукции влечет административную от-
ветственность в соответствии со статьей 
14.19 КоАП Российской Федерации.

Информация предоставлена 
УФНС России по Республике Крым

Именно такое количество жителей на-
шего города предоставили декларации 
на сумму превышающую миллион рублей. 
При этом общая сумма задекларирован-
ных доходов составила 785 миллионов 
рублей. 

По итогам проведенной в налоговых 
инспекциях всероссийской акции «День 
открытых дверей», которая состоялась 
15 и 16 апреля, налоговые инспекции 
посетило порядка 300 граждан, всего 
предоставлено 158 деклараций. 

В рамках мероприятия специалисты на-
логовых инспекций не только принимали 
декларации, но и информировали граждан 
о возможности и порядке получения на-
логовых вычетов, знакомили налогопла-
тельщиков с электронными сервисами 
официального сайта ФНС России и от-
вечали на другие вопросы по налоговому 
законодательству.

Напомним, что в Севастополе стреми-
тельно приближается к своему заверше-
нию кампания декларирования доходов 
граждан и до конечного срока предо-
ставления деклараций – 4 мая, остались 
считанные дни.

Следует знать, что представление нало-
говой декларации после установленного 
срока является основанием для привле-
чения к ответственности в виде штрафа в 
размере не менее тысячи рублей. Кроме 
того, непредставление декларации влечет 
взыскание штрафа в размере 5% суммы 
налога, подлежащей уплате в бюджет.

В Севастополе 160 
граждан задекларировали 
свыше миллиона рублей

В мае территориальные налоговые органы Крыма приступят к сбору фактических мате-
риалов, подтверждающих ведение предпринимательской деятельности и получение до-
ходов собственниками мини-отелей. Поручение об этом дал сегодня руководитель УФНС 
России Роман Наздрачёв руководителям инспекций на состоявшемся в Симферополе 
совещании налоговых органов по вопросам налогообложения доходов физических лиц 
и имущественных налогов. 

Накануне с инициативой вывода из тени предпринимателей, занимающихся предостав-
ление услуг проживания в мини-отелях, выступил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.  

Проведенные в середине апреля выборочные проверки показали, что, например, в 
Алуште из 300 таких мини-отелей официально на налоговом учёте стоят только около 
100. Такая картина наблюдается и в других курортных городах и посёлках республики. 

Мероприятия налогового контроля в Крыму начнутся в мае и продлятся всё лето. В 
ходе таких проверок налоговому инспектору достаточно иметь три подтверждённых 
факта получения дохода лицом, не зарегистрированным в качестве предпринимателя, 
чтобы направить материалы в судебные органы. В этом случае владельца мини-отеля 
ждёт ощутимый штраф за незаконную предпринимательскую деятельность и обязанность 
встать на налоговый учёт. 

В Республике Крым готовят мероприятия налогового 
контроля в отношении владельцев мини-отелей, 

предположительно уклоняющихся от налогообложения
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Текущий год является переломным 

для налогоплательщиков, осуществля-

ющих оборот алкогольной продукции. 

Этот период отведен для подготовки и 

внедрения ЕГАИС на крупных и мелких 

складах, а также розничных торговых 

точках, на прилавках которых присут-

ствует алкоголь.

Система ЕГАИС призвана выполнять 
сразу несколько важных функций в сфере 
контроля:

- обеспечение полноты и достоверности 
учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции как российского, 
так и зарубежного производства; 

- осуществление государственного кон-
троля за соблюдением законодательства в 
области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 

- соблюдение условий, предусмотренных 
лицензиями на розничную продажу алко-
гольной продукции; 

- автоматизация процессов формиро-
вания и ведения базы данных об объемах 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции с возможностью детализации вплоть 
до производителя, получателя, вида, наи-
менования, крепости и объема продукции;

- анализ состояния и прогнозирование 
тенденций развития производства и обо-
рота данной продукции на территории 
субъекта;

- обеспечение единого контроля на всех 
циклах и этапах производства и продажи 
алкогольной продукции. 

