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Республики Крым и города
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Новое в российском
законодательстве

КОРОТКО О ВАЖНОМ
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– «Быть или не быть» на Едином
налоге на вмененный доход?
– Поступление налогов
в Севастополе растет
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Лицензия в сфере обращения с отходами
До 1 июля 2016 года все хозяйствующие субъекты, осуществляющие работы по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, обязаны получить
лицензию на осуществление этой деятельности. Для своевременного рассмотрения материалов
об оформлении (переоформлении) лицензии Росприроднадзор рекомендует подать необходимые
документы до 1 июня 2016 года.
С 1 июля 2016 года осуществление указанных работ с отходами I - IV классов опасности
без лицензии будет являться административным правонарушением (а также может быть
квалифицировано как незаконное предпринимательство), ответственность за которое
предусмотрена: ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ в виде административного штрафа (для юридических лиц до 50 тысяч рублей); ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ в виде административного штрафа (для юридических
лиц - до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).
Источник: Официальное уведомление Росприроднадзора

– Жители Республики Крым
в этом году впервые станут
плательщиками транспортного
налога
– Налоговые органы Республики
Крым запустили пилотный
проект по выдаче ИНН по месту
жительства граждан
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Сведения о счетах должника
Согласно позиции ФНС России, обратиться за получением сведений о счетах должника
взыскатель может в любой территориальный налоговый орган. В случае обращения взыскателя
с запросом о представлении указанных сведений в специализированную инспекцию,
осуществляющую функции единого регистрационного центра, на которую не возлагаются
обязанности по предоставлению взыскателю сведений о банковских счетах должника, такой
инспекции следует переслать запрос взыскателя на рассмотрение в УФНС России по субъекту
РФ с уведомлением об этом заявителя. Возврат заявителю запроса без рассмотрения в
приведенном случае является недопустимым.
Источник: Письмо ФНС России от 29.04.2016 N ГД-4-14/7818

Один срок, не больше
Социально-экономическое
положение Республики Крым
в 1-м квартале 2016 года»

стр. 12-13

Проверяем больничные листы
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Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который позволит губернатору
избираться только на один пятилетний срок.
В настоящее время высшее должностное лицо субъекта РФ избирается на срок не более пяти
лет и не может замещать должность более двух сроков подряд.
«Настоящим проектом федерального закона предлагается ограничить возможность
замещения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации одним сроком на пять
лет. Вместе с тем, законопроектом предусматривается, что ограничение не будет применяться
в отношении высших должностных лиц субъектов РФ, замещавших указанную должность менее
четырех лет до даты вступления в силу федерального закона», - говорится в пояснительной
записке к законопроекту.
Источник: Проект Федерального закона N 1044076-6
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НАШЕ ПРАВО

Профстандарты для сотрудников
В июле 2016 г. вступят в силу новые
положения Трудового кодекса РФ о
профстандартах должностей, которые
будут строго определять квалификацию работника — как по уровню образования, так и по уровню навыков.
Обязаны ли работодатели применять
их на практике и что делать с работниками, которые им не соответствуют?
Профстандарты много лет применяются в Европе, США, Австралии, Канаде и
других странах. Они четко устанавливают
основные производственные функции
работника, его действия, а также необходимые знания и умения для их выполнения. Их удобно использовать для
оценки работника, например, при приеме
на работу или при разработке образовательных программ.
Квалификационые справочники, существующие в России, перестали отвечать
реалиям времени: либо в них вообще
нет новых профессий, либо их описание
не соответствует действительности. А
научно-технический прогресс, развитие
технологий и производств, а также изменяющийся рынок труда требуют постоянного развития профессиональных навыков
и компетенций работника. В связи с этим
было решено перенять опыт применения
профстандартов.

Законодательная база
В соответствии со ст. 195.1 Трудового
кодекса РФ (далее — ТК РФ) в редакции,
действующей с 01.07.2016 г., профессиональный стандарт — это характеристика квалификации (уровень знаний,
умений, профессиональных навыков и
опыта работы), необходимой работнику
для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности, в том
числе выполнения определенной трудовой
функции.
Федеральный закон от 02.05.2015 г.
N 122-ФЗ дополнил ТК РФ статьями 195.2
«Порядок разработки и утверждения
профессиональных стандартов» и 195.3
«Порядок применения профессиональных стандартов», вступающими в силу с
01.07.2016 г.
Ст. 195.2 «Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов,
а также установления тождественности
наименований должностей, профессий и
специальностей, содержащихся в едином
тарифно-квалификационном справочнике
работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих,
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наименованиям должностей, профессий и
специальностей, содержащимся в профессиональных стандартах, устанавливается
Правительством Российской Федерации с
учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений».
Ст. 195.3 «Если настоящим Кодексом,
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной
трудовой функции, профессиональные
стандарты в части указанных требований
обязательны для применения работодателями.
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных
стандартах и обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой настоящей
статьи, применяются работодателями
в качестве основы для определения
требований к квалификации работников
с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и
принятой организацией производства
и труда.
Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере труда, вправе давать разъяснения
по вопросам применения профессиональных стандартов».
В других случаях эти требования носят
рекомендательный характер (см. Информацию Минтруда России от 05.04.2016
г. «По вопросам применения профессиональных стандартов»).
Таким образом, вступающие в силу
нормы трудового законодательства не
принуждают работодателей применять

профстандарты в обязательном порядке.
Обязанность возникает, когда требования
к квалификации, необходимой работнику,
установлены ТК РФ, другими Федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами РФ.
Так, например, в силу ч. 1 ст. 330.2
ТК РФ лица, принимаемые на подземные
работы, должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным профстандартом. Соответственно,
применение работодателем профстандарта в данном случае обязательно. То
же правило касается лиц, занимающихся
педагогической деятельностью (ч. 1 ст.
46 ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
В иных случаях в соответствии с п. 25
Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утв. Постановлением Правительства РФ
от 22.01.2013 г. N 23, профстандарты
могут применяться работодателями при
формировании кадровой политики, в
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников,
разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных
разрядов работникам и установлении
систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда
и управления.
Профстандарты обязательны для применения государственными внебюджетными фондами, государственными или
муниципальными учреждениями, ГУПами
и МУПами, а также госкорпорациями,
госкомпаниями и хозобществами, более
50% процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в госсобственности или муниципальной собственности.
Важно учесть, что в соответствии с ч.
2 ст. 57 ТК РФ, если работа по какой-то
должности, профессии, специальности
дает работнику право на компенсации,
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льготы либо связана с ограничениями (по
полу, возрасту, образованию и т.д.), то в
трудовом договоре, штатном расписании,
в трудовой книжке название должности
должно точно соответствовать наименованию в профстандарте. Указанное
требование распространяется на всех
работодателей, вне зависимости от их
организационно-правовой формы или
формы собственности.
Все принимаемые и утверждаемые
профстандарты размещаются на сайте Минтруда России в разделе «Реестр профессиональных стандартов»
(http://profstandart.rosmintrud.ru/reestrprofessionalnyh-standartov).
По состоянию на 31.12.2015 г. Минтрудом России утверждено 804 профстандарта в областях атомной промышленности,
судостроения, машиностроения, финансов
и экономики, сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ, электроэнергетики, биотехнологий, нефтегазовой промышленности,
сфере соцобслуживания, а также по
рабочим профессиям в различных сферах
экономики. Планируется, что к 2018 г.
процесс введения профстандартов должен быть завершен.

Содержание профстандарта
Структура профстандарта установлена
приказом Минтруда России от 12.04.2013
г. N 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта».
Профстандарт содержит следующие
сведения: перечень трудовых функций и
действий работника в рамках своей профессиональной сферы, какими знаниями
и умениями он должен обладать, особые
условия допуска к работе (например, отсутствие судимости, запрета на занятие
педагогической деятельностью, прохождение обязательных медосмотров) и т.д. И
немаловажное — как может называться
должность, по которой работник будет
выполнять эти функции, какое он должен
иметь образование и опыт работы.
В результате профстандарт превращается в подробное описание компетенций,
необходимых специалисту для выполнения работы.
Что касается уровня квалификации, который устанавливается для каждой обобщенной и отдельной трудовой функции, он
проставляется в соответствии с Приказом
Минтруда России от 12.04.2013 г. N 148н,
в котором определено 9 уровней, отличающихся друг от друга полномочиями и
ответственностью работника, выполняющего соответствующую трудовую функцию,
а также характером необходимых умений
и знаний. Наиболее простые работы отнесены к уровню 1-3. Для специалистов
учреждений, как правило, предусмотрен
4-7-й уровень квалификации, для руководителей — 7-9-й уровень.
В настоящий переходный период возможны расхождения профстандарта и

классификационного справочника как
в требованиях к уровню квалификации,
так и к выполняемым должностным обязанностям. В данном случае согласно ч.
3 ст. 195.1 ТК РФ классификатор должен
приводиться в соответствие с профстандартами, поэтому необходимо руководствоваться именно стандартом.

