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КОРОТКО О ВАЖНОМ

И

Компания «Консультант»
приглашает 
на семинар

НДФЛ: 
«Сложные 
 вопросы 

«простого» 
  налога»

Запись на семинар 
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+7 (978) 006-48-58

19 июня, 10.00

Право на интернет-забвение

Предлагается законодательно ограничить распространение в Интернете ссылок на 
недостоверную, неактуальную или распространяемую с нарушением закона информацию о 
гражданине. В случае принятия закона у граждан появится право требовать от оператора 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет прекратить выдачу ссылок, 
позволяющую получить доступ к такой информации о себе.

Одновременно в Госдуму внесен законопроект, предлагающий штрафовать операторов 
поисковых систем за незаконный отказ в прекращении выдачи ссылок, содержащих 
информацию о частном лице. Штраф для граждан и юридических лиц составит 100 тысяч 
рублей. Неисполнение в течение 5 дней оператором поисковой системы решения суда по иску 
гражданина о прекращении выдачи ссылок, позволяющих получить доступ к информации о нем, 
повлечет наложение штрафа на граждан и юридических лиц в размере 3 миллионов рублей.

В целом принятие законопроектов будет способствовать реализации права граждан на 
неприкосновенность частной жизни.

Источник: Проекты Федеральных законов N 804132-6, 804140-6

Перепишут обязательно

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) предлагает закрепить в законе 
норму об обязательном участии проживающих в России граждан в переписи населения. Сейчас 
действует добровольный порядок участия, что приводит к уклонению людей от ответов на 
вопросы переписчиков или к умалчиванию каких-либо тем.

Кроме того, Росстат предлагает повысить штрафы госведомствам за предоставление 
недостоверных данных. Причем право выписывать штрафы служба хочет распространить 
на своих сотрудников. Нынешние финансовые санкции не помогают бороться с растущими 
нарушениями, уверены в Росстате. При проведении всероссийской переписи в 2010 году от 
участия отказался миллион человек, еще 2,6 миллиона избегали контактов с переписчиками. 

Источник: www.kommersant.ru

О плате в вузах

Минобрнауки информирует, что закон об образовании запрещает увеличивать стоимость 
образовательных услуг по договору сверх уровня инфляции, однако предусматривает 
возможность уменьшения стоимости услуг для отдельных категорий обучающихся, например 
для обучающихся, показавших хорошие и отличные результаты освоения образовательных 
программ. Поэтому при установлении платы в отношении контингента, принимаемого на 
обучение на первый курс в 2015 - 2016 гг., рекомендуется установление размера платы на 
уровне установленной на аналогичные услуги для студентов, принятых на 1 курс в 2014 - 2015 
учебном году, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Источник: Письмо Минобрнауки России от 15.01.2015 N АП-58/18
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КРУПНЫЙ ПЛАН

С 21 по 24 мая в крымских горо-

дах – Симферополе, Ялте, Севасто-

поле - прошел первый Российский 

фестиваль хоров «Поющий Крым», 

посвященный 70-летию Победы и 

1000-летию преставления князя 

Владимира – крестителя Руси.

Инициаторами фестиваля выступили 
друзья и соратники – руководитель 
Межрегионального центра русского хо-
рового искусства, заслуженный работник 
культуры Евгений Николаевич Бобров и 
генеральный директор компании «Кон-
сультант», почетный гражданин города 
Иваново Александр Иванович Иванни-
ков, известные в Ивановском регионе 
множеством культурных проектов. Одним 
из таких детищ является творческое 
объединение «Классика» в г. Иванове, 
художественная галерея и камерный 
концертный зал, которые сыскали славу 
по всей России и за рубежом.

Идею «поющего Крыма» поддержали 
Министерство культуры Республики 
Крым, Симферопольская и Крымская 
епархия, Крымский филиал всерос-
сийского хорового общества, Нацио-
нальный заповедник «Херсонес Таври-
ческий».

Участие в фестивале приняли лучшие 
хоры Крыма, а также коллективы из 
Москвы, Иванова, Нижнего Новгорода, 
Ярославля.

Голоса хористов можно слушать бес-

конечно! Когда звонкими, хрусталь-
ными колокольчиками звенят детские 
голоса, звучат раскаты мужских басов 
и нежные переливы женского хора, а в 
ответ им плывет в воздухе протяжная 
песнь семинаристов, так хорошо, так 
благостно на душе становится! 

«Удивительно, что этот праздник 
подарил нам человек, руководящий 
фирмой, профиль которой распростра-
нение справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. Невольно приходит 
мысль: что общего, зачем это ему? Ког-
да в человеке живет голос Божий, когда 
есть искреннее желание умножать 
красоту мира – не важно, какая у него 

работа, какой он веры и откуда приехал. 
Он понимает, что делает и для чего жи-
вет», - так выразил  свое впечатление от 
знакомства с Александром Ивановичем 
протоирей Сергий Киселев, настоятель 
храма Живоначальной Троицы Патри-
аршего Подворья в Усадьбе Свиблово.

В первый день фестиваля выступле-
ния прошли в столице Крыма, в недавно 
восстановленном Александро-Невском 
соборе и Государственном музыкаль-
ном театре.

«Крымские события годичной дав-
ности стали особым явлением в жизни 
Российского государства, породив в то 
же время массу инициатив в самых раз-
ных областях общественной жизни. Кто-
то спешит открыть здесь игорную зону, 
кто-то уповает на развитие туризма и 
прибрежное строительство, а кто-то 
делает ставку на виноградники и вино… 
Но только развитие Крыма как Россий-
ского культурного центра оправдает 
ожидание всех. И если культура станет 
целью, политикой и идеологией власти, 
у нового региона России – большое 
будущее», - отметил Евгений Бобров. 

Не менее половины всех участников, 
приехавших на фестиваль, – молодежь, 
от самых маленьких до учеников сред-
них классов. К сожалению, если пере-
вести взгляд на зрительный зал, можно 
заметить, что здесь в большинстве 
своём люди пожилые. Что нужно сде-
лать, чтобы молодежь не только стояла 

 РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВ

«ПОЮЩИЙ КРЫМ»
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на сцене, но и сидела в зале? Евгений 
Бобров ответил на это, не задумываясь:

«Есть известная фраза Ушинского: 
«Запоет школа – запоёт народ». Необ-
ходимо в общеобразовательную школу 
вернуть уроки пения – именно пения, а 
не просто музыки».

Второй день фестиваля в жемчужине 
Крыма Ялте начался с духовных пес-
нопений в красивейшем храме горо-
да – соборе Александра Невского. Ос-
вящение собора происходило 4 декабря 
1902 года в присутствии императора 
Николая II и его семьи. Кто посещал 
собор, уже никогда его не забудет, есть 
особая непередаваемая атмосфера в 
этом десятилетиями намоленном храме, 
который не только сохранился в перво-
зданном виде, но и не закрывался с 
1942 года.

Здесь нам удалось пообщаться с  
Александром Иванниковым: 

«Год назад Крым вернулся в родную 
гавань, как сказал наш Президент, и мы 
снова стали жить в одной стране. Тогда 
же и команда компании «Консультант» 
оказалась здесь, и те традиции, что 
сложились у нас на «большой земле», мы 
решили перенести и сюда. Этот фести-
валь – первый, но большой и уверенный 
шаг к возрождению Крымской земли».

Вечером ялтинцы слушали хоровое 
пение в зале Института винограда и 
вина «Магарач», а уже в полдень сле-
дующего дня жители Севастополя на-
слаждались музыкой голосов на летней 
сцене Приморского бульвара. Каждого, 
кто бывал в этом чудесном городе, на-
верняка посещала мысль, что всё здесь 
немного не так, как в остальных городах 

Крыма: всё происходит торжествен-
ней, потому что это город-герой, город 
русской славы! Это прочувствовали и 
участники хоров.

 
Последний день фестиваля в Херсо-

несе Таврическом совпал с праздником 
славянской письменности и культуры – 
Днем памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. 

Здесь, в знаменитом соборе Святого 
князя Владимира, все участники дали 
грандиозный концерт. Хоры пели то по 
очереди, то все вместе, и звучала под 
сводами храма русская песня. Концерт 
вызвал большой зрительский интерес: 
храм с трудом вместил всех желающих! 

Побывал в этот день на фестивале на-
родный артист России Николай Бурляев.

«Я с детства рос с ощущением того, что 
Крым – наша земля, русская земля. – 

сказал Николай Петрович. – Это наша 
сердцевина, здесь забилось православ-
ное сердце, и мы должны поддерживать 
энергию этого биения. Будем все вместе 
поднимать Крым, и он снова станет 
жемчужиной». 

Сегодня Николай Бурляев – гене-
ральный директор киноцентра «Русский 
фильм», президент международного ки-
нофорума славянских и православных 
народов «Золотой Витязь», член Патри-
аршего Совета по культуре. Кому, как 
не ему, определять степень значимости 
такого мероприятия?! Мастер очень 
высоко оценил организацию фестиваля 
хоров и вклад НПО «Консультант»:

«То, что делает эта компания и лично 
Александр Иванович, угодно Богу, это 
поддержка единения Руси Святой.

Пригласив лучшие хоры, организато-
ры помогают нам соединиться, дарят 
людям в Крыму духовную устремлен-
ность».

И вот, наконец, наступил финальный 
аккорд фестиваля «Поющий Крым» – 
заключительный концерт в античном 
амфитеатре Херсонеса – уникальном 
сохранившемся сооружении всего се-
верного Причерноморья, построенного 
в III веке до н.э.  

Все участники фестиваля получили 
дипломы. А главное, что они получили 
огромный заряд радости и счастья от 
радушного приема, дружеского обще-
ния, мира, доброты и объединяющей 
всех любви. Хочется верить, что это 
мероприятие станет хорошей крымской 
традицией! 

Евгений Бондаренко



4

№9  июнь  2015

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

В целях признания выдающихся заслуг 

граждан перед городским сообществом, 

поощрения личной деятельности, направ-

ленной на пользу Севастополя, обеспече-

ние благополучия и процветания города, 

утверждено почетное звание города Се-

вастополя «Почетный гражданин города 

Севастополя».