ЕГАИС призвана также поставить заслон 
реализации контрафактной продукции 
за счет проверки сопроводительных до-
кументов, удостоверяющих легальность 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, между отправителем и покупателем, 
которая осуществляется в электронном 
виде. Таким образом, будет обеспечена 
прозрачность сегмента бизнеса, рабо-

тающего в сфере оборота алкогольной 
продукции. Использование агрессивных 
схем уклонения от налогообложения путем 
продажи нелегальной продукции приведет 
к «удорожанию» таких схем и станет не-
выгодным. Восстановится баланс между 
объемом розничных продаж и объемом 
производства алкогольной продукции, что 
создаст благоприятный бизнес-периметр 
вокруг производителя. 

Сегодня внедрение ЕГАИС направлено 
на полную автоматизацию учета алкоголь-
ной продукции, что позволит свести все 
данные в единую базу при помощи специ-
ального модуля. 

Преимущества от подключения модуля 
единого учета алкогольной продукции 
получат как потребители, так и продавцы 
товара.

Покупатель сможет самостоятельно 
проверить легальность продукции, и, со-
ответственно, ее качество с помощью 
специального кода – сделать это можно 
даже с телефона.

Надежный заслон
нелегальной алкогольной продукции
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С 1 января установлен запрет 

на заемный труд. Разрешено 

ли организациям использовать 

труд сторонних работников? 

Как изменилось регулирование 

деятельности частных агентств 

занятости? На вопросы читателей 

ответил заместитель руководителя 

Федеральной службы по труду и 

занятости И.И. Шкловец.

Иван Иванович, заемный труд запре-

щен, но разрешено предоставление 

персонала. В чем различия между 

этими понятиями?

Определение заемного труда приведено 
в новой ст. 56.1 Трудового кодекса. Это 
когда работник трудится по распоряжению 
работодателя, но «в интересах, под управ-
лением и контролем» другого физического 
или юридического лица, не являющегося 
его работодателем. И заемный труд запре-
щен. Но разрешено временное направле-
ние работников к другим физическим и 
юридическим лицам по договору о предо-
ставлении труда в строго определенных 
случаях  и при выполнении определенных 
условий. К примеру, предоставлять труд ра-
ботников можно лишь на конкретный срок:

- при временном расширении производ-
ства не более чем на 9 месяцев;

- при замещении временно отсутствую-
щего основного работника — на период 
его отсутствия.

Направлять работников к другому ра-
ботодателю можно только с согласия этих 
работников. С ними обязательно заключа-
ется дополнительное соглашение к трудо-
вому договору. Срок трудового договора с 
работником определяется в соответствии 
с договором о предоставлении персонала.

Кто может предоставлять труд ра-

ботников?

Деятельность по предоставлению 
труда работников вправе вести частные 
агентства занятости, которые пройдут в 
установленном порядке процедуру ак-
кредитации.

Кроме того, предоставлять труд  работ-
ников друг другу могут аффилированные 
компании, а также участники акционерных 
соглашений. Однако этот процесс должен 
регулироваться отдельным федеральным 
законом. Проект такого закона был под-
готовлен еще в 2014 г., но он пока обсуж-
дается и проходит согласование.

Значит, до принятия этого закона 

предоставлять персонал могут только 

частные агентства занятости?

Прямого запрета заниматься этой 
деятельностью для организаций, не явля-
ющихся такими агентствами, нет. Однако 
пока специальный закон не принят и не 
прописаны отдельные правила предо-
ставления труда работников, например, 
аффилированными компаниями, им для 
этого придется выполнять все те требо-
вания, которые установлены для частных 
агентств занятости,  а это проблематично. 

Подпадают ли под определение за-

емного труда договоры аутсорсинга и 

аутстаффинга? Должны ли компании 

расторгнуть такие договоры?

По договору аутсорсинга одна компания 
предоставляет другой компании услугу по 
выполнению какого-либо вида работ. Она 
не передает компании-заказчику управ-
ление своими работниками и контроль 
над ними. Так что договоры аутсорсинга 
не запрещены.

А вот аутстаффинг, выведение работ-
ников за штат с последующим исполь-
зованием их труда, и лизинг персонала 

Работник на час

Магазины розничной торговли, благо-
даря таким мерам, смогут повысить свое 
качество и демонстрировать себя как 
ответственного и надежного поставщика, 
которому может доверять население.