Профстандарт в чьих интересах?
Как уже было сказано выше, работодатель, в добровольном порядке руководствуясь профстандартом, может утвердить
новые должностные инструкции или
собственные профстандарты компании.
Процедура проверки работников на
соответствие профстандарту не разработана, однако руководитель легко может
сверить уровень образования работника,
его опыт работы и т.д. с требованиями
стандарта или провести аттестацию работника. Если по определенному профстандарту уже созданы сертификационные
центры оценки, то работодатель сможет
отправить туда работника, где эксперты
с помощью специальных инструментов
оценят соответствие работника всем
требованиям, установленным в стандарте.
«Если сотрудник перестал соответствовать профстандарту, разработанному
внутри компании, то компания обязана
доучить его до своего профстандарта в
сертифицированном учебном центре, —
говорит Юлия Чашина, директор по персоналу Superjob. ru. — Уволить на основании
несоответствия с профстандартом компания не имеет права: такого основания
увольнения трудовое законодательство
не предусматривает. При этом в случае,
если компания ищет нового сотрудника и
во время собеседования выясняется, что
он не соответствует профстандарту, то это
может стать причиной отказа в приеме
на работу».
Расторжение трудового договора возможно по причине несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, что должно
подтверждаться результатами аттестации,
и если нельзя в этом случае перевести его
с письменного согласия на другую имеющуюся работу, а также если в компании отсутствуют вакантные должности или места.
Компания сама определяет необходимость дополнительного профессионального образования работников для собственных нужд. При этом, когда сотрудника
направляют на курсы повышения квалификации с отрывом от работы, за ним в
силу ст. 187 ТК РФ сохраняется основное
место работы и средний заработок.
Статья 199 и ч. 4 ст. 57 ТК РФ позволяют
включить в трудовой, ученический договоры пункт об обязательной отработке.
Это условие до определенной степени
гарантирует, что сотрудник, повысивший

свою квалификацию за счет работодателя,
сразу не уволится. В случае увольнения
без уважительных причин до истечения
срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет
средств работодателя, работник обязан в
соответствии со ст. 249 ТК РФ возместить
затраты, понесенные работодателем на
его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному
после окончания обучения времени, если
иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.
Также не стоит забывать о том, что в
некоторых случаях работодатель обязан
проводить профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное
образование сотрудников. Например,
работодатель за свой счет обеспечивает
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
медицинских и фармацевтических работников (п. 2 ч. 1 ст. 72 ФЗ от 21.11.2011 г.
N 323-ФЗ).
Если компания не применяет профстандарт, который в соответствии с действующим законодательством РФ является
обязательным к применению, то при проведении проверки трудовой инспекции
может быть применена административная
ответственность в соответствии с п. 1 ст.
5.27 КоАП РФ, а именно: предупреждение
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000
до 5000 руб.; на ИП — от 1000 до 5000
руб.; на юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб.
По мнению премьер-министра Дмитрия
Медведева, внедрение профстандартов
необходимо, т.к. требования к профессиональной подготовленности работников растут, возникает потребность в
совершенствовании подходов к оценке
квалификации специалистов и ее подтверждения.
Одной из целей введения профстандартов является повышение конкурентоспособности работника на рынке труда. В
связи с этим работнику, желающему оставаться востребованным, следует самостоятельно проверить свое соответствие
требованиям профстандартов по своей
должности и, в случае несоответствия,
приступить к восполнению пробелов.
Для работодателей это хороший повод
освежить сведения о сотрудниках, выявить тех из них, которым необходимо
повысить квалификацию и пройти обучение, четко сформулировать требования
к кандидатам при приеме на работу,
установить потребность в работниках с
определенным уровнем квалификации,
рационально распределить функции,
трудовые обязанности, полномочия и
ответственность между категориями
работников и т.д., тем самым повысить
эффективность труда в компании.
И. Стюфеева, юрист
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Утверждены Положение о резерве управленческих кадров Республики Крым и
Положение о комиссии по формированию
и подготовке резерва управленческих
кадров Республики Крым.
Указ Главы Республики Крым
от 13.05.2016 N 173-У
«О РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 13.05.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
17.05.2016)
В частности, установлено, что резерв
управленческих кадров Республики Крым
(Региональный резерв) - вид кадрового
резерва, сформированный на конкурсной
основе из граждан Российской Федерации,
обладающих необходимыми профессиональными, деловыми, личностными и
морально-этическими качествами, для
рекомендации их на замещение в установленном порядке управленческих целевых
должностей, на которые формируется Региональный резерв.
Предусмотрено, что формирование Регионального резерва включает четыре этапа:
представление предложений о кандидатах
в комиссию; отбор кандидатов и включение
граждан в Региональный резерв; работа с
Региональным резервом; исключение из
Регионального резерва.
Приведены требования, предъявляемые к
кандидатам. В частности, определены следующие общие требования для замещения
управленческих целевых должностей: наличие гражданства Российской Федерации;
отсутствие гражданства иностранного государства (других государств), если иное не
предусмотрено международным договором
Российской Федерации; проживание на
территории Республики Крым; наличие высшего образования; отсутствие судимости.
Приведены формы заявления, анкеты
кандидата, согласия на обработку персональных данных и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Приведен перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых
Управлению государственной регистрации права и кадастра Севастополя
предписано принимать решения о государственной регистрации в срок, составляющий менее семи рабочих дней
(сокращенный срок), при условии предоставления заявителем документов, подтверждающих и обосновывающих необходимость осуществления государственной регистрации в сокращенный срок.
Постановление Правительства Севастополя
от 16.05.2016 N 452-ПП
«О СРОКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 16.05.2016)
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Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.

ЖИЛИЩЕ
Установлено, что право на получение
социальной выплаты из федерального
бюджета, удостоверяемой сертификатом,
имеют граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении «Маяк»,
и приравненные к ним лица, вставшие на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющие право
на обеспечение жильем за счет средств
федерального бюджета, в органах местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым, изъявившие желание улучшить жилищные
условия.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 26.04.2016 N 172
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПОДПРОГРАММЫ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2015 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 26.04.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
04.05.2016)
Приведен перечень документов, необходимых для участия в подпрограмме.
Определено, что органы местного самоуправления проводят работу по проверке
полученных документов и содержащихся в
них сведений, по результатам которой принимается решение о признании либо об отказе в признании гражданина участником
Подпрограммы.
Предусмотрено, что срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи,
указываемой в сертификате, и составляет:
в отношении владельца сертификата для
представления сертификата в кредитную
организацию, участвующую в реализации
Подпрограммы, - 2 месяца, в отношении
банка для представления документов - 7
месяцев.
Приведены формы согласия на обработку
персональных данных, заявления о выдаче,
заявления о замене (повторной выдаче)
государственного жилищного сертификата
и др.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Регламентировано, что лица, замещающие государственные должности Республики Крым, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции сообщать
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов, а также
принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.
Закреплено, что сообщение оформляется
в письменной форме в виде уведомления.
Указ Главы Республики Крым
от 13.05.2016 N 172-У
«О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, О
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ
ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ
ИНТЕРЕСОВ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 13.05.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
17.05.2016)
Вступил в силу со дня опубликования.
Установлено, что предварительное рассмотрение уведомлений осуществляется
органом Республики Крым по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного
рассмотрения уведомлений, представляются Главе Республики Крым в течение
семи рабочих дней со дня поступления
уведомлений в орган по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
Установлен перечень решений, принимаемых Главой Республики Крым по результатам рассмотрения им уведомлений.
Приведены формы уведомления и журнала
регистрации уведомлений.
Регламентировано, что базовые оклады
(базовые должностные оклады) работникам учреждений устанавливаются по
квалификационным уровням на основе
дифференциации должностей, включаемых в штатные расписания учреждений.
Постановление Правительства Севастополя
от 10.05.2016 N 436-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
И УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ БАЗОВЫХ
ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ
ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 11.05.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Предусмотрено, что базовые оклады работников учреждений определяются путем
произведения базовой единицы (установлена на уровне 6204 руб.) на коэффициент
квалификации.
Приведены размеры коэффициентов
квалификации. В частности, коэффициент
квалификации для расчета базового оклада руководителя учреждения определен в
размере 4,25.
Урегулирован порядок определения стимулирующих выплат работникам учреждения.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Определен круг лиц, имеющих право
на предоставление единовременной
материальной помощи: лица, имеющие
особые заслуги перед государством, указанные в Законе Российской Федерации
от 15.01.1993 N 4301-1 «О статусе Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы»; инвалиды Великой Отечественной войны и др.
Постановление Правительства Севастополя
от 16.05.2016 N 460-ПП
«ОБ ОКАЗАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С 71-Й
ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945 ГОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИМ
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 16.05.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
официального опубликования.
Предусмотрено, что ветеранам, имеющим
право на получение единовременной
материальной помощи одновременно по
нескольким основаниям, материальная помощь выплачивается по одному основанию.
Закреплено, что в случае смерти ветерана
или выбытия его за пределы города Севастополя до 15 июня 2016 года выплата
единовременной материальной помощи не
производится.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Регламентирована процедура распределения не распределенных между
муниципальными образованиями в
Республике Крым средств отдельных
субвенций местным бюджетам из бюджета Республики Крым: на обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях; на обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях; на выплату компенсации
родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и др.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 16.05.2016 N 205
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ МЕЖДУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ СРЕДСТВ ОТДЕЛЬНЫХ
СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 16.05.2016)
Предусмотрено, что распределение финансовых средств осуществляется по видам
субвенций из бюджета Республики Крым в
объеме, не превышающем 5 процентов от
общего объема соответствующей субвенции, установленной законом Республики
Крым о бюджете Республики Крым.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Утверждены нормативы градостроительного проектирования Республики Крым,
устанавливающие совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
регионального значения и максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Республики Крым; предельные значения
отдельных расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения муниципальных образований Республики Крым.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 26.04.2016 N 171
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 26.04.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
29.04.2016)
Регламентировано, что региональные нормативы включают в себя: основную часть
(расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей); материалы
по обоснованию расчетных показателей,
содержащихся в основной части; правила
и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части.
Определены виды регулируемых тарифов.
Приказ Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 15.04.2016 N 15/2
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА
ПОДЪЕЗДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ДРУГИМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ФОРМЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА»
Вступает в силу через 10 дней после опубликования.
Предусмотрены следующие принципы
регулирования тарифов: экономическая
обоснованность расходов регулируемой
организации; обеспечение безубыточности производства товаров (работ, услуг);
ведение раздельного учета по видам регулируемой деятельности и др.
Регламентирована процедура установления тарифов.