Закон города Севастополя 
от 29.05.2015 N 149-ЗС
«О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
(«Севастопольские известия», N 46-47(1791), 
30.05.2015)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Регламентировано, что звание присваивается 
постановлением Законодательного Собрания 
города Севастополя.
Закреплены основания для присвоения зва-
ния: личные заслуги в области государствен-
ной, муниципальной, политической, научной, 
культурной, хозяйственной, общественной 
или иной деятельности, получившие высокую 
оценку жителей города, а также достижения, 
имеющие выдающийся результат для Россий-
ской Федерации и Севастополя, совершение 
мужественных поступков во благо жителей 
города, многолетняя благотворительная, 
меценатская деятельность и др.
Утвержден перечень прав лиц, награжденных 
почетным званием.

Утверждены музыкальные редакции и 

текст Гимна города Севастополя «Леген-

дарный Севастополь» (музыка В.И. Мура-

дели, слова П.М. Градова), который явля-

ется официальным символом города.

Закон города Севастополя 
от 29.05.2015 N 148-ЗС
«О ГИМНЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(«Севастопольские известия», N 46-47(1791), 
30.05.2015)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Регламентировано исполнение Гимна: при 
вступлении в должность Губернатора города 
- после принесения присяги, при открытии и 
закрытии сессий Законодательного Собрания, 
во время официальной церемонии подъема 
флага города и т.д. Установлено, что при офи-
циальном исполнении Гимна присутствующие 
выслушивают его стоя, мужчины - без голов-
ных уборов.

Установлено, что треть персонального 

состава Общественной палаты представ-

ляет и утверждает Губернатор, треть - За-

конодательное Собрание, треть назнача-

ют утвержденные члены Общественной 

палаты (ранее половину персонального 

состава Общественной палаты представ-

лял и утверждал Губернатор, другую по-

ловину - Законодательное Собрание).

Закон города Севастополя 
от 29.05.2015 N 146-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 15 МАЯ 2015 ГОДА N 136-
ЗС «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
(«Севастопольские известия», N 46-47(1791), 
30.05.2015)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.

Перечень дополнительных выплат му-

ниципальным служащим дополнен еже-

месячной надбавкой к должностному 

окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе и ежемесячной надбавкой к 

должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы.

Закон города Севастополя 
от 29.05.2015 N 144-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 5 АВГУСТА 2014 ГОДА N 53-
ЗС «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ»
(«Севастопольские известия», N 46-47(1791), 
30.05.2015)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Регламентировано, что представитель нани-
мателя вправе перераспределить средства 
фонда оплаты труда муниципальных служащих 
для производства дополнительных выплат.
Определено, что экономия денежных средств 
по фонду оплаты труда муниципальных слу-
жащих изъятию не подлежит и может быть 
направлена по решению представителя на-
нимателя на выплату премий, материальной 
помощи и других выплат.
Изложены в новой редакции Реестр муни-
ципальных должностей и должностей муни-
ципальной службы в городе Севастополе и 
нормативы должностных окладов.
Внесены изменения в Соотношение муни-
ципальных должностей, должностей муни-
ципальной службы в городе Севастополе и 
должностей государственной гражданской 
службы города Севастополя, Типовой контракт 
с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Дополнительно регламентировано пен-

сионное обеспечение государственных 

гражданских служащих города Севасто-

поля.

Закон города Севастополя 
от 29.05.2015 N 145-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 3 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 23-
ЗС «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(«Севастопольские известия», N 46-47(1791), 
30.05.2015)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, установлено, что при определении 
размера пенсии государственных служащих, 
должностных лиц местного самоуправления 
Севастополя в стаж государственной службы 
засчитываются периоды работы в органах 

государственной исполнительной власти и 
органах местного самоуправления города 
Севастополя и Республики Крым.

Изложены в новой редакции нормы, регу-

лирующие пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших государственные должно-

сти города Севастополя.

Закон города Севастополя 
от 29.05.2015 N 143-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 3 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 
15-ЗС «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(«Севастопольские известия», N 46-47(1791), 
30.05.2015)
Вступает в силу с 01.01.2016.
В частности, конкретизировано, что право 
на установление ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии по старости имеют лица, 
замещавшие государственные должности 
города Севастополя на постоянной основе не 
менее 3 лет (ранее - не менее 1 года).
Дополнительно определен размер ежемесяч-
ной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности города Севасто-
поля. Так, установлено, что при замещении 
указанных должностей от 3 до 5 лет доплата 
к пенсии устанавливается в размере одного 
должностного оклада по соответствующей 
государственной должности за вычетом 
страховой пенсии, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии.
Внесены изменения в порядок исчисления 
размера ежемесячной доплаты к пенсии, а 
также принятия решения о ее установлении.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Утверждены положения и формы доку-

ментов об организации деятельности по 

опеке и попечительству в городе Сева-

стополе.

Постановление Правительства Севастополя 
от 05.05.2015 N 364-ПП
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ГОРОДЕ СЕВА-
СТОПОЛЕ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Утверждены Положение об организации 
сопровождения семей, принявших ребенка 
(детей) на воспитание; Типовая форма до-
говора о сопровождении семьи, принявшей 
ребенка (детей) на воспитание; Положение 
о плане по защите прав ребенка; Примерная 
форма договора о приемной семье; Порядок 
учета граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в городе Севастополе, отстраненных 
от исполнения обязанностей опекуна (попечи-
теля), приемного родителя, и усыновителей, в 
отношении которых вынесено решение суда об 
отмене усыновления (удочерения).
В частности, Положением об организации 
сопровождения семей, принявших ребенка 
(детей) на воспитание, определено, что 
сопровождение - это профессиональная 
консультативная, юридическая, психоло-
гическая, педагогическая, медицинская, 
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социальная помощь гражданам, принявшим 
ребенка (детей) на воспитание в семью.
Установлено, что сопровождение осуществля-
ется на безвозмездной основе.
Положением о защите прав ребенка опреде-
лено, что план по защите прав ребенка - пере-
чень мероприятий по обеспечению прав и за-
конных интересов ребенка, разрабатываемых 
органом опеки и попечительства.
Установлено, что план по защите прав ребенка 
составляется индивидуально исходя из потреб-
ностей и интересов ребенка.

Утверждено положение о порядке осущест-

вления деятельности по опеке и попечи-

тельству в Республике Крым в отношении 

лиц, признанных судом недееспособными 

или ограниченно дееспособными, и дее-

способных лиц, нуждающихся в патронаже 

по состоянию здоровья.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.04.2015 N 241
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ СУДОМ 
НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ИЛИ ОГРАНИЧЕННО 
ДЕЕСПОСОБНЫМИ, И ДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПАТРОНАЖЕ ПО СОСТОЯ-
НИЮ ЗДОРОВЬЯ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 30.04.2015)
Закреплено, что деятельность по опеке и по-
печительству направлена на выявление и учет 
граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства; подготовку 
материалов, необходимых для установления 
опеки или попечительства, назначения опеку-
на или попечителя, а также для освобождения 
или отстранения опекуна или попечителя от 
выполнения возложенных на него обязанно-
стей; ведение учета лиц, в отношении которых 
установлена опека или попечительство, и др.
Регламентированы сроки и порядок действий 
органов опеки и попечительства по назначе-
нию опекуна и попечителя над недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными лица-
ми, по охране, распоряжению имуществом 
подопечных.
Установлено, что орган опеки и попечитель-
ства в отношении совершеннолетних дее-
способных лиц, нуждающихся по состоянию 
здоровья в патронаже, выявляет таких лиц, 
ведет учет лиц, в отношении которых установ-
лен патронаж, рассматривает предложения, 
заявления и жалобы граждан по вопросам 
патронажа и др.
Определен перечень документов, необходи-
мых для рассмотрения вопроса об установле-
нии патронажа.
Приведены формы заявления о назначении 
опекуном или попечителем, журнала учета и 
регистрации заявлений о назначении опеку-
ном или попечителем, удостоверения опекуна 
(попечителя) и др.

СЕМЬЯ

Утверждена Государственная программа 

улучшения социально-экономического 

положения семей с детьми в Республике 

Крым на 2015 - 2017 годы.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 13.05.2015 N 266
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2015 - 2017 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 13.05.2015)
Определен ответственный исполнитель го-
сударственной программы - Министерство 
труда и социальной защиты Республики Крым.
Установлены цели программы: улучшение де-
мографической ситуации, условий и повыше-
ние качества жизни семей с детьми, создание 
условий для комплексного развития и жизне-
деятельности детей, сохранение традиционных 
семейных ценностей, повышение роли семьи в 
жизни общества; профилактика семейного не-
благополучия и социального сиротства детей, 
включая профилактику жестокого обращения 
с детьми, восстановление благоприятной для 
воспитания ребенка семейной среды.
К задачам программы отнесены: сокращение 
уровня материнской и младенческой смерт-
ности, укрепление репродуктивного здоровья 
населения, здоровья детей и подростков; по-
вышение уровня рождаемости за счет рожде-
ния в семьях второго ребенка и последующих 
детей; развитие системы интеграции в обще-
ство детей с инвалидностью и др.
Общий объем финансирования программы 
за счет средств бюджета Республики Крым 
утвержден в размере 6893501,9 тыс. руб.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Утверждены Программа дополнительных 

мер по поддержке рынка труда города 

Севастополя на 2015 год Постанов-

ление Правительства Севастополя от 

17.04.2015 N 310-ПП

«О дополнительных мерах 
по поддержке рынка труда»
Вступает в силу со дня опубликования.
Утверждены мероприятия по поддержке 
рынка труда Севастополя на тот же период, 
финансируемые за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета, 
Порядок финансирования, расходования и 
учета средств Программы дополнительных 
мер по поддержке рынка труда, Положение 
о стимулировании предпринимательской 
инициативы работников, находящихся под 
риском увольнения, и граждан, признанных 
в установленном порядке безработными, По-
ложение об организации опережающего про-
фессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников, 
находящихся под риском увольнения, Положе-
ние об организации стажировок работников 
организаций, находящихся под риском уволь-
нения, в организациях соответствующих видов 
экономической деятельности, расположенных 
за пределами Крымского федерального окру-
га, Положение об организации временных 
рабочих мест для трудоустройства работни-
ков, находящихся под риском увольнения, и 
безработных граждан, зарегистрированных 
в установленном порядке.
В частности, ответственным исполнителем 
Программы дополнительных мер по поддерж-
ке рынка труда города Севастополя опреде-
лено Главное управление труда и занятости 
населения города Севастополя.