Кроме того, ЕГАИС позволит нало-
гоплательщикам автоматически вести 
бухгалтерский учет и уменьшить издержки 
при автоматизации, ускорить работы с по-
купателями, установить дополнительный 
контроль сотрудников, пользоваться удоб-
ной аналитикой по доходам и затратам, 
планировать свои закупки.

В условиях конкуренции налогоплатель-
щикам важно знать и понимать все слож-
ности, связанные с законодательством. 
Внесенными изменениям и в Федеральный 
закон от 22.11.1995 (в ред. от 29.12.2015) 
№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (далее 
Закон № 171-ФЗ) расширен перечень лиц, 
обязанных представлять сведения в ЕГАИС, 
а также установлен срок исполнения обя-
занностей по передаче данных в ЕГАИС.

В частности, в Севастополе передачу све-
дений в ЕГАИС необходимо осуществлять:

- с 1 июля 2016 года, организациями, 
осуществляющими розничную продажу ал-
когольной продукции (в части подтвержде-
ния факта закупки алкогольной продукции);

- с 1 января 2017 года, организациями 
и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи в городских поселениях, с 1 ян-
варя 2018 года - в сельских поселениях (в 
части подтверждения факта закупки пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи);

- с 1 января 2017 года, организациями, 
осуществляющими розничную продажу 
алкогольной продукции в городских посе-
лениях, с 1 января 2018 года - в сельских 
поселениях, за исключением организаций, 
осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания (в части под-
тверждения факта розничной продажи 
каждой единицы тары (бутылка, упаковка) 
алкогольной продукции, на которую нане-
сена федеральная специальная марка или 
акцизная марка).

С целью осуществления дальнейшего 
оборота алкогольной продукции налого-
плательщики должны знать, что:

- оборот алкогольной продукции, инфор-
мация о которой не зафиксирована в ЕГА-
ИС, запрещен (статья 26 Закона № 171-ФЗ);

- алкогольная продукция подлежит изъ-
ятию из незаконного оборота без фиксации 
и передачи информации в ЕГАИС (статья 25 
Закона № 171-ФЗ); 

- нарушение порядка учета алкогольной 
продукции влечет административную от-
ветственность (статья 14.19 КоАП РФ).

Информация предоставлена 
УФНС России по г. Севастополю
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могут полностью или частично подпадать 
под определение заемного труда. Если у 
организации есть такие договоры, их надо 
привести в соответствие с требованием 
закона или прекратить.

Каковы обязательные требования к 

частным агентствам занятости?

Для того чтобы частное агентство за-
нятости смогло пройти аккредитацию на 
право вести деятельность по предостав-
лению труда работников,  необходимы:

- уставный капитал не менее 1 млн руб.;
- отсутствие задолженности по уплате нало-

гов, сборов и иных обязательных платежей;
- высшее образование и стаж работы в 

области трудоустройства или содействия 
занятости населения не менее 2 лет за по-
следние 3 года у руководителя агентства;

- отсутствие у него судимости за совер-
шение преступлений против личности или 
преступлений в сфере экономики.

Могут ли предприниматели оказывать 

услуги по предоставлению персонала?

Нет, такая возможность предоставлена 
только юридическим лицам. А  вот работ-
ники могут направляться для работы у 
любых работодателей, включая предпри-
нимателей. 

Каковы условия и ограничения, 

введенные для организаций, занима-

ющихся предоставлением персонала?

Их можно разделить  на две группы. В 
первой – те, которые необходимо выпол-
нить для того, чтобы получить аккредита-
цию. Я их уже назвал. Во второй – те, что 
касаются самой деятельности по предо-
ставлению персонала. Это необходимость 
заключения с работниками трудовых дого-
воров и дополнительных соглашений к ним. 
Кроме этого, частные агентства занятости 
обязаны соблюдать все требования, пред-
усмотренные ТК для работодателей.

По каким видам работ невозможно 

предоставление персонала?