Предусмотрены основания для пересмотра
цен в течение периода регулирования: изменение более чем на 10 процентов объемов производства продукции (работ, услуг)
в натуральном выражении; изменение
суммарных расходов организаций промышленного железнодорожного транспорта на
осуществление регулируемой деятельности
более чем на 10 процентов по сравнению
с расходами, принятыми при расчете цен
на предыдущий период регулирования; изменение законодательства, устанавливающего суммы налогов и сборов, подлежащих
уплате организациями промышленного
железнодорожного транспорта, осуществляющими регулируемую деятельность.
Приведено технико-экономическое обоснование тарифов на транспортные услуги
организаций промышленного железнодорожного транспорта.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Определено, что под охраной особо охраняемых природных территорий города
Севастополя понимается деятельность,
направленная на сохранение и восстановление, рациональное использование
и воспроизводство природных ресурсов
в границах особо охраняемых природных
территорий, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на природные ресурсы и ликвидацию
ее последствий.
Постановление Правительства Севастополя
от 16.05.2016 N 455-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 16.05.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Закреплены следующие задачи охраны:
обеспечение соблюдения природоохранного законодательства, сохранение компонентов природной среды и поддержание
экологического баланса, рациональное
использование природных ресурсов и др.
Установлено, что охрана осуществляется
исполнительным органом государственной власти города Севастополя, уполномоченным в сфере организации, охраны
и функционирования особо охраняемых
природных территорий; подведомственным
учреждением уполномоченного органа;
исполнительным органом государственной власти города Севастополя в области
лесных отношений, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов и его подведомственными учреждениями; собственниками,
владельцами, пользователями земельных
участков, расположенных в границах особо
охраняемых природных территорий.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Определены порядок аккредитации представителей редакций средств массовой
информации, журналистов при Правительстве Севастополя, права и обязанности аккредитованных лиц.
Постановление Правительства Севастополя
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от 16.05.2016 N 458-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕДАКЦИЙ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 16.05.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Закреплено, что аккредитация ежегодно
проводится Департаментом внутренней
политики города Севастополя на основании заявок, представленных редакциями
средств массовой информации.
Определены сведения, указываемые в
заявке, и прилагаемые к ней документы.
Установлено, что общая численность аккредитованных сотрудников от одной редакции не должна превышать: от печатных
изданий, радиокомпаний, интернет-СМИ,
информационных агентств - 2 человека; от
телекомпаний - 8 человек.
Закреплены основания для отказа в аккредитации, а также лишения и прекращения
аккредитации.
Приведены формы заявления на аккредитацию представителей редакции средства
массовой информации при Правительстве
Севастополя и аккредитационного удостоверения.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Определены задачи и предмет регионального государственного надзора.
Постановление Правительства Севастополя
от 16.05.2016 N 449-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ, СОХРАНЕНИЕМ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 16.05.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Закреплено, что региональный государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия осуществляется
Управлением охраны объектов культурного
наследия города Севастополя.
Установлено, что надзор осуществляется
посредством организации и проведения
плановых и внеплановых, документарных
и выездных проверок, мероприятий по
контролю за состоянием объектов культурного наследия, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации

мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, в
том числе выдачи обязательных для исполнения предписаний об отмене решений
органов государственной власти или органов местного самоуправления, принятых с
нарушением законодательства, или о внесении в них изменений, систематического
наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами своей деятельности.
Определены права должностных лиц,
осуществляющих региональный государственный надзор.
Установлено, что информация о результатах проведенных проверок, мероприятий
по контролю за состоянием объектов
культурного наследия размещается на
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:
Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС - НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО БЮДЖЕТНОЙ ТЕМАТИКЕ И ГОСЗАКУПКАМ
Государственная служба, госзакупки
и государственное имущество - новые
консультации по этим темам включены
в Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс. Ситуации представлены в
удобной форме «вопрос – ответ» и содержат пошаговые инструкции и ссылки на
судебную и административную практику,
а также примеры.
По теме госслужбы рассмотрены следующие вопросы:
- проведение аттестации госслужащих;
- подача и проверка сведений о доходах
и расходах госслужащих;
- освобождение от занимаемой должности (в том числе сокращение);
- поступление и прием на госслужбу;
- пенсионное обеспечение госслужащих.
Эти материалы будут интересны специалистам кадровых подразделений
госорганов.
В рамках тематики госимущества рассмотрены вопросы:
- передачи госимущества в хозяйственное ведение и оперативное управление;
- передачи предприятиями и учреждениями имущества в аренду;
- отчуждение госимущества.
Ситуации адресованы юристам и специалистам подразделений по управлению
имуществом.
По госзакупкам рассмотрены вопросы,
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касающиеся закупок по Закону N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
и Закону N 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
При этом основной акцент в материалах
сделан на описание и правила процедуры
закупок по Закону N 223-ФЗ. Так, в новых
материалах рассмотрены вопросы: закупок у единственного поставщика, формирования положений о закупках по Закону
N 223-ФЗ и внесения в них изменений,
формирования отчетности и планов, внесения изменений в договоры и др.

Материалы по госзакупкам будут интересны специалистам соответствующих
подразделений в госорганах, муниципалитетах, а также в различных бюджетных
учреждениях и коммерческих организациях с госучастием.
Материалы будут регулярно проверяться на актуальность и дополняться новыми
тематиками. В поисковой выдаче новые
материалы помечены как «ситуация».
Подробнее о новых материалах
можно узнать в компании
ООО «НПО Консультант».
Горячая линия и бесплатный заказ
документов: +7 (978) 792-02-21.
Сайт: www.krcons.ru.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Уточнены цели использования федеральных субсидий на подготовку и проведение
празднования на федеральном уровне
памятных дат субъектов РФ.
Постановление Правительства РФ
от 06.05.2016 N 395
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА
ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ПАМЯТНЫХ ДАТ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утверждена Стратегия развития промышленности строительных материалов
на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу до 2030 года.
Распоряжение Правительства РФ
от 10.05.2016 N 868-р
«О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПЕРИОД ДО
2020 ГОДА И ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
ДО 2030 ГОДА»
Регламентирован порядок осуществления территориальными органами ПФР
ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или
инвалидами с детства I группы.
Приказ Минтруда России
от 16.02.2016 N 70н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ ЛИЦАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ ИЛИ ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА
I ГРУППЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России
05.05.2016 N 42024.
Правительством РФ определены пять приоритетных направлений использования
информационно-коммуникационных технологий в федеральных органах власти.
Постановление Правительства РФ
от 05.05.2016 N 392
«О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ И ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлен порядок уведомления с 1
января 2017 года заявителей о приеме
заявления о регистрации права или о
кадастровом учете.
Приказ Минэкономразвития России
от 15.03.2016 N 127
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА И СПОСОБОВ