Утверждены цели и задачи программы. Так, 
в качестве цели программы определена 
реализация мер, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Севастополя 
путем обеспечения дополнительной поддерж-
ки граждан, вынужденно потерявших работу, 
уволенных или находящихся под риском 
увольнения.
Закреплены целевые индикаторы и показа-
тели программы, ее ожидаемые результаты.
Общий объем финансирования программы 
установлен в размере 50233,0 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Утвержден порядок выплаты пособий 

на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-си-

ротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей.

Постановление Правительства Севастополя 
от 29.05.2015 N 461-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ПО-
СОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРА-
ТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, А 
ТАКЖЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, НАЧИСЛЕННОЙ 
В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЕТЯМ-
СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПО-
ПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ ИЗ 
ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИМ-
СЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАМ-
МАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.
Установлено, что пособие выплачивается 
ежегодно государственной образовательной 
организацией (учреждением) в течение 30 
дней с начала учебного года по заявлениям 
лиц из числа детей-сирот в размере трехме-
сячной академической стипендии.
Определено, что финансирование расходов, 
связанных с выплатой пособия, производится 
за счет средств бюджета Севастополя.
Закреплено, что лицам из числа детей-сирот 
заработная плата, начисленная в период про-
изводственного обучения и производственной 
практики, выплачивается в размере 100 
процентов.

Установлено, что в 2015 году размер 

единоразовой выплаты детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения роди-

телей, по достижении восемнадцатилет-

него возраста составляет 7300 руб. на 

одного ребенка.

Постановление Правительства Севастополя 
от 29.05.2015 N 446-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ЕДИНОРАЗОВОЙ ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ-
СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПО ДОСТИЖЕНИИ 
ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА»
Вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2015.
Утвержден Порядок предоставления указан-
ной выплаты.
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Порядком установлено, что размер единора-
зовой выплаты устанавливается ежегодно 
Правительством Севастополя.
Определен перечень документов, прилага-
емых к заявлению на получение выплаты: 
копия паспорта получателя единоразовой 
выплаты, сведения о реквизитах счета за-
явителя в банке при условии, что указанные 
денежные средства застрахованы в системе 
обязательного страхования вкладов физиче-
ских лиц в банках Российской Федерации и 
суммарный размер денежных средств, нахо-
дящихся на счете или счетах в одном банке, не 
превышает предусмотренный Федеральным 
законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ размер 
возмещения по вкладам.
Закреплено, что финансовое обеспечение 
расходов по выплате предусматривается в 
бюджете города Севастополя органу социаль-
ной защиты населения.

Регламентирован процесс расходования 

средств, поступающих в бюджет города 

Севастополя из Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации через государствен-

ное учреждение - Отделение Пенсионного 

фонда на финансовое обеспечение мер 

социальной поддержки Героям Советско-

го Союза, Героям Российской Федерации 

и полным кавалерам ордена Славы, Ге-

роям Социалистического Труда, Героям 

Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы.

Постановление Правительства Севастополя 
от 28.05.2015 N 444-ПП
«О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ГЕРОЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛ-
НЫМ КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА СЛАВЫ, ГЕРОЯМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ГЕРОЯМ ТРУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫМ КАВА-
ЛЕРАМ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ»
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2015.
Определено, что средства федерального бюд-
жета зачисляются в бюджет Пенсионного фон-
да Российской Федерации и перечисляются 
Пенсионным фондом Российской Федерации 
через лицевой счет Отделения Пенсионного 
фонда по г. Севастополю в бюджет города.
Расходование средств возложено на Де-
партамент труда и социальной защиты на-
селения города.
Приведен перечень документов для выплаты 
компенсации за автомобильное топливо: заяв-
ление о назначении компенсации с указанием 
номера счета в кредитном учреждении, докумен-
ты о праве на льготы, копии паспорта и СНИЛС.
Также регламентировано возмещение расхо-
дов на оказание указанным лицам поддержки 
в натуральном виде, оплату пользования до-
машним телефоном, бесплатное захоронение, 
сооружение им надгробий, выплату единовре-
менного пособия вдовам (вдовцам), родителям, 
детям в возрасте до 18 лет и детям в возрасте 
до 23 лет, обучающимся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определен порядок использования суб-

сидий из федерального бюджета 

бюджету Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 08.05.2015 N 245
«О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬ-
СКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»
Порядком установлено, что главный распо-
рядитель бюджетных средств - Министерство 
образования, науки и молодежи Республики 
Крым.
Определено, что бюджетные средства направ-
ляются на ремонт спортивных залов; оснаще-
ние организации спортивным инвентарем и 
оборудованием; увеличение количества уча-
щихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время; строительство 
открытых плоскостных спортивных сооруже-
ний на территории организации.
Регламентировано, что органы местного 
самоуправления формируют заявку на фи-
нансирование, согласовывают ее с местным 
финансовым органом и предоставляют в Ми-
нистерство образования, науки и молодежи 
до 25.05.2015.
Закреплено, что органы местного само-
управления ежемесячно отчитываются перед 
Министерством за целевое использование 
предоставленных бюджетных средств.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Определены принципы организации 

транспортного обслуживания населения.

Закон города Севастополя 
от 29.05.2015 N 147-ЗС
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(«Севастопольские известия», N 46-47(1791), 
30.05.2015)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Законом определены: предоставление насе-
лению качественных и доступных перевозок 
пассажиров и багажа по маршрутам регу-
лярных перевозок, приоритет безопасности 
жизни и здоровья граждан и др.
Закреплены полномочия государственных 
органов в данной сфере.
Утверждены виды перевозок: перевозки в 
городском и пригородном сообщении, по-
стоянные и временные (сезонные) перевозки.
Установлено, что вид маршрута регулярного 
сообщения удостоверяется утвержденной 
маршрутной сетью и паспортом маршрута.
Регламентировано, что для осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
заключается договор между перевозчиком 
и уполномоченным органом; привлекаются 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели к организации регулярных 
перевозок на конкурсной основе.
Урегулированы вопросы обеспечения доступ-
ности, стабильности, безопасности перевозок.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Минпромторг России уполномочен 

осуществлять государственный надзор 

в области уничтожения химического 

оружия.

Постановление Правительства РФ 
от 29.05.2015 N 521
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ХИМИ-
ЧЕСКОГО РАЗОРУЖЕНИЯ»

Разработана Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года.

Распоряжение Правительства РФ 
от 29.05.2015 N 996-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА>

Утверждена форма заявления об ис-

ключении некоммерческой органи-

зации из реестра НКО, выполняющих 

функции иностранного агента.

Приказ Минюста России 
от 21.05.2015 N 116
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ 
ИСКЛЮЧЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.05.2015 N 37437.

Утвержден новый регламент выдачи 

Росприроднадзором разрешений на 

оборот диких животных, занесеных в 

Красную книгу России.

Приказ Минприроды России 
от 23.04.2015 N 191
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ (РАС-
ПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ) НА ОБОРОТ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К 
ВИДАМ, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.05.2015 N 37448.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Разъяснен порядок государственной 

регистрации права на «машино-место» в 

подземных и надземных автостоянках.

Письмо Минэкономразвития России 
от 26.05.2015 N ОГ-Д23-7475
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«ОТНОСИТЕЛЬНО ГОСУДАР СТВЕННОГО КА-
ДАСТРОВОГО УЧЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА «МАШИНО-МЕСТА»

ЖИЛИЩЕ

Обновлена форма платежного докумен-

та для внесения платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и предостав-

ление коммунальных услуг.

Приказ Минстроя России 
от 29.12.2014 N 924/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ 
ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИ-
ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.05.2015 N 37413.

Необоснованный отказ управляющей 

организации в доступе оператора связи 

в многоквартирный дом для размеще-

ния линий связи может нарушать анти-

монопольное законодательство.

Информационное письмо ФАС России 
от 27.05.2015 N ИА/26126/15
«ОБ ОЦЕНКЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ 
С ДОСТУПОМ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ В МНОГО-
КВАРТИРНЫЕ ДОМА»

Постановка на государственный када-

стровый учет и введение в гражданский 

оборот в качестве самостоятельных 

объектов гражданских прав жилых 

помещений в индивидуальном жилом 

доме не допускается.

Письмо Минэкономразвития России 
от 18.02.2015 N ОГ-Д23-1969
«ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕ-
СКИХ ПЛАНОВ ПОМЕЩЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Установлены правила заполнения фор-

мы заявления застрахованного лица 

о выборе инвестиционного портфеля 

(управляющей компании) при инвести-

ровании средств пенсионных накопле-

ний.

Постановление Правления ПФ РФ 
от 12.05.2015 N 157п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛ-
НЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАСТРАХОВАН-
НОГО ЛИЦА О ВЫБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОРТФЕЛЯ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ)»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.05.2015 N 37424.

ПФР утвердил новые формы заявлений 

о смене пенсионного фонда и инструк-

ции по их заполнению.

Постановление Правления ПФ РФ 
от 12.05.2015 N 158п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ И 
УВЕДОМЛЕНИЯ, ИНСТРУКЦИЙ ПО ИХ ЗА-

ПОЛНЕНИЮ, ПОРЯДКА ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕ-
ДЕНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ УКАЗАННЫХ 
ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ИХ 
ЗАПОЛНЕНИЮ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.05.2015 N 37419.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Судам разъяснены некоторые особен-

ности применения законодательства, 

регулирующего труд руководителя 

организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации.

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от  02.06.2015 N 21
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКШИХ У 
СУДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРУД РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ КОЛЛЕ-
ГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ОРГАНИЗАЦИИ»

Утвержден четвертый выпуск единого 

тарифно-квалификационного справоч-

ника работ и профессий рабочих.