Нельзя направлять работников:
- для замены участвующих в забастовке 

работников;
- для выполнения работ в случае простоя 

(временной приостановки принимающей 
стороной работ);

- для замены работников, отказавшихся 
от выполнения работы из-за нарушения 
требований Трудового кодекса;

- для выполнения отдельных видов 
вредных и опасных работ;

- для работы на таких штатных должно-
стях в принимающей организации, которые 
необходимы для получения  ею лицензии 
или специального разрешения на ведение 
определенной деятельности или для член-
ства в саморегулируемой  организации.

Также есть ограничение по профилю 
работы – запрещено предоставление 
персонала в качестве членов экипажей 
судов морского и смешанного (река – 
море) плавания.

Частным агентствам занятости, за-

нимающимся предоставлением труда 

работников, нельзя применять спе-

циальные налоговые режимы. С чем 

связан этот запрет?

Такой запрет установлен для предотвра-
щения использования различных схем по 
оптимизации расходов и уплаты налогов, 
которые зачастую ведут к нарушению прав 
работников. 

А каковы вообще гарантии для ра-

ботников частных агентств занятости?

С работниками частных агентств за-
нятости заключаются трудовые договоры.

Направить их к другому работодателю 
можно только с их согласия. Каждый раз 
при направлении работника к новому ра-
ботодателю заключается дополнительное 
соглашение.

Работникам, направляемым к другим 
работодателям по договорам о предо-
ставлении персонала, гарантируются все 
права, предоставленные трудовым  за-
конодательством.

Кто контролирует выполнение тру-

довых обязанностей персоналом по 

договору о предоставлении труда 

работников?

Агентство занятости обязано контролиро-
вать, соблюдает ли принимающая сторона 
нормы трудового права и соответствует ли 
фактическое использование труда направ-
ленных работников трудовым функциям, 
определенным их трудовыми договорами. 
А принимающая сторона не вправе пре-
пятствовать агентству  занятости в этом.

Кто должен выплачивать зарплату, 

включая компенсации, связанные с 

условиями труда, направленным вре-

менно работникам – частное агентство 

занятости или принимающая сторона?

Работодателем таких работников про-
должает оставаться частное агентство 
занятости. Поэтому оно должно выполнять 
все обязанности, установленные для рабо-
тодателей, в частности выплачивать своим 
работникам заработную плату.

Значит, НДФЛ с зарплаты работников 

и страховые взносы в фонды тоже долж-

но уплачивать агентство занятости? Тог-

да по какому тарифу будут уплачиваться 

взносы в ПФР и «на травматизм», если 

работа у принимающей стороны явля-

ется вредной и (или) опасной?

Все налоги и взносы во внебюджетные 
фонды должны исчислять и уплачивать 
частные агентства занятости как работо-
датели. Тариф страховых взносов с зара-
ботка направленных временно работников 
определяется исходя из основного вида 
деятельности принимающей стороны. А 
скидки и надбавки к этому тарифу устанав-
ливаются с учетом результатов спецоценки 
условий труда на рабочих местах, где тру-
дятся направленные временно работники.

Поэтому принимающая сторона долж-
на представлять агентству занятости 
сведения о своем основном виде эко-
номической деятельности, о результатах 
спецоценки, а также всю необходимую для 
определения страхового тарифа, скидок и 
надбавок к нему информацию.

Надо ли принимающей стороне для 

этого проводить внеплановую спец-

оценку рабочих мест, на которых за-

няты временные работники?

Внеплановую спецоценку надо про-
водить при вводе в эксплуатацию новых 
рабочих мест.

Труд работников другому работодателю 
предоставляется для замещения времен-
но отсутствующего работника либо в связи 
с временным расширением производства. 
При этом трудовые отношения с «прием-
ным» работником не возникают и трудовой 
договор не заключается.

Если временные работники направляют-
ся на новые рабочие места и срок их работы 
более 6 месяцев, спецоценку этих рабочих 
мест надо провести. А  если работники на-
правляются на уже существующие рабочие 
места, по которым раньше проводилась 
спецоценка (и ее результаты действитель-
ны), проводить внеплановую спецоценку 
рабочих мест для таких работников не надо.

Как расследуются несчастные слу-

чаи в отношении предоставленного  

персонала?