УВЕДОМЛЕНИЯ ОРГАНОМ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О
ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ
И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ
ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, А ТАКЖЕ ПОСРЕДСТВОМ
ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ ИЛИ В ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВ ДОКУМЕНТОВ, ПОРЯДКА
УВЕДОМЛЕНИЯ ОРГАНОМ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРОМ СОДЕРЖАТСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
11.05.2016 N 42071.
Установлен порядок взаимодействия
МФЦ и органов, осуществляющих предоставление сведений, содержащихся в
ЕГРП и кадастре недвижимости.
Приказ Минэкономразвития России
от 11.04.2016 N 221
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 14 МАЯ 2010 Г. N 180 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ»,
И В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
НЕДВИЖИМОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 27
ФЕВРАЛЯ 2010 Г. N 75 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
НЕДВИЖИМОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
11.05.2016 N 42067.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Утвержден порядок предоставления с
1 января 2017 года сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости.
Приказ Минэкономразвития России
от 23.12.2015 N 968
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, И ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ХОДЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
28.04.2016 N 41955.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обновлен порядок осуществления опробования, анализа и клеймения государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных
металлов отечественного производства,
а также ввезенных на территорию РФ.
Постановление Правительства РФ
от 06.05.2016 N 394
«ОБ ОПРОБОВАНИИ, АНАЛИЗЕ И КЛЕЙМЕНИИ
ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ»
Роспотребнадзором разъясняются некоторые вопросы, касающиеся информирования потребителей о цене товара.
<Информация> Роспотребнадзора
от 07.05.2016
«О ДОПУСТИМЫХ СПОСОБАХ (ФОРМАХ)
ОФОРМЛЕНИЯ ЦЕННИКОВ НА ТОВАРЫ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ»
Определены правила обеспечения условий доступности автовокзалов и автостанций для пассажиров-инвалидов.
Приказ Минтранса России
от 01.12.2015 N 347
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И
ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА, АВТОВОКЗАЛОВ, АВТОСТАНЦИЙ
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.05.2016 N 42032.
Отменена уплата утилизационного сбора
в отношении прицепов максимальной
технически допустимой массой не менее
0,75 т и не более 10 т.
Постановление Правительства РФ
от 11.05.2016 N 401
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Минсельхозом России утверждены формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за первое полугодие 2016 года.
Приказ Минсельхоза России
от 29.03.2016 N 119
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ЗА I
ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России
05.05.2016 N 42022.
Минстрой России разъяснил ряд вопросов, связанных с использованием типовой проектной документации объектов
капитального строительства.
<Письмо> Минстроя России
от 21.04.2016 N 12058-ОД/08
<ПО ВОПРОСАМ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ>
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Обновлена форма карты специального
учета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями.
Приказ Минфина России
от 01.02.2016 N 5н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.05.2016 N 42041.
Уточнен порядок выдачи специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных
грузов.
Приказ Минтранса России
от 21.03.2016 N 70
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА
ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4
ИЮЛЯ 2011 Г. N 179»
Зарегистрирован в Минюсте России
10.05.2016 N 42061.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Специалистам, ответственным за обеспечение защиты информации в органах
государственной власти, организациях с
государственным участием и оборонных
предприятиях, рекомендовано регулярно
повышать квалификацию.
Постановление Правительства РФ
от 06.05.2016 N 399
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯХ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Отказ в выплате пособия в случае смерти
вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы сотрудника
ФПС ГПС, во время нахождения на отдыхе, является незаконным.
Решение Верховного Суда РФ
от 04.02.2016 N АКПИ15-1417
<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПОДПУНКТА «А» ПУНКТА 15 ПРАВИЛ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В СВЯЗИ
С ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, СОТРУДНИКАМ И РАБОТНИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
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СЛУЖБЫ ИЛИ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, УТВ. ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ ОТ 23.04.2013 N 280>
Для компенсации за счет средств материнского капитала расходов на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов необходимо представить документы,
подтверждающие соответствующие
затраты.
Постановление Правительства РФ
от 30.04.2016 N 380
«О ПРАВИЛАХ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ
СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ, ПУТЕМ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТАКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ»
Утвержден перечень товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов.
Распоряжение Правительства РФ
от 30.04.2016 N 831-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ>
Отказаться от направления средств материнского капитала на формирование
накопительной пенсии можно, подав в
органы ПФР заявление с приложением
необходимых документов.
Приказ Минтруда России
от 11.03.2016 N 100н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТКАЗА ОТ
НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ)
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА
ФОРМИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.05.2016 N 42000.
Пенсионерам, бывшим сотрудникам
органов ФСКН России и ФТС России,
предоставляется денежная компенсация
уплаченных ими имущественных налогов.
Постановление Правительства РФ
от 11.05.2016 N 402
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫПЛАТЫ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УВОЛЕННЫМ СО СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ПО
КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ В
РАЗМЕРЕ ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННЫХ ИМИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ПФР обязан выдать нотариусу справку
о суммах пенсии, не полученных при
жизни пенсионером, при поступлении от
нотариуса запроса об имуществе, принадлежащем наследодателю.
<Письмо> ПФ РФ
от 01.04.2016 N ЛЧ-25-19/4494
«О ВЫДАЧЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ПФР СПРАВКИ О СУММАХ ПЕНСИИ, НЕ ВЫПЛАЧЕННЫХ ПРИ ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРУ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Банк России напоминает о порядке направления специалистами финансового
рынка, имеющими квалификационные
аттестаты, заявлений о внесении изменений в реестр аттестованных лиц в ТУ
Банка России.
Информационное письмо Банка России
от 10.05.2016 N ИН-06-52/31
«О СОБЛЮДЕНИИ АТТЕСТОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
ОБЯЗАННОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
БАНКА РОССИИ»
Уточнен порядок представления в Банк
России отчетности сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов.
Указание Банка России
от 23.03.2016 N 3983-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
N 3816-У «О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК
РОССИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА И ОТЧЕТ О ПЕРСОНАЛЬНОМ
СОСТАВЕ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА»
Зарегистрировано в Минюсте России
28.04.2016 N 41956.
Определен порядок доставки уведомлений о ставке взносов государственной
корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» по итогам I квартала 2016 года.
<Письмо> Банка России N 04-33-3/3562,
ГК «Агентство по страхованию вкладов»
N 1/19408 от 12.05.2016
«О СПОСОБЕ ДОСТАВКИ БАНКУ УВЕДОМЛЕНИЯ О СТАВКЕ ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Федеральным органам исполнительной власти - главным администраторам доходов бюджетов предписано
в 2-месячный срок утвердить акты,
предусматривающие порядок принятия
решений о признании задолженности
безнадежной.
Постановление Правительства РФ
от 06.05.2016 N 393
«ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ
К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Повышены требования к банкам, в которых допускается размещение временно
свободных средств государственных
внебюджетных фондов и госкорпораций.
Постановление Правительства РФ
от 05.05.2016 N 389
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Утверждены новые формы (форматы) налоговых деклараций по акцизам.
Приказ ФНС России
от 12.01.2016 N ММВ-7-3/1@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО АКЦИЗАМ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, АЛКОГОЛЬНУЮ И (ИЛИ) ПОДАКЦИЗНУЮ СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ФОРМЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗАМ НА
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ
И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ)
ДВИГАТЕЛЕЙ, ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, СРЕДНИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ, БЕНЗОЛ, ПАРАКСИЛОЛ,
ОРТОКСИЛОЛ, АВИАЦИОННЫЙ КЕРОСИН,
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, АВТОМОБИЛИ ЛЕГКОВЫЕ
И МОТОЦИКЛЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И
ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
05.05.2016 N 42021.
Утверждены форма и порядок ведения
журнала постоянного государственного
надзора на производственных объектах
аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку,
первичную классификацию и первичную
оценку драгоценных камней.
Приказ Минфина России
от 28.03.2016 N 34н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА ПОСТОЯННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ АФФИНАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СОРТИРОВКУ, ПЕРВИЧНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ И ПЕРВИЧНУЮ ОЦЕНКУ ДРАГОЦЕННЫХ
КАМНЕЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.05.2016 N 41990.
В подсистеме бюджетного планирования
«Электронного бюджета» появилась возможность формировать и подписывать
соглашения о предоставлении целевых
межбюджетных трансфертов региональным бюджетам.
<Письмо> Минфина России
от 02.03.2016 N 21-10-07/12203
«О ПЕРЕХОДЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
ПРИ ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ,
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Продлены на 2016 год Правила предоставления государственных гарантий по
кредитам либо облигационным займам,
привлекаемым юридическими лицами,
отобранными в порядке, установленном
Правительством РФ, на реализацию инвестиционных проектов.
Постановление Правительства РФ
от 27.04.2016 N 365
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРЕДИТАМ ЛИБО ОБЛИГАЦИОННЫМ ЗАЙМАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ»
Актуализированы Правила представления иностранным инвестором информации о совершении сделок с акциями
(долями), составляющими уставные
капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Постановление Правительства РФ
от 30.04.2016 N 382
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2008 Г. N 795»
С апреля 2016 года сервис ФНС России
«Решения по жалобам» предоставляет
налогоплательщикам информацию о
рассмотрении налоговым органом обращений или жалоб в новом формате.
<ИНФОРМАЦИЯ> ФНС РОССИИ ОТ 05.05.2016
<С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА «РЕШЕНИЯ ПО
ЖАЛОБАМ» НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГУТ
УТОЧНИТЬ ПОЗИЦИЮ НАЛОГОВОГО ОРГАНА
ПО СВОЕМУ ОБРАЩЕНИЮ>
Авансовые платежи в счет платы за негативное воздействие на окружающую
среду не вносятся, если в предыдущем
году организация не осуществляла хозяйственной деятельности.
<Письмо> Росприроднадзора
от 01.03.2016 N ОД-06-01-32/3447
«О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Утвержден состав сведений Единого государственного реестра недвижимости,
которые должны будут указываться на
публичных и дежурных кадастровых картах с 1 января 2017 года.
Приказ Минэкономразвития России
от 17.03.2016 N 145
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В КАДАСТРОВЫХ КАРТАХ»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.05.2016 N 42033.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Для сдачи в 2015/16 учебном году ГИА по
программам основного общего образования достаточно набрать минимальное
количество баллов по обязательным
предметам.
<Письмо> Минобрнауки России
от 30.03.2016 N 08-557
<О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2015/16 УЧЕБНОМ
ГОДУ>