Приказ Минтруда России 
от 07.05.2015 N 277н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ТАРИФНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА 
РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ВЫПУСК 
4, РАЗДЕЛЫ: «ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ГОРНЫХ 
И ГОРНОКАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ»; «ОБЩИЕ 
ПРОФЕССИИ РАБОТ ПО ОБОГАЩЕНИЮ, 
АГЛОМЕРАЦИИ, БРИКЕТИРОВАНИЮ»; «ДО-
БЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ УГЛЯ И СЛАНЦА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ»; «СТРОИТЕЛЬСТВО МЕ-
ТРОПОЛИТЕНОВ, ТОННЕЛЕЙ И ПОДЗЕМНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»; «ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ РУДНЫХ 
И РОССЫПНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»; 
«АГЛОМЕРАЦИЯ РУД»; «ДОБЫЧА И ОБО-
ГАЩЕНИЕ ГОРНОХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ»; 
«ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ»; «ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА 
ТОРФА»; «ПЕРЕРАБОТКА БУРЫХ УГЛЕЙ И 
ОЗОКЕРИТОВЫХ РУД»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.05.2015 N 37446.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

При отсутствии анализа итогов первона-

чальной налоговой проверки и выявлен-

ных нарушений в ее проведении, назна-

чение повторной налоговой проверки не 

является правомерным.

<Письмо> ФНС России от 13.04.2015 N ЕД-
4-2/6265@
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

ФНС России будет подключена к автома-

тизированной системе ОСАГО.

Постановление Правительства РФ 
от 02.06.2015 N 529
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2005 Г. N 567»

Разъяснен порядок межведомственного 

информационного взаимодействия ФНС 

России с МВД России.

<Письмо> ФНС России 
от 22.04.2015 N ПА-4-6/6929@
«О ПОРЯДКЕ В ЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МВД 
РОССИИ»

В 2015 году должны вновь облагаться 

налогом на имущество объекты движи-

мого имущества, поставленные на учет 

в 2013 - 2014 годах в результате реорга-

низации или полученные от взаимоза-

висимых лиц.

<Письмо> ФНС России от 01.06.2015 N БС-
4-11/9319@
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

ФНС России запустила сервис «Личный 

кабинет налогоплательщика индивиду-

ального предпринимателя».

Приказ ФНС России 
от 26.05.2015 N ММВ-7-6/216@
«О ВВОДЕ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ ПОДСИСТЕМЫ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

<Письмо> ФНС России 

от 25.05.2015 N ГД-4-3/8798@

«О направлении временной формы журнала 
учета информации, предусмотренной 
подпунктом 1 пункта 4 статьи 7 Налогового 
кодекса Российской Федерации»
ФНС РОССИИ РАЗРАБОТАЛА ВРЕМЕННУЮ 
ФОРМУ ЖУРНАЛА УЧЕТА СООБЩЕНИЙ О 
ВЫПЛАТЕ ДОХОДА В АДРЕС ИНОСТРАННОГО 
ЛИЦА, ФАКТИЧЕСКИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ КОТО-
РОГО ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТ РФ.

Налоговым кодексом РФ не предусмо-

трено ограничение количества выдавае-

мых налоговым органом в течение нало-

гового периода подтверждений о праве 

налогоплательщика на имущественный 

налоговый вычет.

<Письмо> ФНС России от 18.05.2015 N БС-
4-11/8256@
«ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ НАЛОГОВОМ ВЫ-
ЧЕТЕ»

ФНС России даны новые разъяснения 

по вопросу постановки организации на 

учет по месту нахождения недвижимо-

сти при реорганизации.

<Письмо> ФНС России 
от 22.04.2015 N СА-4-14/6905@
<О ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ РОССИЙ-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ>

Разработаны формы документов для 

представления организациями финан-

сового рынка в Росфинмониторинг ин-

формации, связанной с клиентами - ино-

странными налогоплательщиками.

Информационное письмо 
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Росфинмониторинга от 01.06.2015 N 44
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В РОСФИНМОНИТО-
РИНГ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 
СТАТЬЕЙ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
28 ИЮНЯ 2014 Г. N 173-ФЗ «ОБ ОСОБЕН-
НОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНА-
МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРИЗНАНИИ УТРА-
ТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

С 10 июня 2015 вступает в силу новая 

инструкция о предоставлении в Росфин-

мониторинг информации об операциях, 

подлежащих обязательному контролю.

Приказ Росфинмониторинга 
от 22.04.2015 N 110
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕД-
СТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО 
ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМА-
ЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТ-
МЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕ-
СТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.05.2015 N 37436.

Определены условия и порядок аккре-

дитации организаций, осуществляющих 

аттестацию специалистов финансового 

рынка.

Указание Банка России 
от 23.04.2015 N 3627-У
«ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ АККРЕДИТАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АТТЕ-
СТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.05.2015 N 37443.

Утверждены новые формы документов, 

используемых налоговыми органами 

при проведении налоговых проверок, а 

также основания продления срока про-

ведения выездной налоговой проверки.

Приказ ФНС России 
от 08.05.2015 N ММВ-7-2/189@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕН-
ТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАЛОГОВЫМ 
КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГА-
НАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПОЛНО-
МОЧИЙ В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И 
СБОРАХ, ОСНОВАНИЙ И ПОРЯДКА ПРОД-
ЛЕНИЯ СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ 
НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ, ПОРЯДКА ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ ОБ ИСТРЕ-
БОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЙ К 
СОСТАВЛЕНИЮ АКТА НАЛОГОВОЙ ПРО-
ВЕРКИ, ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВЛЕНИЮ 

АКТА ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ФАКТОВ, СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУ-
ШЕНИЯХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ДЕЛА О ВЫЯВЛЕНИИ 
КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЮТСЯ В ПО-
РЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЕЙ 101 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ)»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.05.2015 N 37445.

Разъяснены отдельные вопросы, ка-

сающиеся порядка учета бюджетных 

обязательств.

<Письмо> ФНС России 
от 26.05.2015 N НД-4-5/8923
«О ДОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНОГО ПИСЬМА»

В налоговые органы направлены разъ-

яснения Минфина России по вопросам 

формирования в бухгалтерском (бюд-

жетном) учете информации о сформиро-

ванных резервах предстоящих расхо-

дов в сумме отложенных обязательств.

<Письмо> ФНС России 
от 27.05.2015 N НД-4-5/9045
«О ДОВЕДЕНИИ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
20.05.2015 N 02-07-07/28998»

Фиксированный авансовый платеж, 

перечисленный иностранным граждани-

ном после истечения срока действия па-

тента, признается излишне уплаченной 

суммой налога.

<Письмо> ФНС России 
от 28.05.2015 N БС-4-11/9100
«О ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОЙ 
СУММЫ»

Компенсация стоимости проезда к 

месту отпуска и обратно членам семей 

работников федеральных органов и 

учреждений, расположенных в районах 

Крайнего Севера, не облагается страхо-

выми взносами.

<Письмо> ФНС России 
от 28.05.2015 N НД-4-5/9179
«О ДОВЕДЕНИИ ПИСЬМА МИНТРУДА РОССИИ 
ОТ 20.05.2015 N 17-3/10/В-3536»

Перечень легковых автомобилей, раз-

мещенный 27 февраля 2015 года на 

официальном сайте Минпромторга Рос-

сии, применим для налогового периода 

2015 года.

<Письмо> Минфина России от 01.06.2015 
N 03-05-04-04/31532
<ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕЙ СТО-
ИМОСТЬЮ ОТ 3 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 
РАЗМЕЩЕННЫХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ>

С 2 июня 2015 года изменен порядок 

направления гражданам налоговых 

уведомлений на уплату имущественных 

налогов.

<Информация> ФНС России
<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ>

Организация вправе самостоятельно 

выбрать упрощенный способ ведения 

бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйствования.

<Информация> Минфина России 
N ПЗ-3/2015
«ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКО-
ГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Расширен перечень форм отчетности 

для кредитных организаций и уточнены 

требования к их составлению.

Указание Банка России 
от 01.06.2015 N 3656-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАН КА РОССИИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2009 ГОДА 
N 2332-У «О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ 
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ 
ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

В Ломбардный список Банка России 

включены новые ценные бумаги.

Информация Банка России
«О ВКЛЮЧЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛОМ-
БАРДНЫЙ СПИСОК БАНКА РОССИИ»

Банком России принято решение по-

высить с 10 сентября 2015 года коэф-

фициент усреднения, используемый 

банками для расчета усредненной 

величины обязательных резервов, 

до 0,8 с 0,7.

Информация Банка России
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА УСРЕД-
НЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСЧЕТА 
УСРЕДНЕННОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫХ РЕЗЕРВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ»

Процедуры управления рисками и капи-

талом должны быть приведены кредит-

ными организациями в соответствие с 

новыми требованиями в установленные 

Банком России сроки.

Указание Банка России 
от 15.04.2015 N 3624-У
«О ТРЕБОВАНИЯХ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ КРЕДИТНОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ И БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
26.05.2015 N 37388.

Уточнены полномочия структурных под-

разделений ЦБ РФ по администрирова-

нию поступлений в бюджетную систему 

РФ.

Указание Банка России 
от 22.04.2015 N 3626-У
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА 2013 ГОДА N 
406-П «О ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТНУЮ 
СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
25.05.2015 N 37367.

Регламент специализированного депо-

зитария представляется в Банк России 

не позднее 10 рабочих дней с даты его 

утверждения.

Указание Банка России 
от 12.03.2015 N 3589-У
«О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕГЛАМЕНТА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СО-
СТАВОМ И СТРУКТУРОЙ АКТИВОВ, ПРИ-
НИМАЕМЫХ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТРАХОВЫХ 
РЕЗЕРВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
(КАПИТАЛА) СТРАХОВЩИКА, И ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕГО»
Зарегистрировано в Минюсте России 
26.05.2015 N 37406.

Уплата банками дополнительных ставок 

страховых взносов в фонд страхования 

вкладов будет производиться в IV квар-

тале 2015 года.

Информация Банка России
«ОБ УПЛАТЕ БАНКАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ И 
ПОВЫШЕННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАВКИ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ»

Банк, несогласный с установленной в 

отношении него дополнительной или 

повышенной дополнительной ставкой 

страховых взносов, вправе обратиться 

в Банк России с соответствующим хо-

датайством.