Принимающая сторона берет на себя 
обязательства по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда. Если 
работник, временно направленный по 
договору о предоставлении труда, уча-
ствовал в производственной деятельности 
принимающей стороны и с ним произошел 
несчастный случай, такой случай рассле-
дуется комиссией принимающей стороны. 
Но в состав комиссии входит и пред-
ставитель работодателя, направившего 
этого работника. Если этот представитель 
вовремя не прибыл для расследования 
произошедшего несчастного случая, срок 
расследования не продлевается. 

Какова ответственность за нарушение 
запрета на использование заемного труда 
и требований к предоставлению персонала?

Нарушение запрета на применение 
заемного труда расценивается как нару-
шение законодательства о труде и влечет 
административную ответственность по 
ст. 5.27 КоАП. А нарушение требований 
к предоставлению персонала может под-
падать под действие ст. 5.27.1 КоАП как 
нарушение нормативных требований 
охраны труда. 

Новая редакция ТК предусматривает 

субсидиарную ответственность на-

правляющей и принимающей сторон 

по обязательствам работодателя, 

вытекающим из трудовых отношений 

с сотрудниками. Когда возможно на-

ступление такой ответственности?

Это могут быть, например, обязатель-
ства по выплате заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику, 
по уплате денежной компенсации за на-
рушение работодателем установленного 
срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении.

Впервые опубликовано 
в журнале  «Главная книга» № 6, 2016
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,г. Волжский

О сообщениях 
посредством электронного 
документооборота

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев электронного обмена документами с 
ФНС РФ.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Электронный доку-
ментооборот стал неотъемлемой частью 
рабочего процесса любой фирмы. Но вот 
вопрос: какой вес имеют такие сообщения?

Налоговая отправила одному обществу 
по телекоммуникационным каналам связи 
требование о предоставлении документов 
в течение 5 дней со дня получения этого 
требования. И ничего.

Почти два месяца налоговая ждала отве-
та. Терпение ее лопнуло, и в адрес общества 
был направлен акт об обнаружении фактов, 
свидетельствующих о допущенном налого-
вом правонарушении. После получения акта 
общество сразу же посмотрело сообщение. 
Оперативно в налоговую была отправлена 
соответствующая электронная квитанция 
(подписанная электронно-цифровой под-
писью) о приеме требования в электронном 
виде. Тут же затребованные документы 
были направлены в инспекцию. Но инспек-
ция все же оштрафовала общество на 10 
тысяч рублей. Деньги не огромные, но есть 
же принципы! Общество пошло оспаривать 
привлечение к ответственности за задержку 
документов в суд. 

Что же произошло? А) Электронное тре-
бование о представлении информации, 
направленное налогоплательщику, не было 
им открыто и прочитано; Б) Соответственно, 
электронная квитанция (подписанная элек-
тронно-цифровой подписью налогоплатель-
щика) о приеме электронного требования 
была не сформирована и не направлена 
налоговому органу. Суд решил: вот когда 
события «А» и «Б» случатся, то требование 
в электронном виде о представлении до-
кументов (информации) не может считаться 
полученным налогоплательщиком. В этом 
случае (когда не пришла электронная 
квитанция, подтверждающая получение 
запроса) налоговый орган должен на-
править налогоплательщику требование о 
представлении документов (информации) 
на бумажном носителе.

А тут получается, что налоговики электрон-
ную квитанцию не получали, требование о 
представлении документов на бумажном 
носителе не направляли, зато сразу при-
влекли общество к ответственности. И, 
как оказалось, неправомерно. «Пунктом 2 
статьи 126 Кодекса не предусмотрена нало-
говая ответственность за несвоевременное 
открытие и прочтение электронных сообще-
ний и требований» - сделал вывод суд.

Выводы и возможные проблемы: Нало-
говая отправила вам электронный запрос. 

Вы его не увидели, не открыли, и поэтому 
вам за это ничего не будет. Потому что если 
не было подтверждения о получении за-
проса, то налоговая должна дублировать 
свой запрос на бумаге. Строка для поис-
ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Несвоевременное открытие и прочтение 
электронных сообщений».

Где посмотреть комментируемые доку-

менты: КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика», ИБ «Арбитражный суд Северо-
Кавказского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.03.2016 N Ф08-1325/2016 
ПО ДЕЛУ N А25-1548/2015.