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Обновлена форма информированного
добровольного согласия на проведение
искусственного прерывания беременности по желанию женщины.
Приказ Минздрава России
от 07.04.2016 N 216н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ
ЖЕНЩИНЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.05.2016 N 42006.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Выданные подразделениями Госавтоинспекции правоустанавливающие
документы юрлица, содержащие его
прежнее наименование, действительны
до окончания срока их действия.
<Письмо> МВД России
от 29.04.2016 N 13/4-3329
«О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
ФССП России разъяснен порядок применения отдельных положений КАС РФ.
<Информация> ФССП России
«ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
ФТС России подготовлен сборник нормативно-справочной информации о применении в Российской Федерации льгот по
уплате таможенных платежей.
«СБОРНИК НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЛЬГОТ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАФ ДЕКЛАРАЦИИ
НА ТОВАРЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛЬГОТ ПО
УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ»
(утв. ФТС России)
Обстоятельством, исключающим обязанность по уплате таможенных платежей,
может признаваться неправомерное завладение (хищение, угон) транспортным
средством, в результате которого невозможен его обязательный вывоз.
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 12.05.2016 N 18
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУ ЕТ У Ф НС РО ССИИ ПО Г . С Е В А С Т ОП ОЛ Ю

«Быть или не быть»
на Едином налоге на вмененный доход?
Любой субъект хозяйствования перед
началом осуществления предпринимательской деятельности анализирует
действующие системы налогообложения
для принятия решения о применении наиболее подходящей.
В Севастополе, в связи с низкими
ставками, широко используются специальные налоговые режимы: упрощенная
система налогообложения (далее – УСН)
и патентная система налогообложения
(далее – ПСНО). А вот применение единого
налога на вменный доход (далее - ЕНВД)
не пользуется популярностью, хотя в некоторых случаях эта система действительно
выгодна и ее использование может значительно сэкономить финансы.
Переход на ЕНВД носит добровольный
характер. ЕНВД вправе применять организации и предприниматели при осуществлении определенных видов деятельности
(оказание бытовых услуг населению, розничная торговля, общественное питание
и другие). Согласно Закону Севастополя
от 26.11.2014 № 85-ЗС (далее – Закон
Севастополя) на территории города можно
применять ЕНВД в отношении 12 видов
предпринимательской деятельности из
14 возможных (пункт 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации).
Особенность данного режима в том, что
налог платится не с реальных доходов,
а с вмененного дохода, который рассчитывается на основе базовой доходности,
установленной Налоговым кодексом для
отдельного вида деятельности. При этом
базовая доходность корректируется на
коэффициенты К1 и К2. Коэффициент К1
устанавливается на федеральном уровне:
на 2016 год К1=1,798. Коэффициент К2
установлен Законом Севастополя и зависит от вида предпринимательской деятельности и места ее осуществления. При
этом для некоторых налогоплательщиков
предусмотрены определенные льготы.

Например, организации и коммерсанты,
у которых более 70% от общей среднесписочной численности работающих составляют инвалиды, при оказании бытовых
услуг должны использовать значение К2
сниженное в 2 раза.
На ЕНВД не могут перейти налогоплательщики, у которых средняя численность
работников свыше 100 человек или доля
участия других организаций в уставном
капитале свыше 25%. Обращаем ваше
внимание, что для применения этой системы нет ограничения в получении дохода,
то есть не важно сколько дохода получено.
При ЕНВД не нужно платить НДС и налог
на имущество, если это имущество используется непосредственно для ведения
деятельности на ЕНВД. Организации не
уплачивают налог на прибыль, а предприниматели освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц по доходам,
полученным от осуществления деятельности на ЕНВД. В соответствии с пунктом
2.1 статьи 2 Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 08.03.2015)
плательщики ЕНВД вправе отказаться от
применения контрольно-кассовой техники
(далее – ККТ), кроме продажи алкоголя.
Следует отметить, что организации и
индивидуальные предприниматели на
ЕНВД, а также индивидуальные предприниматели (далее – ИП) на ПСНО, вправе
не применять ККТ только при условии выдачи по требованию покупателя (клиента)
документа, подтверждающего оплату.
Таким документом может быть квитанция
об оплате, товарный чек либо другой документ, содержащий реквизиты, установленные пунктом 2.1 статьи 2 Федерального
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от
08.03.2015).
Перейти на ЕНВД может быть выгодно при оказании услуг без наемных
работников. Например, ИП оказывает
парикмахерские и косметические услуги

на территории набережной Назукина Балаклавского района. При этом ИП не имеет
наемных работников. Рассчитаем ЕНВД за
квартал по формуле: (базовая доходность
в месяц х К1 х К2 х физический показатель х количество месяцев в квартале) х
ставка налога. Физический показатель
по виду деятельности оказание бытовых
услуг – количество работников, включая
ИП. ЕНВД за 1 квартал 2016 года составит
(7500 х 1,798 х 0,9 х 1 х 3) х 15% = 5461
рубль. При условии уплаты взносов на
обязательное пенсионное страхование в
1 квартале 2016 года в сумме не менее
5461 рубля, ЕНВД платить не надо, так
как налогоплательщик вправе уменьшить
сумму ЕНВД на сумму уплаченных фиксированных платежей на обязательное
пенсионное страхование (абзац 3 пункта
2.1 статьи 346.32 Налогового кодекса
Российской Федерации). Для того чтобы
воспользоваться правом не платить вмененный налог, его сумма не должна превышать за квартал 5788 рублей. Именно
таков размер ежеквартальных страховых
взносов ИП за себя.
Также может быть выгодно перейти на
ЕНВД тем ИП и организациям, реальные
доходы которых очень высоки. Например,
если вмененный налог рассчитан в размере 90 000 рублей, а доходы составили 5
миллионов рублей. В этом случае перейти
на ЕНВД выгодно. Ведь если рассчитать
налог по УСН по ставке 3% с 5 миллионов
рублей, это будет 150 000 рублей.
Подробную информацию о специальном
налоговом режиме ЕНВД можно получить
на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе Налогообложение в
Российской Федерации / Действующие в
РФ налоги и сборы /Специальные налоговые режимы/ Единый налог на вменённый
доход для отдельных видов деятельности
(ЕНВД).

Поступление налогов в Севастополе растет
Собираемость налогов и сборов в Севастополе выросла в 1,7 раза. За 4 месяца
2016 года в консолидированный бюджет
Российской Федерации от налогоплательщиков, находящихся на территории
г. Севастополя, поступило 3 808,1 миллиона рублей.
Наиболее значимый вклад в бюджет
обеспечили ФГУП «13 Судоремонтный
Завод ЧФ» МО РФ, ООО «Инкерманский
Завод Марочных Вин», ООО «Агрофирма
«Золотая Балка», АО «ЦКБ «Коралл», ГУП
города Севастополя «Агропромышленное
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Объединение «Севастопольский Винодельческий Завод», ПАО «Муссон».
В доходы федерального бюджета зачислено 1 146,7 миллиона рублей, в
бюджет города – 2 658,4 миллиона рублей. Бюджеты муниципальных округов
пополнились на 3 миллиона.
Значительная доля поступлений в Федеральный бюджет приходится на налог
на добавленную стоимость – 1 066,5
миллиона рублей. Второй по значению
- налог на прибыль организаций - 43,7
миллиона рублей.