Указание Банка России 
от 23.03.2015 N 3605-У
«О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ БАНКА С ХОДА-
ТАЙСТВОМ О НЕОТНЕСЕНИИ ЕГО К БАНКАМ, 
УПЛАЧИВАЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИЛИ 
ПОВЫШЕННУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТАВКУ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.05.2015 N 37462.

Обновлен порядок признания лица ква-

лифицированным инвестором.

Указание Банка России 
от 29.04.2015 N 3629-У
«О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.05.2015 N 37415.

С 1 июля 2015 года вводится обновлен-

ная форма отчетности 0403201 «Сведе-

ния по платежным системам оператора 

платежных систем».

Указание Банка России 
от 18.05.2015 N 3637-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 31 МАЯ 2012 ГОДА N 
2824-У «ОБ ОТЧЕТНОСТИ О ПЛАТЕЖНЫМ 
СИСТЕМАМ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ 
СИСТЕМ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.05.2015 N 37449.

<Письмо> Банка России 

от 02.06.2015 N 016-41-4/4786

«О расчете открытых валютных позиций»
БАНКОМ РОССИИ ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ ДВОЙНОГО УЧЕТА ВЕЛИ-
ЧИН, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОТКРЫТЫХ 
ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Обязанность представлять в органы 

статистики годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность отменять не 

планируется.

Письмо Росстата от 13.05.2015 N 13-13-
2/1859-ДР
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕР-
СКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

До 31 декабря 2015 года закрыто рыбо-

ловство пиленгаса в Азовском море.

Приказ Минсельхоза России 
от 12.05.2015 N 183
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ РЫБО-
ЛОВСТВА ПИЛЕНГАСА В АЗОВСКОМ МОРЕ 
В 2015 ГОДУ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
01.06.2015 N 37492.

Росреестр напоминает, что с 1 января 

2015 года свидетельство о государ-

ственной регистрации права оформля-

ется на новом бланке.

<Информация> Росреестра от 25.05.2015
«РОСРЕЕСТР ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ: ИЗ-
МЕНИЛАСЬ ФОРМА СВИДЕТЕЛЬ СТВА О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА»

На уровень субъектов РФ с федераль-

ного уровня переданы полномочия по 

присвоению статуса гарантирующего 

поставщика.

Постановление Правительства РФ 
от 28.05.2015 N 508
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ ЗОН 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВ-
ЩИКОВ»

Установлены условия и критерии, при 

которых лицо может быть аттестовано 

в качестве эксперта в области промыш-

ленной безопасности.

Постановление Правительства РФ
 от 28.05.2015 N 509

«ОБ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Ростехнадзором установлены обяза-

тельные требования к технологическим 

регламентам химико-технологических 

производств опасных производствен-

ных объектов.

Приказ Ростехнадзора 
от 31.12.2014 N 631
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ 
И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ «ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ХИМИКО-ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.05.2015 N 37426.

Разъяснены основания для направле-

ния на повторную экспертизу проектной 

документации, получившей ранее поло-

жительное заключение.

<Письмо> ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
от 20.03.2015 N 1-13/645
<О ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ>

Постановление Правительства РФ от 

29.05.2015 N 517

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОЦЕДУР РАССМОТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ 
И РАССМОТРЕНИЯ В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ»
Уточнены правила рассмотрения разногла-
сий и споров, связанных с применением 
тарифов на коммунальные услуги.

Даны разъяснения по вопросам осу-

ществления государственного строи-

тельного надзора в отношении стро-

ительства и реконструкции буровых 

скважин.

<Письмо> Ростехнадзора 

от 12.02.2015 N 00-06-06/232

«О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ БУРО-
ВЫХ СКВАЖИН»

Разъяснен порядок и основания снятия 

с кадастрового учета снесенного на ос-

новании решения собственника объекта 

недвижимости.

Письмо Минэкономразвития России 
от 16.04.2015 N Д23и-1663
«ПО ВОПРОСАМ СНЯТИЯ С ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗДАНИЯ НА 
ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКА 
ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА (СНОСЕ, 
ДЕМОНТАЖЕ), ПОДГОТОВКИ АКТА ОБСЛЕ-
ДОВАНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРЕ-
КРАЩЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ»

Установлен порядок осуществления 

надзора за соблюдением профессио-

нальным объединением страховщиков 

требований законодательства в области 
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Источник информации:

раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

технического осмотра.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ СТРАХОВЩИ-
КОВ ТРЕБОВАНИ Й ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
(утв. Банком России 21.04.2015 N 466-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.05.2015 N 37434.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

Определен порядок изготовления радио-

фармацевтических лекарственных пре-

паратов в медицинских организациях, 

вступающий в силу с 1 января 2016 года.

Приказ Минздрава России 
от 27.04.2015 N 211н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИЗГОТОВЛЕ-
НИЯ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
29.05.2015 N 37470.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Административно-правовые нормы, 

регулирующие устранение последствий 

загрязнения в результате разливов 

нефти и нефтепродуктов, оказались 

несогласованными с гражданско-право-

выми нормами о возмещении вреда, 

причиняемого в таких случаях.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 02.06.2015 N 12-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 99, ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 
100 ЛЕСНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТ    АНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ОБ ИСЧИСЛЕНИИ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИ-
НЕННОГО ЛЕСАМ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ 
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» В СВЯЗИ С 
ЖАЛОБОЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАПОЛЯРНЕФТЬ»

Внесены уточнения в правила введения 

чрезвычайных ситуаций в лесах.

Постановление Правительства РФ 
от 29.05.2015 N 515
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ВВЕДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 
ЛЕСАХ, ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ, И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ТАКИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

С 18 мая 2015 года рекомендованы 

к применению ОДМ 218.6.015-2015 

«Рекомендации по учету и анализу до-

рожно-транспортных происше                        ствий на 

автомобильных дорогах Российской 

Федерации».

Распоряжение Росавтодора 
от 12.05.2015 N 853-р
«ОБ ИЗДАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ОДМ 
218.6.015-2015 «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ 
И АНАЛИЗУ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРО-
ИСШЕСТВИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Россия, Казахстан, Беларусь и Арме-

ния договорились об учете озонораз-

рушающих веществ при осуществле-

нии взаимной торговли государств 

- членов Евразийского экономического 

союза.

 «СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ОЗОНО-
РАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И СОДЕРЖАЩЕЙ 
ИХ ПРОДУКЦИИ И УЧЕТЕ ОЗОНОРАЗРУШАЮ-
ЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЗА-
ИМНОЙ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
(Заключено в г. Бурабай 29.05.2015)



11

№9  июнь  2015

Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо»,

г. Челябинск

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Федеральный закон 

от 21.07.2014 N 223-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН-
СКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

(утв. Банком России 19.09.2014 N 431-П)

Если говорить о базе данных РСА, 
то, насколько я знаю, закачка инфор-
мации о новых полисах происходит с 
задержкой. Не думаю, что кому-то за-
хочется попасть в ситуацию, когда его 
остановили на дороге, а в базе данных 
о страховке нет.

Игорь Иванов, заместитель 
гендиректора «РЕСО-Гарантии»

Новой редакцией Закона об ОСАГО, 
которая вступает в силу 1 июля, пред-
усмотрена возможность приобретения 
страхового полиса через Интернет.

Предполагается, что граждане смогут 
оформить страховку в электронном 
виде,  обратившись  в страховую ком-
панию через сайт.

Условия оформления полиса

1. Вы должны быть зарегистрированы 
на портале государственных услуг РФ – 
для идентификации потребуются логин 
и пароль;

2. Выбранная вами страховая ком-
пания должна иметь офис в вашем 
регионе;

3. Вы должны быть готовы оплатить 
страховку с помощью банковской карты 
или электронными деньгами.

Документы, необходимые для оформ-
ления полиса через Интернет:

1. Паспорт владельца автомобиля 
(серия и номер, адрес регистрации);

2. Свидетельство о регистрации 
транспортного средства (серия и номер, 
марка и модель автомобиля, мощность 
двигателя, год выпуска, госномер авто-
мобиля,  VIN номер);

3. ПТС (если еще нет свидетельства о 
регистрации);

4. Водительские удостоверения тех, 
кто будет допущен к управлению ТС 
(ФИО, дата рождения, номер водитель-
ского удостоверения, год начала стажа).

Расчет стоимости полиса

Заполняются следующие данные:
1. Город, в котором прописан соб-

ственник;
2. Начало действия полиса;
3. Марка и модель автомобиля;
4. Мощность двигателя;

5. Год выпуска автомобиля;
6. ФИО водителей, которые будут до-

пущены к управлению;
7. Номер водительского удостове-

рения;
8. Год начала стажа.
Заключительный этап

После того как выбрана подходящая 
страховая компания, заполняется за-
явление. Внешний вид заявления мо-
жет отличаться, но перечень вносимых 
данных один и тот же (госномер автомо-
биля, VIN номер, номер свидетельства 
о регистрации или ПТС,  ФИО собствен-
ника, серия и номер его паспорта, адрес 
собственника по паспорту).

Данные анкеты система проверяет 
в базах ГИБДД, ПФР, ФМС, базе кли-
ентов. При положительном результате 
проверки стоимость полиса оплачива-

ется банковской картой или электрон-
ными деньгами.

Готовый бланк, который придет по 
электронной почте,  достаточно рас-
печатать на принтере, но при желании 
в офисе компании можно получить и 
бумажный вариант.

На распечатанном бланке будет 
указан номер страхового полиса, по 
которому дорожный инспектор сможет 
проверить подлинность страховки, 
используя систему информационного 
обмена между базами данных РСА и 
ГИБДД. 

Электронный полис дадут не всем

По мере приближения даты, когда 

должна стартовать онлайн-продажа по-
лисов, начинают появляться сообщения 
о возможных ограничениях.

По данным «Коммерсанта», предста-
вители крупных страховых компаний 
попросили ЦБ о переносе с 1 июля на 
полгода старта электронных продаж 
полисов ОСАГО для ряда автовладель-
цев. По мнению страховщиков, для во-
дителей,  желающих сменить компанию 
ОСАГО, и для юрлиц интернет-продажи 
надо отодвинуть до 1 января 2016 года. 