ДТП без прав
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев передачи автомобиля в аренду 
работнику.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Купила одна органи-
зация автомобиль в лизинг. Машину за-
страховали на 1 174 518 рублей. Выдала 
организация своему работнику (продавцу-
консультанту) доверенность на управление 
новеньким авто сроком на 6 месяцев и не 
обратила внимания на то, что срок действия 
водительского удостоверения работника 
заканчивается через месяц от даты выдачи 
доверенности. И вот однажды, в пределах 
срока доверенности, случилось ДТП по вине 
работника. И совсем новенькое авто вос-
становлению не подлежало.

Организации грозил штраф за выпуск на 
линию водителя, не имеющего права управ-
ления транспортным средством. Чтобы из-
бежать административной ответственности, 
в пустой бланк за подписью директора, 
находившегося в это время за границей, 
задним числом был впечатан договор арен-
ды транспортного средства. Также срочно 
появилась книга учета доверенностей, где 
за один день до окончания срока действия 
водительских прав стояла запись об отзыве 
доверенности у работника. И работник в ней 
расписался.

Это все понадобилось, чтобы взыскать со 
страховой компании возмещение за убитый 
автомобиль. Но страховая компания отка-
залась платить. Она ссылалась на правила 
страхования, в которых написано, что: «стра-
ховыми случаями ни при каких условиях не 
являются повреждение, гибель или хищение 
застрахованного транспортного средства и/
или дополнительного оборудования, если 
они произошли при управлении застрахо-
ванным транспортным средством лицом, не 
имеющим документально подтвержденных 
законных оснований на управление ТС».

Суды указали на следующее. Установле-
ние в договоре или в правилах страхования 
условий освобождения страховщика от 
выплаты страхового возмещения противо-

речит ст. 963 ГК РФ. Поэтому об этой цитате 
из правил страхования можно забыть. Со-
ответственно, эту цитату нельзя применять 
в данном споре. Этой же статьей 963 ГК РФ 
предусмотрено, что страховщик освобожда-
ется от выплаты страхового возмещения или 
страховой суммы, если страховой случай на-
ступил вследствие умысла страхователя или 
выгодоприобретателя. Но не было доказа-
тельств, свидетельствующих о наличии у ор-
ганизации умысла, направленного на утрату 
(гибель) или повреждение застрахованного 
имущества, и того, что Организация желала 
наступления таких негативных последствий.

С точки зрения организации события 
выглядели так: работник взял у ответствен-
ного лица ключи от автомобиля, сказав, что 
берет их для демонстрации клиенту салона 
автомобиля. Так как это был выходной 
день, работник решил съездить на обед в 
ближайшую столовую и попал в ДТП. На 
суде работник подтвердил, что доверенность 
у него отозвана и он это знал, поскольку 
расписывался в книге учета доверенностей. 
Т.е. никакого умысла со стороны организа-
ции на повреждение автомобиля не было. 
Но страховая компания вспомнила про 
договор аренды, который имелся в адми-
нистративном деле. Значит, организация 
все-таки сама отдала автомобиль работни-
ку, у которого не было водительских прав! А 
раз сама, то умысел был. Но арбитражный 
суд с пониманием отнесся к стремлению 
организации избежать административной 
ответственности и принял пояснения о вы-
мышленности договора аренды и о том, что 
он составлен задним числом.

К тому же организация обратилась в 
полицию с заявлением о привлечении 
работника к уголовной ответственности за 
неправомерное завладение автомобилем, 
в результате которого автомобиль повреж-
ден и не подлежит восстановлению. Ущерб 
по оценке организации составил 1 566 500 
рублей.

В результате страховщик обязан выпла-
тить организации страховое возмещение в 
сумме 1 007 518 рублей (за вычетом годных 
остатков) и компенсировать госпошлину в 
сумме 23 075 рублей.

Выводы и возможные проблемы: Вы-
дали доверенность работнику на управле-
ние транспортным средством - проверьте 
срок действия водительских прав у дове-
ренного лица! Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Не имевший 
на момент ДТП права управления».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Западно-Сибирского Округа»: ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИ-
БИРСКОГО ОКРУГА ОТ 19.04.2016 N Ф04-
1297/2016 ПО ДЕЛУ N А03-2844/2015.
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