Основным источником поступлений в консолидированный бюджет города Севастополя является налог на доходы физических
лиц – 1 516,7 миллиона рублей. На следующей позиции налог на прибыль – 573,2
миллиона рублей, налог, уплачиваемый при
применении упрощенной системы налогообложения, составил 191,4 миллиона рублей,
земельный налог - 102,3 миллиона рублей,
акцизы - 97,9 миллиона рублей, остальные
налоги - 179,9 миллиона рублей.
Информация предоставлена
УФНС России по Севастополю
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Жители Республики Крым в этом году впервые
станут плательщиками транспортного налога
Налоговые органы Республики Крым
ния, а их получит каждый собственник,
готовятся к проведению массового расчёначнут рассылать гражданам к концу лета.
та транспортного налога. Это внутренняя
Срок уплаты самого налога – не позднее
процедура, которая позволяет миними1 декабря.
зировать ошибки в начислении налога и
Кстати, налоговые ставки на территории
своевременно направить налогоплательРеспублики Крым, как и повсеместно в
щикам уведомление об его уплате.
стране, рассчитываются в зависимости
По состоянию на 1 января 2016 года у
от мощности двигателя, тяги реактивно203 тысяч крымчан находится в собственго двигателя или валовой вместимости
ности более 264 тысяч различных транстранспортного средства в расчете на одну
портных средств. База данных в настоялошадиную силу (либо киловатт) мощщий момент еще дорабатывается и будет
ности двигателя транспортного средства,
существенно увеличена. До конца мая
один килограмм силы тяги реактивного
налоговики проведут анализ результатов
двигателя, одну регистровую тонну трансмассового расчета с тем, чтобы выявить
портного средства или одну единицу трансвозможные ошибки, довнести сведения
портного средства в следующих размерах,
и при необходимости провести индивиуказанных в таблице.
дуальный расчет на каждого владельца
Налоговые ставки уменьшаются в затранспортного средства. На сайте nalog.
висимости от количества лет, прошедших
ru в разделе «Все сервисы» размещён
с года выпуска транспортных средств, в
калькулятор транспортного налога, где
следующих размерах:
уже сейчас можно рассчитать свои на- свыше 10 лет - на 20 процентов;
логовые затраты.
- свыше 15 лет - на 30 процентов;
Ожидается, что налоговые уведомле- свыше 20 лет - на 50 процентов.
Налоговые ставки (сокращенный перечень)
Наименование объекта налогообложения
1
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость
(с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы
транспортного средства)

Налоговая
ставка
(в рублях)
2
5,0
7,0
15,0
20,0
50,0
2,0
4,0
10,0
10,0
20,0
12,0
20,0
25,0
30,0
40,0

20,0
50,0
30,0
100,0
50,0
100,0
30,0
50,0
40,0
400,0

Налоговые органы Республики
Крым запустили пилотный
проект по выдаче ИНН по месту
жительства граждан
В Симферопольском районе получить ИНН
можно, не выезжая из своего села.
Межрайонная ИФНС России №5 (Симферопольский район) с 20 мая начинает выдачу
свидетельств в населенных пунктах района.
Как сообщила начальник инспекции Виктория
Мешкова, данное мероприятие направлено в
первую очередь для маломобильных групп населения – пенсионеров, инвалидов, которым
затруднительно добраться в налоговую инспекцию. Для подачи заявления о постановке на
учет необходимо личное присутствие гражданина и минимум документов: оригинал и копия
паспорта, а также заявление о постановке на
учет в налоговом органе.
По словам руководителя УФНС России по
Республике Крым Романа Наздрачёва, опыт
симферопольской инспекции будет распространён во всех территориальных налоговых
органах Крыма.
С графиком выезда сотрудников МИФНС
России №5 по Симферопольскому району
можно ознакомиться здесь.
График выезда сотрудников
Инспекции по следующим адресам:
с/п. Николаевка, ул.54 Батареи, 2А –
20.05.2016, 15-00 час.
с/п. Кольчугино, ул. Чехова, 13 –
23.05.2016, 10-00 час.
с/п/. Новоселовка, ул. Молодежная, 68 –
23.05.2016, 14-00 час.
с/п. Мазанка, ул. Мира, 2 – 24.05.2016,
10-00 час.
с/п. Урожайное, ул. Школьная, 2 –
25.05.2016, 10-00 час.
с/п. Молодежное, ул. Крымская, 7 –
25.05.2016, 14-00 час.
с/п. Доброе, ул. 40 лет Победы,8 –
26.05.2016, 10-00 час.
с/п. Чистенькое, ул. Советская, 20 –
26.05.2016, 15-00 час.
с/п. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 63 –
27.05.2016, 10-00 час.
с/п. Широкое, ул. Октябрьская, 9 –
27.05.2016, 14-00 час.
с/п. Первомайское, ул. Ленина, 58 –
30.05.2016, 10-00 час.
с/п. Трудовое, ул. Зеленая, 1В –
30.05.2016, 14-00 час.
с/п. Перово, ул. Школьная, 7 – 31.05.2016,
10-00 час.
с/п. Журавлевка, ул. Мира, 40 –
31.05.2016, 14-00 час.
с/п. Новоандреевка, ул. Победы, 36 –
01.06.2016, 10-00 час.
с/п. Пожарское, ул. Победы, 89 –
02.06.2016, 10-00 час.
с/п. Донское, ул. Комсомольская, 146А03.06.2016, 09-30 час.
с/п. Кленовка, ул. Садовая, 1Б –
03.06.2016, 11-00 час.
с/п. Верхнекурганное, ул. Подгорная, 2 –
03.06.2016, 12-00 час.
Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым
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ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

Социально-экономическое положение
Республики Крым в 1-м квартале 2016 года»
Промышленное производство. В январе-марте 2016 г. индекс промышленного
производства в Республике Крым по сравнению с январем-мартом 2015 г. составил
136,8%, в том числе в добывающей промышленности - 114,9%, обрабатывающей
- 132,6%, производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды - 168,2%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг в январе-марте 2016 г. составил: на
предприятиях по добыче полезных ископаемых - 2878,1 млн. рублей, обрабатывающих
производств - 10849,9 млн. рублей, по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 9053,1 млн. рублей.
Сельское хозяйство. В январе-марте
2016 г., по предварительным данным, в отрасли сельского хозяйства общие объемы
производства по сравнению с январеммартом 2015 г. сократились на 2,7%.
В январе-марте 2016 г. хозяйствами всех
категорий реализовано на убой 37,7 тыс.
тонн скота и птицы (в живом весе), что на
0,9% меньше, чем в январе-марте 2015 г.
Общий объем произведенного молока составил 42,8 тыс. тонн, на 6,1% больше, чем
в январе-марте 2015 г. Увеличился общий
объем производства яиц (на 9,5%), с начала
года произведено 112,4 млн. штук.
По расчетам, по состоянию на конец марта 2016 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств насчитывало
122,5 тыс. голов (97,0% к аналогичной дате
прошлого года), в том числе коров - 60,8
тыс. голов (104,5%). Общая численность
поголовья свиней составила 154,0 тыс.
голов (109,8%), овец и коз - 227,6 тыс. голов
(86,1%). Общее поголовье птицы всех видов
(7980,5 тыс. голов) по сравнению с концом
марта 2015 г. увеличилось на 6,4%.
Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
включая работы, выполненные хозяйственным способом, предприятиями и организациями республики в январе-марте 2016 г.
составил 337848,8 тыс. рублей, или 100,9%
(в сопоставимых ценах к уровню прошлого
года, в том числе по чистому виду деятельности «Строительство» - 307181,9 тыс.
рублей, или 132,9% к аналогичному периоду
прошлого года.
Предприятиями 3 регионов республики
выполнено 35,1% общего объема строительства (городские округа Евпатория,
Красноперекопск и Феодосия), строителями
столицы республики - 47,2%.
Жилищное строительство. В январемарте 2016 г. введено в эксплуатацию 77,2
тыс. м2 общей площади жилых домов. Населением за счет собственных и заемных средств
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построено 61,6 тыс. м2 общей площади, из
которых 24,9 тыс. м2 - в сельской местности.
Транспорт. По данным оперативной отчетности, в январе-марте 2016 г. автомобильным транспортом крупных и средних
организаций Республики Крым перевезено
526,0 тыс. тонн грузов и выполнено 21,7
млн. тонно-километров грузооборота, что
соответственно на 17,4% и 22,4% больше,
чем в январе-марте 2015 г.
За январь-март 2016 г. услугами автомобильного транспорта общего пользования
Республики Крым (с учетом перевозок
индивидуальными предпринимателями),
по оперативным данным, воспользовались
21,1 млн. пассажиров, что на 32,4% больше,
чем в январе-марте 2015 г. пассажирооборот по сравнению с январем-мартом 2015 г.
увеличился на 31,9% и составил 464,8 млн.
пассажиро-километров.
Рынок товаров. Оборот розничной торговли в марте 2016 г. составил 18672,8
млн. рублей. В структуре оборота розничной
торговли розничные рынки и ярмарки составили 40,0%. Оборот общественного питания
в марте 2016 г. составил 619,7 млн. рублей.
Сальдированный (прибыль минус убыток)
финансовый результат до налогообложения
крупных и средних организаций Республики
Крым в январе-феврале 2016 г. в действующих ценах составил 422,6 млн. рублей
убытка и по сравнению с январем-февралем 2015 г. уменьшился на 42,8%.
Прибыльными крупными и средними организациями, удельный вес которых составил 54,8% в общем количестве предприятий
республики, получено 2524,4 млн. рублей
прибыли, по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года прибыль уменьшилась на 17,6%. Основная доля общей суммы
прибыли сформирована предприятиями
промышленности (52,5%).
В январе-феврале 2016 г. убыточно
работали 45,2% предприятий. Сумма убытков таких организаций уменьшилась по
сравнению с январем-февралем 2015 г.
на 22,5% и составила 2947,0 млн. рублей.
Значительные объемы убытков допустили
предприятия транспорта и связи (38,9% от
общей суммы убытков по республике), промышленности (31,4%).
Дебиторская задолженность крупных и
средних организаций Республики Крым на
конец февраля 2016 г. составила 39295,2
млн. рублей, из неё 9,0% является просроченной. Удельный вес организаций, имеющих просроченную задолженность составил
29,9%, а темп роста просроченной задолженности к предыдущему месяцу - 104,1%.
Кредиторская задолженность крупных и средних организаций Республики