Президент Всероссийского союза 
страховщиков Игорь Юргенс заявил, что 
«страховщики готовы без промедлений 
предоставить возможность покупать по-
лис ОСАГО в Интернете тем автовладель-
цам, которые не меняют страховщика. 
С остальными хотелось бы погодить и 
разобраться. На рынке опасаются слу-
чаев мошенничества». Кроме того, по его 
словам, в случае юрлиц компаниям будет 
затруднительно сверять достоверность их 
юридических адресов и прочих атрибутов, 
поэтому для них, как и для «летунов» ОСА-
ГО, предлагается перенести электронные 
продажи полисов на 1 января 2016 года. 
По данным «Ъ», регулятор может удовлет-
ворить запрос рынка частич-но – пере-
нести электронные продажи на октябрь  
2015 года. 

По-видимому, не смогут приобрести 
полис через Интернет и автомобилисты-
новички,  впервые заключающие договор 
ОСАГО. В проекте Указания Банка России 
(содержится в КонсультантПлюс – прим. 
ред.), который на момент подготовки ста-
тьи еще не был опубликован, говорится: 
«Договор обязательного страхования не 
может быть заключен в виде электрон-
ного документа, если представленные 
страхователем сведения не соответству-
ют информации, содержащейся в авто-
матизированной информационной си-
стеме обязательного страхования, либо 
отсутствуют в ней». Поскольку данные о 
покупателе страховая компания передает 
в АИС уже после того как заключает с ним 
договор ОСАГО, попытка водителя приоб-
рести свой первый полис через Интернет 
неизбежно пройдет при отсутствии его 
данных в АИС, а значит — столкнется с 
запретом Центробанка на продажу стра-
ховки тем, кого АИС не знает.

А. Амосов

ОСАГО ОНЛАЙН
С 1 июля 2015 года у автовладельцев появится возможность приобрести полис ОСАГО, не выходя из дома

НАШЕ ПРАВО
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Памятка о необходимости исполнения 

обязанностей по перечислению НДФЛ

Управление ФНС России по г. Севастопо-
лю напоминает об обязанности налоговых 
агентов, закрепленной подпунктом 1 пункта 
3 статьи 24 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ), правильно и 
своевременно исчислять, удерживать из 
денежных средств, выплачиваемых налого-
плательщикам, и перечислять в бюджетную 
систему РФ на соответствующие счета Феде-
рального казначейства налоги. 

Вопросы исчисления и уплаты налога на 
доходы физических лиц регулируются по-
ложениями главы 23 НК РФ.

Объектом налогообложения, согласно 
статье 209 НК РФ, признается доход, полу-
ченный налогоплательщиками:

1) от источников в Российской Федера-
ции и (или) от источников за пределами 
Российской Федерации - для физических 
лиц, являющихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации;

2) от источников в Российской Федера-
ции - для физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами Российской 
Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 226 
НК РФ российские организации, индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, а также 
обособленные подразделения иностранных 
организаций в РФ, от которых или в резуль-
тате отношений с которыми налогоплатель-
щик получил доходы, обязаны исчислить, 
удержать у налогоплательщика и уплатить 
сумму налога на доходы физических лиц, ис-
численную в соответствии со статьей 224 НК 
РФ с учетом особенностей, предусмотренных 
этой статьей. 

Согласно пункту 6 статьи 226 НК РФ 
налоговые агенты обязаны перечислять 
суммы исчисленного и удержанного налога 
на доходы физических лиц не позднее дня 
фактического получения в банке наличных 
денежных средств на выплату дохода, а 
также дня перечисления дохода со счетов 
налоговых агентов в банке на счета налого-
плательщика либо по его поручению на счета 
третьих лиц в банках.

Таким образом, НК РФ установлен кон-
кретный срок для перечисления налоговыми 
агентами удержанных сумм налога на доходы 
физических лиц в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации.

Статьей 123 НК РФ установлена ответ-
ственность налогового агента за неправо-
мерное неудержание и (или) неперечисление 
(неполное удержание и (или) перечисление) в 
установленный Кодексом срок сумм налога, 
подлежащего удержанию и перечислению 
налоговым агентом. Данное нарушение 
влечет взыскание штрафа в размере 20 про-
центов от суммы, подлежащей удержанию и 
(или) перечислению.

В каких случаях медицинская органи-

зация вправе применять нулевую ставку 

по налогу на прибыль?

На вопрос отвечает заместитель началь-
ника отдела налогообложения юридических 
лиц И.В. Лебах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 284.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ), организации, осуществля-
ющие медицинскую деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, вправе применять налоговую 
ставку 0 процентов при соблюдении условий, 
установленных настоящей статьей.

Для целей настоящей статьи медицинской 
деятельностью признается деятельность, 
включенная в Перечень видов медицинской 
деятельности, установленный Правитель-
ством Российской Федерации. При этом 
деятельность, связанная с санаторно-курорт-
ным лечением, не относится к медицинской 
деятельности.

На основании пункта 3 статьи 284.1 НК РФ 
организации вправе применять налоговую 
ставку 0 процентов, если они удовлетворяют 
следующим условиям:

1) если организация имеет лицензию 
(лицензии) на осуществление медицинской 
деятельности, выданную (выданные) в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) если доходы организации за налоговый 
период от осуществления медицинской дея-
тельности, а также от выполнения научных 
исследований и (или) опытно-конструктор-
ских разработок, учитываемые при опре-
делении налоговой базы в соответствии с 
25 главой НК РФ, составляют не менее 90 
процентов ее доходов, учитываемых при 
определении налоговой базы в соответствии 
с 25 главой НК РФ, либо если организация 
за налоговый период не имеет доходов, учи-
тываемых при определении налоговой базы 
в соответствии с 25 главой НК РФ;

3) если в штате организации, осуществля-
ющей медицинскую деятельность, числен-
ность медицинского персонала, имеющего 
сертификат специалиста, в общей числен-
ности работников непрерывно в течение 
налогового периода составляет не менее 
50 процентов;

4) если в штате организации непрерывно 
в течение налогового периода числятся не 
менее 15 работников;

5) если организация не совершает в нало-
говом периоде операций с векселями и фи-
нансовыми инструментами срочных сделок.

При несоблюдении организациями, ука-
занными в пункте 1 настоящей статьи, пере-
шедшими на применение налоговой ставки 
0 процентов, хотя бы одного из условий с 
начала налогового периода, в котором такое 
несоблюдение произошло, применяется на-
логовая ставка, установленная пунктом 1 
статьи 284 Налогового кодекса.  При этом 
сумма налога подлежит восстановлению и 

уплате в бюджет в установленном порядке 
с уплатой соответствующих пеней, начисля-
емых со дня, следующего за установленным 
статьей  287  Налогового кодекса днем упла-
ты налога (авансового платежа по налогу).

В каких случаях организация может 

получить освобождение от исполнения 

обязанностей плательщика НДС?

Разъяснения, связанные с налогом на 
добавленную стоимость, всегда вызывают 
интерес у налогоплательщиков.  На вопрос, 
поступивший от севастопольского предпри-
ятия, отвечает заместитель начальника отде-
ла камерального контроля  С.А. Животенко. 

Вопрос: ООО на общем режиме налого-
обложения. Доходы от реализации за 3 ме-
сяца не превышают 2 млн. рублей. Можем ли 
мы получить освобождение от обязанностей 
плательщика НДС по ст. 145 НК РФ не с на-
чала года? Что для этого требуется?

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ 
организации и индивидуальные предприни-
матели имеют право на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога, 
если за три предшествующих последователь-
ных календарных месяца сумма выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) этих 
организаций или индивидуальных предпри-
нимателей без учета налога не превысила в 
совокупности два миллиона рублей. При этом 
п. 3 ст. 145 НК РФ установлено, что лица, ис-
пользующие право на освобождение, долж-
ны представить в налоговый орган по месту 
своего учета соответствующее письменное 
уведомление и документы, указанные в п. 6 
ст. 145 Кодекса, которые подтверждают 
право на такое освобождение. При этом 
Налоговый кодекс не связывает подачу 
уведомления с началом календарного года. 

В соответствии с п. 6 ст. 145 НК РФ по об-
щему правилу для организаций документами, 
подтверждающими право на освобождение 
(продление срока освобождения), являются 
выписка из бухгалтерского баланса,  вы-
писка из книги продаж, выписка из книги 
учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций (представляют индивидуальные 
предприниматели).

При этом источником сведений о выручке 
организации за соответствующие периоды 
являются регистры бухгалтерского учета. 
Так, при исчислении размера выручки от 
реализации товаров, работ и услуг в целях 
применения статьи 145 Кодекса:

- надлежит исходить из предусмотренных 
законодательством о бухгалтерском учете 
правил ее признания и отражения в бухгал-
терском учете;

- размер выручки от реализации товаров 
(работ, услуг следует рассчитывать только 
применительно к операциям по реализации 
товаров (работ, услуг), облагаемых НДС.

УФНС  России  по г. Севастополю 

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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Во исполнение распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 17 
июля 2014 г. № 1330-р Федеральная 
служба государственной статистики  с 
14 по 25 октября 2014 г. провела фе-
деральное статистическое наблюдение 
«Перепись населения в Крымском фе-
деральном округе» со 100-процентным 
охватом населения. Росстатом под-
ведены окончательные итоги переписи 
населения о численности и размещении 
населения, его демографических, со-
циально-экономических, этно-лингви-
стических характеристиках,  жилищных 
условиях, числе и составе  домохозяйств 
и семейных ячеек. Доклад об основных 
итогах переписи населения в Крымском 
федеральном округе представлен в 
Правительство Российской Федерации 
и опубликован в свободном доступе на 
сайте Росстата.

3 и 4 июня 2015 года в г. Ялта со-
стоится конференция, на которой будут 
представлены итоги переписи населения 
Крымского федерального округа и обсуж-
дены перспективы их использования при 
реализации государственной политики 
Российской Федерации в Крымском 
федеральном округе.

В работе конференции принимают 
участие представители органов власти, 
федеральных министерств и ведомств, 
научных организаций.

Перепись населения в Крымском 
федеральном округе проводилась в пол-
ном соответствии с методологическими 
и организационными положениями 
Всероссийской переписи населения 
2010 года и рекомендациями ЕЭК ООН 
по проведению переписей населения и 
жилищного фонда 2010 года.

В Крымском федеральном округе пере-
писано  2284,8 тыс. постоянных жителей, 
из них 83% проживает в Республике 
Крым и 17% - в городе федерального 
значения Севастополе.

На 1000 мужчин  приходится 1175 жен-
щин, в Республике Крым этот показатель 
составил 1178, в г.Севастополе – 1164.

На дату переписи в Крымском феде-
ральном округе в браке состояло 1066,3 
тыс. человек, или 58% населения, в воз-
расте 16 лет и более, ответившего на 
вопрос переписи о состоянии в браке.

В Крымском федеральном округе чис-
ло рожденных детей в расчете на 1000 
женщин составляет 1501, в Республике 
Крым – 1534, в г.Севастополе – 1335. 

Средний размер частного домохозяй-

ства в Крымском федеральном округе 
составил 2,6 человека, в Республике 
Крым – 2,7, в г.Севастополе – 2,5. 
В мононациональных домохозяйствах 
проживает 59% населения Крымского 
федерального округа. Наиболее рас-
пространены домохозяйства, все члены 
которых отнесли себя к одной и той же 
национальности, среди крымских татар, 
русских, татар, армян. 

В Крыму насчитывалось 6 многочис-
ленных национальностей, численность 
населения которых превышала 10 тыс. 
человек: русские, украинцы, крымские 
татары, татары, белорусы, армяне. Чис-
ленность населения первых трех из них 
более 200 тыс. человек каждая.

Представители других национально-
стей в Крымском федеральном округе 
составляют менее 3% населения, от-
ветившего на вопрос переписи о своей 
национальной принадлежности. Почти у 
4% населения национальная принадлеж-
ность в переписных листах не указана, из 
них 0,3% населения отказались отвечать 
на этот вопрос.

Государственным языком Российской 
Федерации - русским - в Крымском 
федеральном округе владеет 99,8% 
населения, ответившего на вопрос о 
владении языками. На вопрос о родном 
языке 84% населения ответило, что 
их родным языком является русский, 
8% - крымскотатарский, 4% - татарский и 
3% - украинский язык.

Численность граждан Российской 
Федерации составила 2164,9 тыс.  че-
ловек, или почти 98% лиц, указавших 
гражданство,  51,8  тыс. человек, или 2%, 
имеют гражданство других государств и  
3,4 тыс. человек – лица без гражданства 
(0,2%). В Республике Крым гражданство 
Российской Федерации имеют 1797,3 
тыс. человек, или 98% лиц, указавших 
гражданство, в г. Севастополе – 367,6 
тыс. граждан Российской Федерации, 
или 97%. 

Более двух третей населения Крыма 
в возрасте 15 лет и более (68% ука-
завших уровень образования) имеют 
профессиональное образование (на-
чальное, среднее, неполное высшее, 
высшее и послевузовское). Доля лиц 
с профессиональным образованием 
в Республике Крым составила 66%, в 
г. Севастополь – 78%.

При ответе на вопрос об источниках 
средств к существованию 83% населения 
указало один источник (в Республике 

Крым – 82%, в г. Севастополе – 86%), 
16% – два источника (в Республике 
Крым – 17%, в г. Севастополе – 14%) и 
1% – три и более источников средств к 
существованию (в Республике Крым – 
1%, в г. Севастополе – 0,4%).

В Крымском федеральном округе 
экономически активное население 
составило 64% среди лиц в возрасте 
15 - 72 года, ответивших на вопросы о 
занятости и поиске работы. Экономи-
чески активное население составляют 
занятые (86% этой категории населе-
ния) и безработные (14%). В Республике 
Крым 63% населения экономически 
активно (из них 85% занятых и 15% 
безработных), в г. Севастополь – 69% 
экономически активных (из них 90% 
занятых и 10% безработных).

Основным типом жилья среди горожан 
в Крымском федеральном округе явля-
ется отдельная квартира (73% от числа 
указавших тип жилища), среди сельских 
жителей – индивидуальный дом (66%).  
Общая площадь, приходящаяся на одного 
человека, проживающего в индивидуаль-
ных домах, отдельных и коммунальных 
квартирах, составила в среднем по Кры-
му 19 кв. метров.

Уроженцами Российской Федерации 
являются 1587 тыс. человек, или 72% 
населения, проживающего на террито-
рии Крымского федерального округа  и 
указавшего место рождения, в том числе 
1247 тыс. человек, или 56% населения, 
родились на территории Республики 
Крым и г. Севастополя.

С октября 2013 до октября 2014 года 
сменили свое место жительства 61 
тыс. человек. Из них 18 тыс. человек, 
или 32% населения, указавшего место 
жительства в октябре 2013 года, про-
живали за год до переписи на террито-
рии Крымского федерального округа, 
11 тыс. человек (20%) – на территории 
других субъектов Российской Феде-
рации. Из зарубежных стран прибыли 
27 тыс. человек, причем подавляющее 
большинство – это мигранты из Укра-
ины (25 тыс. человек, или 92% прожи-
вавших за рубежом).

Подробнные итоги переписи населе-
ния в Крымском федеральном округе 
до конца 2015 года будут опублико-
ваны на официальном сайте Росстата 
www.gks.ru и сайтах территориальных 
органов Росстата по Республике Крым 
crimea.gks.ru и г.Севастополю sevastopol.
gks.ru.

ИТОГИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ
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Сделка с исполнением к строго 
определённому сроку

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев поставки по разовому счету без 
заключения договора.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одному обществу сроч-
но понадобилась труба. Обычная труба, в 
нужных количествах и очень срочно. Изучив 
все предложения, общество выбрало по-
ставщика. Поставщик выставил счет, а на 
счете было написано: «Счет действителен в 
течение 3-х банковских дней. В случае несо-
гласованной задержки оплаты поставщик 
не несет ответственности за наличие товара 
на складе». Сделав вывод о наличии у по-
ставщика товара, общество сразу же, в день 
выставления счета, сделало предоплату 50% 
от суммы – 111 250 рублей. Через два дня 
общество поинтересовалось, можно ли от-
грузить трубы?

На что поставщик ответил, что торопиться 
не надо, труба заказана у производителя, а 
3 дня – это срок для акцепта в виде опла-
ты, но не срок для отгрузки. И раз уж срок 
поставки товара не согласован, с учетом 
нахождения заказчика в другом регионе, 
разумный срок поставки составит 14 дней. 
Общество с такой постановкой вопроса не 
согласилось. Поскольку в установленный 
в счете срок наличие товара на складе не 
обеспечено, поставка не осуществлена, 
общество отказалось от исполнения догово-
ра в одностороннем порядке и потребовало 
вернуть предоплату.

Поставщик попытался потребовать вто-
рую часть оплаты по счету через суд, однако 
суды не приняли его доводов о «разумном 
сроке поставки». Суды всех инстанций 
исходили из того, что между сторонами 
совершена разовая сделка с условием 
исполнения к строго определенному, ука-
занному в счете сроку. Какое-либо согласие 
покупателя на исполнение договора в иные 
сроки отсутствует. Встречный иск общества 
о взыскании предоплаты был удовлетворен, 
поставщику же в иске отказано. Остался по-
ставщик с трубой, которую можно отгрузить 
в течение 3-х дней. 

Выводы и возможные проблемы: Не 
надо писать лишних слов в счетах на оплату. 
Это только кажется, что счета никого ни к 
чему не обязывают. Счет является доку-
ментом разовой сделки купли-продажи, и 
лишние слова в нем - лишние обязатель-
ства! Достаточно простое предложение в 
счёте по смыслу означало: «Не заплатите 
за три дня, товара не будет», а получилось 
«Гарантируем поставку товара при оплате в 
три дня». Строка поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Сделка с исполнением к 
строго определённому сроку».

Где посмотреть комментируемые доку-

менты: КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика», ИБ «Арбитражный суд Уральского 
Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 

СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 19.05.2015 N 
Ф09-1699/15 ПО ДЕЛУ N А60-41444/2014.

Не сделка, а расстройство

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев психических расстройств у одной из 
сторон сделки.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одна гражданка – ин-
дивидуальный предприниматель заключила 
договор аренды помещения. ИП платила 
арендную плату пять лет. После чего условия 
аренды были изменены дополнительным со-
глашением. Ещё почти три года ИП платила 
за аренду, а потом перестала. Арендодатель 
терпеливо ждал два года арендных плате-
жей, но не дождался. Арендодатель через 
суд расторг договор аренды и взыскал с 
ИП арендные платежи за два года и пеню. 
Казалось бы, дело закрыто.

Но тут гражданка обращается в суд с 
требованием признать договор аренды и 
дополнительное соглашение к нему недей-
ствительными. Почему? Оказывается, она 
последние 30 лет страдает хроническим 
психическим заболеванием. Из-за этого 
хронического психического заболевания 
гражданка «в момент заключения договора 
аренды ... и дополнительного соглашения 
... к нему по состоянию здоровья не могла 
понимать значения своих действий и ру-
ководить ими». Поэтому все договора за 
последние 10 лет надо отменить. 

Суд назначил психиатрическую экспер-
тизу. Экспертиза подтвердила: «по своему 
психическому состоянию не могла понимать 
значение своих действий и руководить 
ими… в силу … хронического психического 
расстройства не могла своевременно об-
ратиться в суд с иском о защите своих прав 
путем оспаривания договора аренды и до-
полнительного соглашения к нему». Благо-
даря этому заключению сама собой отпала 
претензия арендодателя о пропуске срока 
исковой давности. Гражданка – индивиду-
альный предприниматель обратилась в суд 
почти через три года после судебного рас-
торжения договора аренды. Для человека 
без психических расстройств срок исковой 
давности пропущен безнадёжно. Но в этом 
случае человек не ориентировался во 
времени, поэтому срок исковой давности 
и пропустил.