Крым на конец февраля 2016 г. составила
53013,3 млн. рублей, из неё 9,4% является просроченной. На задолженность по
платежам в бюджет и в государственные
внебюджетные фонды приходится 6,9%,
или 3673,4 млн. рублей.
Наибольшая доля кредиторской и дебиторской задолженности приходится на
задолженность за товары, работы и услуги
(53,9% и 66,6% соответственно).
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской на конец февраля 2016
г. составило 13718,0 млн. рублей, или 34,9%
к дебиторской задолженности.
На конец февраля 2016 г. суммарная
задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и задолженность по
полученным займам и кредитам) крупных и
средних организаций составила 104087,9
млн. рублей, из нее просроченная - 7307,2
млн. рублей, или 7,0% от общей суммы задолженности. За февраль общий объем
суммарной задолженности и просроченной
задолженности увеличился на 3,7% и на
6,0% соответственно.
Заработная плата. Среднемесячная
начисленная заработная плата по полному
кругу организаций Республики Крым в
феврале 2016 г. составила 22687 рублей.
По сравнению с январем т.г. размер заработной платы увеличился на 0,5%, а
относительно февраля 2015 г. - на 20,2%.
К наиболее оплачиваемым в экономике
республики относятся работники сферы
финансовой деятельности, а среди
промышленных видов деятельности - по
добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, где заработная плата
работников превысила средний показатель
по экономике Республики Крым в 1,8-2,9
раза.
Несколько ниже оплачивается труд
работников сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства, по производству резиновых и пластмассовых изделий, по обработке древесины и производству изделий
из дерева, где размер заработной платы
не превысил 62,4% от среднего уровня по
экономике Республики Крым.
Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным
от организаций, кроме субъектов малого
предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности
на 1 апреля 2016 г. составила 83031 тыс.
рублей. По сравнению с 1 марта 2016 г.
сумма долга увеличилась на 0,6%, или на
530 тыс. рублей.
Объем просроченной задолженности
по заработной плате на начало апреля т.г.
равен 356,2% фонда заработной платы
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организаций, имеющих задолженность
за март т.г., среди видов экономической
деятельности он колебался от 89,1% по
производству пищевых продуктов, включая
напитки и табака до 111,3 раза в рыболовстве, рыбоводстве.
Из общей суммы просроченной задолженности 27835 тыс. рублей (33,5%)
приходится на задолженность, образовавшуюся в 2015 г., 29680 тыс. рублей
(35,7%) - в 2014 г. и ранее.

Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату на 1
апреля 2016 г. составило 3,5 тыс. человек.
Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 23396 рублей.
Занятость и безработица. По данным
Государственного казенного учреждения
Республики Крым «Центр занятости населения» численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете на конец
марта 2016 г., составила 10265 человек.

Численность безработных составила 8528
человек - на 3,9% меньше по сравнению с
предыдущим месяцем. Уровень зарегистрированной безработицы, как и в предыдущем
месяце, составил 0,9% экономически активного населения.
Заявленная работодателями потребность
в работниках на конец марта т.г. увеличилась на 17,3% по сравнению с февралем
2016 г. и составила 10544 человека, из них
по рабочим профессиям - 5910 человек.

ИНФОРМИРУЕТ СЕВАСТОПОЛЬСТАТ

Население города
Численность населения Севастополя,
по предварительным данным, на 1 апреля
2016 года составила 418880 человек и
выросла с начала года на 2617 человек.
За январь–март 2016 года родилось
1317 детей (на 93 ребенка больше, чем
год назад). Из 1311 родов – 16 были
с двойняшками. По сравнению с январем–мартом прошлого года рождаемость
снизилась в Балаклавском и Гагаринском
районах с 13,4 родившихся на 1000 человек населения до 13,1 и с 14,5 до 13,6
соответственно. Больше всего детей родилось в Гагаринском районе (37,3% от всех
родившихся в январе–марте 2016 года).
Общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения составил

12,7 и был больше, чем за январь–март
2015 года (12,4), и выше, чем в целом по
Российской Федерации (12,6).
За январь–март 2016 года число умерших составило 1544 человека (на 69 человек меньше, чем за соответствующий период прошлого года). Общий коэффициент
смертности составил 14,9 на 1000 человек
населения и был ниже, чем в январе–марте
прошлого года (16,4). Смертность снизилась
во всех районах города, но больше всего
в Ленинском районе. Среди умерших 765
мужчин (49,5%) и 779 женщин (50,5%).
Естественная убыль населения города за
январь–март 2016 года – 227 человек.
Миграционный прирост населения в
январе–марте 2016 года составил 2844

человека (на 2210 человек меньше по
сравнению с январем–мартом 2015 года).
Коэффициент миграционного прироста
в расчете на 10000 человек населения
составил 273,9. Миграционный прирост
наблюдался во всех районах города, но
наибольшим он был в Гагаринском районе – 333,8 на 10000 человек населения.
Уменьшение миграционного прироста
произошло за счет снижения числа прибывших и роста числа выбывших. Прибыло
в город из других регионов РФ, стран СНГ
и других стран 4125 человек, что на 1698
человек меньше, чем за январь–март
2015 года, а выбыло – 1281 человек (на
512 человек больше). Внутрирегиональная
миграция составила 848 человек.
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ГЛАВНАЯ КНИГА

ПРОВЕРЯЕМ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
(Какие недочеты в листках нетрудоспособности не препятствуют выплате пособия)
Хотя ВАС и указал, что если работник действительно болел, то ФСС
обязан оплатить больничный, даже
когда в нем есть дефекты <1>, но проверяющие из ФСС не всегда следуют
этой позиции. И поэтому у бухгалтеров
возникают вопросы, выплачивать ли
работнику пособие в той или иной ситуации, когда больничный оформлен
неидеально.

Когда нужно вернуть
работнику больничный для
переоформления
Если в принятом у работника к оплате
листке нетрудоспособности есть значительные ошибки (неправильно указаны
даты освобождения от работы, не стоит
печать медицинской организации, нет
подписи врача и т. п.), которые наверняка приведут к отказу в возмещении из
ФСС, то такой больничный оплачивать не
нужно, пока работник не переоформит
его в медицинской организации. В этой
ситуации лучше письменно сообщить
работнику об ошибках в оформлении
больничного и о невозможности принять
его к оплате. Срок, установленный для
назначения пособия (10 календарных
дней), надо отсчитывать после предъявления переоформленного больничного
<2>.

Заполнение строки
«Место работы»
Строку «Место работы - наименование
организации» медицинская организация
заполняет в листке нетрудоспособности
со слов пациента <3>. Чтобы врач не
допустил ошибок при заполнении этой
строки, можно выдать работникам памятку с указанием наименования компании. Это поможет избежать и другой
ситуации - выдачи больничного с незаполненной строкой «Место работы». Но
если вам все-таки принесут такой больничный, вы можете самостоятельно вписать в указанные ячейки наименование
своей организации. Это вряд ли вызовет
какие-то претензии у проверяющих.
Если в строке «Место работы» наименование организации указано с пробелом, а по учредительным документам
пробел в наименовании не нужен, то
переоформлять такой больничный не
нужно (как и в других случаях неточного
указания наименования организации, в
частности если не проставлены кавычки,
тире или стоят лишние кавычки, тире и
т. п.). ФСС идентифицирует организацию
по ее регистрационному номеру <4>.
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Кто должен подписывать
продление больничного
после 15 дней болезни
Единолично лечащий врач может выдать и продлить больничный лист не
более чем на 15 календарных дней (фельдшер - на 10 календарных дней). Каждое
продление листка нетрудоспособности
врачом свыше первых 15 календарных
дней (фельдшером - свыше 10 календарных дней) возможно только по решению
врачебной комиссии.
Поэтому в каждой строке раздела «Освобождение от работы» в случае продления
больничного врачом после 15 календарных дней болезни (фельдшером - после
10 календарных дней) должны стоять
ф. и. о. лечащего врача (фельдшера) и
председателя врачебной комиссии и их
подписи <5>.

Если в больничном перепутали
работу по совместительству с
основной работой
Если внешний совместитель представил
на работу больничный лист, в котором
стоит галочка, что он выдан по основному
месту работы, надо попросить работника
переоформить этот листок как неправильно
заполненный. Ведь медицинская организация в таком больничном должна поставить
отметку в строке «По совместительству» и
указать номер листка нетрудоспособности,
выданного для представления по основному
месту работы <6>.

Больничный выдан в стационаре
Больничный лист, выданный при лечении сотрудника в стационаре, может быть
датирован <7>:
<или> первым днем болезни;
<или> днем выписки из стационара.
В обоих случаях листок нетрудоспособности можно смело принимать к оплате.