Выводы и возможные проблемы: 
Всё строго по закону. «В случае признания 
недействительной сделки, совершенной 
гражданином в таком состоянии, когда он 
не был способен понимать значение своих 
действий или руководить ими, каждая из 
сторон такой сделки обязана возвратить 
другой все полученное в натуре, а при невоз-
можности возвратить полученное в натуре 
- возместить его стоимость». В свете данного 
судебного дела следует ли теперь требовать 
приложения справки из психоневрологиче-
ского диспансера к договорам? Строка по-

иска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Не мог понимать значения своих действий 
и руководить ими».

Где посмотреть комментируемые доку-

менты: КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика», ИБ «Арбитражный суд Северо-
Западного Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА ОТ 18.05.2015 N Ф07-2897/2015 
ПО ДЕЛУ N А56-44050/2013.

Никаких претензий

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев отказа от подписания актов вы-
полненных работ.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Строительная органи-
зация заключила договор на строительные 
работы. Всё как положено: смета, график, 
обязательства. Заказчик перечислил аванс. 
Строители начали работы. С первым циклом 
работ проблем не возникло. Работы были 
сделаны строго по сметам, документы 
оформлены и подписаны.

Но вот со второй частью работ начались 
неясности. Работы были сделаны, а за-
казчик документы подписывать отказался. 
Строители ему – документы, а он не подпи-
сывает и денег не платит. Устали строители и 
подали на заказчика в суд. Как доказатель-
ство строители представили в суд свои акты 
выполненных работ. Правда, акты были 
односторонние – заказчик-то их не под-
писал. Суд может принять односторонний 
акт как доказательство выполнения работ. 
Но для этого нужно доказать, что заказчик 
необоснованно отказался от подписания 
этого акта, почему и пришлось его делать 
односторонним. Но для того, чтобы доказать 
необоснованность отказа заказчика от под-
писания акта, нужно доказать, что работы 
были выполнены. Немного замкнутый ло-
гический круг, из которого выйти непросто.

Была назначена экспертиза для проверки 
выполненных строителями работ. Экспер-
тиза проводилась не только по спорным 
работам второго цикла, которые не были 
оплачены заказчиком, но и по бесспорным 
работам первого цикла, которые уже были 
оплачены заказчиком и акты выполненных 
работ подписаны.

Схема экспертизы была проста. По 
первому циклу брались акты, подписанные 
заказчиком, и сверялись с реальными объ-
ектами. В процессе сверки эксперт смог 
подтвердить только две трети выполненных 
по подписанным документам работ. Одна 
треть сделанных работ была безвозвратно 
утрачена, то есть попросту демонтирована 
заказчиком.

Ну, демонтирована так демонтирована. 
В конце концов, после подписания доку-
ментов сдачи-приёмки выполненных работ 
заказчик сам несёт ответственность за со-
хранность результатов. Захотел демонтиро-
вать – демонтировал. Эксперт записал, что 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
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часть выполненных работ была заказчиком 
«утрачена».

При проверке работ второго цикла по 
сметам и актам эксперты выявили ещё 
больше несоответствий. Было похоже, 
что работы строителями выполнялись. Но 
около 80% результатов выполненных работ 
обнаружить не удалось. Возможно, их также 
демонтировал сам заказчик. А поскольку 
факт утраты результатов работ уже имел 
место, то эксперт сделал вывод о том, что 
работы второго цикла были выполнены, но 
80% результатов этих работ впоследствии 
«утрачены».

Суд ознакомился с выводами эксперта 
и поинтересовался: писал ли заказчик 
строителям какие-нибудь претензии или 
замечания по работам второго цикла? 
Оказалось, что заказчик только настойчи-
во уклонялся от подписания документов, 
не объясняя причин. Поэтому суд сделал 
вывод, что строители в полном объёме вы-
полнили работы второго цикла и сдали их 
заказчику, заказчик работы принял, потому 
что замечаний и претензий у него не было. 
Впоследствии 80% результатов принятых 
работ были демонтированы заказчиком 
– точно так же, как и треть результатов 
работ первого цикла. Придётся заказчику 
оплатить работы строителей. Сделанную и 
принятую работу надо оплачивать.

Выводы и возможные проблемы: Если 
вы не подписываете акты выполненных 
работ, то надо чётко и письменно излагать 
свои претензии. Иначе суд решит, что раз 
претензий не было, то работы выполнены 
качественно и в срок. И вы будете опла-
чивать работы. Строка поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Претензий 
по качеству работ не направлял».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Западно-Сибирского Округа»: ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИ-
БИРСКОГО ОКРУГА ОТ 15.05.2015 N Ф04-
18547/2015 ПО ДЕЛУ N А45-7665/2013.

Самовольное строительство

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев строительства без разрешения 
органов власти.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Организация приду-
мала заняться заготовкой и реализацией 
металлолома. Директор выбрал место для 
размещения производственной площадки, 
был завезен и рассыпан щебень, построен 
забор и ворота, поставлены вагончики. 
К участку подведено электричество. А по-
том, как вспомнив, директор обратился в 
администрацию за оформлением договора 
аренды на земельный участок. И началось.

Оказалось, что участок находится в соб-
ственности Российской Федерации и право 
на заключение договора аренды можно 
приобрести только на торгах. Для принятия 
решения о проведении торгов необходимо 
провести кадастровые работы по разделу 

земельного участка. Комиссия, созданная 
для осмотра участка, очень удивилась, уви-
дев, что участок уже занят постройками, и 
через суд обязала общество все снести. Экс-
пертиза, заказанная обществом, посчитала 
стоимость произведенных строительных 
работ, добавила к ним стоимость демонта-
жа, вычла стоимость годных к реализации 
остатков и вынесла заключение о том, что 
убытки общества составили 1202333 рубля. 
И как их вернуть? Конечно же, с директора, 
к тому времени уже уволенного. Он же вы-
брал участок, и он знал, что строительство 
ведется без необходимых разрешений и 
арендных отношений на землю.

Выводы и возможные проблемы: Суд 
постановил: взыскать. За опрометчивые ре-
шения, принесшие убытки его организации, 
директор отвечает лично. И хорошо, если 
только деньгами. Строка поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Неразумные 
недобросовестные действия директора».

Где посмотреть комментируемые доку-

менты: КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика», ИБ «Арбитражный суд Уральского 
Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.05.2015 N 
Ф09-2408/15 ПО ДЕЛУ N А34-4709/2013.

Деньги – это не вещь

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев ошибочного перечисления денег 
банкроту.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одна дама-индиви-
дуальный предприниматель по ошибке 
перечислила одному обществу деньги. А 
в отношении общества было возбуждено 
исполнительное производство. Приставы 
наложили арест на все деньги общества, 
в том числе и на деньги, ошибочно пере-
численные ИП.

ИП обратилась в суд с иском об осво-
бождении имущества от ареста. Мол, вер-
ните деньги, мои права нарушены. И ведь 
права ИП – чисто по-человечески права. 
А приставы ей отвечают: а мы ваши деньги 
не трогали! Они на счете организации, в 
общей «куче», и там никак не отмечено, что 
это именно ваши деньги. Суд с приставами 
согласился. Деньги не обладают признака-
ми индивидуально-определенной вещи, в 
связи с чем не представляется возможным 
без покупюрной описи или иного средства 
индивидуализации денежной суммы обосо-
бить деньги ИП от денежных средств ООО и 
установить наличие у ИП вещного права на 
обезличенную денежную сумму.

Позже, к тому же, выяснилось, что ИП 
лукавит про ошибочное перечисление. ИП 
была заимодавцем по договору беспро-
центного займа и должна была перечис-
лить деньги организации-заемщику, но по 
указанным реквизитам. В этих реквизитах 
и были указаны все данные общества, чьи 
счета арестовали. Никакой ошибки не было. 
ИП просто пыталась вернуть свои деньги.

Выводы и возможные проблемы: С 
банкротами дело иметь опасно. Они как чер-

ная дыра: все, что к ним попадает, назад уже 
не возвращается и ни с какой стороны не 
вылетает. Строка поиска похожих ситуаций 
в КонсультантПлюс: «Деньги не обладают 
признаками индивидуально-определенной 
вещи».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО 
ОКРУГА ОТ 18.05.2015 N Ф06-22914/2015 
ПО ДЕЛУ N А72-9797/2014.

О необоснованной 
налоговой выгоде

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев убегания от налогов в другой город.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Организация перееха-
ла в другой город. Зарегистрировалась там 
в налоговой инспекции, а потом обанкроти-
лась. Можете подумать, что не пошли дела 
у организации, это бизнес, всякое бывает. 
И будете не правы.

В прежнем городе открылась организа-
ция с тем же названием. Новая организа-
ция со старым названием перезаключила 
договора с контрагентами и стала работать.

А налоговая инспекция, которая числила 
за уехавшей организацией большой долг 
по налогам, обратилась в суд с требовани-
ем взыскать все налоговые долги старой 
организации с новой организации как со 
взаимозависимого лица – потому что по-
считала, что никакой она не однофамилец.

Доказательства взаимозависимости 
были в избытке: тот же самый сайт, где но-
вая организация указывает своими работы, 
давным-давно сделанные уехавшей органи-
зацией. Те же самые контрагенты, которые 
перечисляют деньги на новую организацию, 
по работам, сделанным старой организаци-
ей. Помещения, в которых расположилась 
новая организация, принадлежали дирек-
тору старой организации. И у директора 
фамилия та же самая. Совершенно понятно 
налоговой, что отъезд организации в другой 
город был побегом от налогов.

Выводы и возможные проблемы: Суд 
решил, что новая организация должна за-
платить налоги старой организации. У взаи-
мозависимых организаций могут совпадать: 
сайт, контрагенты, сотрудники, помещения, 
руководители. А взаимозависимость – это 
один из признаков получения необосно-
ванной налоговой выгоды. Строка поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Вза-
имозависимость может свидетельствовать 
о необоснованной налоговой выгоде».

Где посмотреть комментируемые до-
кументы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО 
ОКРУГА ОТ 20.05.2015 N Ф06-23410/2015 
ПО ДЕЛУ N А12-14630/2014.
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