Больничный выдан
за прошедшее время,
а потом продлен
Так делать запрещено. Но из этого
общего правила есть исключение. Листок
нетрудоспособности в исключительных
случаях может быть выдан за прошедшее
время по решению врачебной комиссии.
В таком больничном в таблице «Освобождение от работы» во второй строке должна
стоять подпись не только лечащего врача,
но и председателя врачебной комиссии
<8>.
При продлении такого больничного листа впоследствии лечащим врачом на срок
до 15 календарных дней включительно

(фельдшером - до 10 календарных дней
включительно) с даты, с которой он был
выдан задним числом, в таблице «Освобождение от работы» во второй строке
должна стоять только подпись лечащего
врача (фельдшера). Подпись председателя
врачебной комиссии не нужна.

Больничный выдан за период,
за который он не должен
выдаваться
В ряде ситуаций пособие не положено,
например при болезни в период отпуска
за свой счет, отпуска по уходу за ребенком, в случае если работник ухаживает за
больным ребенком, находясь в ежегодном
оплачиваемом отпуске. Если работник
заболел сам или ухаживает за больным
ребенком в период, когда пособие не
положено, тогда больничный должен
выписываться со дня, когда работник
должен был приступить к работе <9>. Если
работник предъявил к оплате больничный,
часть дней которого приходится на такие
неоплачиваемые периоды, то этот листок
можно не переоформлять. Он может
быть принят к оплате в том виде, как он
есть, но оплачивать дни нетрудоспособности, совпадающие с неоплачиваемыми
периодами, не нужно. В случае болезни
самого работника пособие за первые 3
календарных дня с начала оплачиваемого
периода выплачивается за счет средств
работодателя, а за остальные дни - за счет
средств ФСС <10>.

***
Ошибка, допущенная в разделе листка
нетрудоспособности, заполняемом работодателем, не является основанием для
отказа в возмещении пособия. Ведь ее
всегда можно исправить.
Е. Шаповал
<1> Постановление Президиума ВАС от
11.12.2012 N 10605/12
<2> ч. 1 ст. 15 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ
(далее - Закон N 255-ФЗ)
<3> п. 58 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 29.06.2011 N 624н (далее - Порядок)
<4> Письмо ФСС от 28.10.2011 N 14-03-18/1512956 (п. 6)
<5> ч. 2 ст. 59 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ;
пп. 11-13, 60 Порядка
<6> пп. 6, 58 Порядка
<7> п. 19 Порядка
<8> п. 14 Порядка
<9> ч. 1 ст. 9 Закона N 255-ФЗ; пп. 40, 41 Порядка
<10> п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ
Полный текст читайте
в журнале «Главная книга» 2016, N 07
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Дарение акций
Для кого (для каких случаев): Для
случаев дарения по доверенности.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Тяжело больной единственный владелец общества выдал своей
супруге доверенность (удостоверенную
нотариусом), согласно которой она уполномочена управлять и распоряжаться всем
принадлежащим ему имуществом.
На основании этой доверенности был
подписан договор дарения, согласно
которому владелец общества (даритель)
дарит (передает безвозмездно), а третье
лицо (одаряемый) принимает дар в виде
обыкновенных именных акций общества
в количестве 536 штук, номинальной
стоимостью 1 000 руб. за одну акцию,
суммарной номинальной стоимостью
пакета акций 536 000 рублей, что составляет 89,3% уставного капитала общества.
В реестр акционеров внесена запись о
принадлежности 536 штук обыкновенных
именных бездокументарных акций третьему лицу. То есть супруга подарила акции
третьему лицу, пользуясь доверенностью,
от имени владельца.
Но вот владелец умер, и после его смерти супруга получила свидетельство о праве
на наследство, в том числе в отношении
536 штук акций АО.
И начались тяжбы, поскольку оказалось, что у вдовы с упомянутым третьим
лицом уже совсем не доверительные отношения. Это третье лицо обратилось в суд
с иском о признании недействительным
свидетельства о праве на наследство и
о признании его права собственности
на ценные бумаги. Супруга владельца
АО предъявила исковые требования о
признании недействительным договоры
дарения акций – то есть решила свой же
подарок отобрать.
Суды вставали то на одну, то на другую
сторону. Принимая решение в пользу
третьего лица, один из судов указал, что
супруга не доказала наличие у нее статуса заинтересованного лица, чьи права
надлежит признать нарушенными, подлежащими судебной защите избранным
способом.
Но это решение отменили. Суд следующей инстанции признал недействительным договор дарения акций. В доверенности нет полномочий на совершение
поверенным сделки дарения от имени
доверителя, нет сведений об одаряемом
и не указан предмет дарения, - указал
суд. Супруга владельца общества, делая
подарки, превысила свои полномочия.
Нет подтверждения одобрения самим
владельцем акций указанной сделки, при
том, что он на дату подписания договора
был неизлечимо болен и вскоре скончал-

ся. Согласно пункту 5 статьи 576 ГК РФ
доверенность на совершение дарения
представителем, в которой не назван одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна. Суд установил, что супруга может
предъявлять иск в защиту своих прав как
наследника, принявшего наследство, как
правопреемника владельца Общества.
При жизни своего супруга она не вправе
была обращаться в своих интересах в суд
с иском о признании договора дарения
недействительным.
Выводы и возможные проблемы:
Доверенность на совершение сделки, направленной на дарение имущества доверителя, должна быть грамотно оформлена.
Дарят вам чего-нибудь по доверенности – посмотрите, а указаны ли вы в доверенности? Подарок точно ли обозначен?
А то могут потом подарок и отобрать.
Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Дарение акций».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 04.05.2016 N
Ф05-4573/2014 ПО ДЕЛУ N А40-27515/13136-267.

Законные проценты
Для кого (для каких случаев): Для
случаев заключения договоров.
Сила документа: Постановление Пленума Верховного Суда РФ.
Схема ситуации: С 1 июня 2015 г. в
Гражданском кодексе в статье 317.1 появилось новое понятие «законные проценты»: «Если иное не предусмотрено законом
или договором, кредитор по денежному
обязательству, сторонами которого являются коммерческие организации, имеет
право на получение с должника процентов
на сумму долга за период пользования
денежными средствами».
Пример. Я отгрузил товар, вы не заплатили вовремя. Я могу начислить проценты за пользование чужими денежными
средствами, если об этом прописано в
договоре. Все понятно.
Но также в законе есть фраза: «При
отсутствии в договоре условия о размере
процентов их размер определяется ставкой рефинансирования Банка России,
действовавшей в соответствующие периоды (законные проценты)».
Продолжение примера. Я и вы заключили договор, но условие о процентах за
пользование чужими средствами в него
не включили. Просрочка исполнения обязательств имела место: я отгрузил товар,
вы вовремя не заплатили. Я как кредитор
должен получить доход в виде процента в
размере ставки ЦБ РФ. Но предположим,
я не сделал этого – отказался. Но экономическую выгоду в доходах я должен при-

знать и налог на прибыль с неполученного
дохода также должен заплатить.
Должник, наоборот, должен был понести
расход в виде процентов за пользование
чужими средствами, но не понес, то есть
получил выгоду – доход в виде прощенного долга. С этой выгоды тоже надо заплатить налог на прибыль.
Вот об этом и пишет Минфин РФ. Если в
договоре не указаны проценты за пользование чужими денежными средствами –
то доход и расход всё равно есть. Однако,
указывает Минфин, «В случае указания в
договоре на неприменение статьи 317.1
ГК РФ ни данные требования, ни доходы
(расходы) не возникают». ФНС РФ придерживается в этом вопросе мнения Минфина РФ. То есть, скорее всего, в случае
неотражения сумм процентов претензии
со стороны проверяющих возникнут. Выявить неотражение налоговики могут либо
при проведении выездной налоговой проверки, либо при истребовании документов
в рамках камеральной проверки.
К сожалению, судебной практики по
вопросам включения законных процентов
по статье 317.1 ГК РФ во внереализационные доходы, нам найти не удалось.
По всей видимости, она попросту еще не
сформировалась.
Единственный момент, на который стоит
обратить внимание, - дата заключения договора. По мнению Пленума Верховного
Суда РФ, по договорам, заключенным до
01.06.15, не нужно отражать в налоговом
учете доходы/расходы по статье 317.1
ГК РФ.
У Минфина на этот счет особое мнение:
в целях гл. 25 НК положения ст. 317.1 ГК
РФ применяются с 01.06.2015 г. То есть
вполне возможно, что, исходя из этого, налоговики на местах будут требовать включать законные проценты в «прибыльные»
доходы с 01.06.2015, даже если договор
был заключен до этой даты, а исполняется
позже. Но если возникнет по этому поводу
спор с ИФНС, ссылаться нужно на позицию
Пленума ВС РФ.
Выводы и возможные проблемы:
Заключая договор, либо указываем в нем
взыскание процентов за пользование
чужими денежными средствами, либо пишем отказ от взыскания этих процентов.
Умолчание об этих процентах пойдет обоим сторонам во вред. Строка для поиска
похожих ситуаций в КонсультантПлюс:
«Законные проценты».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс: ПИСЬМО МИНФИНА
РОССИИ ОТ 09.12.2015 N 03-03-РЗ/67486;
ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 04.03.2016 N
СД-4-3/3618; ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 24.03.2016 N 7.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,г. Волжский
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