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Базовый закон о нотариате внесен в ГД
Председатель комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму проект базового закона о
нотариате и нотариальной деятельности. Законопроект определяет принципы нотариальной деятельности, статус нотариуса. Также в числе предметов регулирования — порядок
деятельности нотариальных палат и порядок ответственности за вред, причиненный при
осуществлении нотариальной деятельности.
Надо отметить, что проект федерального закона о нотариальной деятельности уже
готовился для рассмотрения Государственной думой в 2011 и 2013 годах.
Источник: www.rg.ru

Раньше сажали и конфисковывали…
Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству Вадим Соловьев
готовит законопроект, в котором предлагает вернуть в УК РФ статью за саботаж, предусматривающую до 10 лет лишения свободы. Данная статья в разных формах существовала
в УК РСФСР с 1926 по 1958 год.
Саботаж предлагается определить как «действие или бездействие, направленные на
дестабилизацию промышленности, транспорта, сельского хозяйства, <…> деятельности
органов государственной власти, организаций, предприятий или иных учреждений с целью
ослабления государственной власти или экономики РФ, а равно неисполнение указов и
распоряжений президента РФ». Данная формулировка саботажа может пока трактоваться
достаточно широко. К тому же в УК РФ уже есть статьи за халатность и злоупотребление
полномочиями.
Источник: izvestia.ru

Храните деньги в банке!

стр. 13-14

Конституционный суд онлайн
С 1 августа 2015 г. информация о дате и времени заседания КС РФ будет размещаться
в сети Интернет, станут возможны трансляции заседаний через Интернет и обращение в
КС РФ посредством заполнения специальной формы на официальном сайте.
Источник: Федеральный Конституционный закон от 08.06.2015 N 5-ФКЗ

Поставщик вправе отказаться
от исполнения

стр. 15

Усилена ответственность за нарушение ПДД
Без мотошлема теперь нельзя ездить и на мопеде. Введена ответственность за незаконную установку на транспортном средстве опознавательного знака «Инвалид» и за
управление таким ТС. За остановку (стоянку) транспортного средства в местах, отведенных
для инвалидов, вводится эвакуация ТС. И самое важное изменение - задержание вашего
авто прекращается непосредственно на месте задержания, если причина задержания
устранена до начала движения на специализированную стоянку.
Источник: Федеральный закон от 08.06.2015 N 143-ФЗ
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СОБЫТИЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Компания «Консультант» уже получила известность в республике Крым и Севастополе не только благодаря своей работе по
распространению справочно-правовых систем КонсультантПлюс, но и реализации общественно значимых проектов, направленных на сохранение истории и культуры нашего народа, восстановление и укрепление связей материка с полуостровом,
воспитание духа патриотизма и гордости за свою страну.
22 июня по всей России проходят мероприятия, посвященные дню начала Великой Отечественной войны. Компания «Консультант» не могла остаться в стороне этого памятного и трагичного дня и стала инициатором проведения в Симферополе и
городе-герое Севастополе Дня памяти и скорби.
В Севастопольском Доме офицеров
Черноморского флота России для ветеранов и тех, кто в юном возрасте пережил
ужасы Великой отечественной войны, а
также нынешней молодежи компанией
«Консультант» был организован вечер
памяти «Встреча поколений».
Его открыл директор «НПО Консультант»
Александр Иванович Иванников: «Уже
девятый год в компании «Консультант»
существует традиция проводить День
памяти и скорби. Чтобы на нашей земле
всегда был мир, мы должны помнить и
знать о том, что было. Низкий поклон вам,
дорогие наши ветераны!»
«В Севастополе очень развито военнопатриотическое воспитание, – сказал
в своем слове председатель Совета
ветеранов, участник боевых действий,
генерал-майор Виктор Субботин. – Когда
я присутствую на таких мероприятиях, я
очень горжусь тем, что наша работа не
проходит зря».
Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.
На вечере присутствовал депутат законодательного собрания Севастополя,
председатель комиссии по вопросу военно-патриотического воспитания Вячеслав
Николаевич Горелов. Обращаясь к со-

бравшимся, он отметил, что о войне мы
прежде всего узнаем, слушая рассказы
старшего поколения, поэтому исключительно важна связующая поколения
нить: «Чем дальше мы уходим от войны,
тем прочнее и символичнее наша память
о ней. 22 июня – тот день, когда мы должны рассказывать нашим детям и внукам
горькую правду о войне. Мы не должны

допустить, чтобы ослабела эта память и
связь с будущим поколением. Давайте
всегда помнить об этом».
Вечер продолжил военно-музыкальный спектакль a капелла под названием
«И помню всё и верю в наше счастье» в
исполнении лауреата международных
конкурсов «Вокального театра «Акварель»
из Санкт-Петербурга.
«Дорогие севастопольцы, дорогие
ветераны! - приветствовала со сцены лауреат международных конкурсов, солистка
академии молодых певцов Мариинского
театра, создатель и руководитель театра
«Акварель» Надежда Морозова. - Мы очень
рады за предоставленную возможность
ещё раз отдать вам наш поклон, выразить
свою любовь и сказать большое сердечное спасибо за ваш подвиг!»
Завершая вечер, Александр Иванович
Иванников обратился ко всем гостям:
«Этими нотками переживания, благодарения, которые поселились в наших душах
после спектакля, я надеюсь, вы поделитесь с близкими и друзьями, и доброты в
мире станет больше!»
В этот же день в Симферополе мероприятие состоялось во Дворце детского
и юношеского творчества. В этот день
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драматическая сценка и зажигательный
танец «Яблочко», стихотворения о войне.
Особого внимания удостоилась постановка под названием «Сегодня была война».
Концерт прошел как один вздох, зал
смотрел и слушал, затаив дыхание. В особо
драматичные моменты у многих на глазах
наворачивались слезы.
В завершение мероприятия выступили
Лидия Василевич и Лидия Ефименко, пережившие оккупацию Крыма и увидевшие
войну своими глазами. Вспоминая об
ужасах тех лет, о расстрелах фашистами
мирных жителей, в том числе стариков и
детей, Лидия Васильевна не могла сдержать волнения, словно это было только
вчера: «Дай Бог, чтоб никогда не было войны, чтоб над нами всегда светило мирное
солнце. Будьте здоровы, живите радостно
и счастливо!»

в большом и светлом зале собрались
ветераны Великой Отечественной войны, жители города. Значительную часть
составляли молодежь и совсем юное
поколение.
«22 июня – это день памяти и скорби
для всех тех, кто пережил войну, для детей
и внуков солдат, отдавших жизнь за мир,
в котором мы живем, - сказала в своем
слове заместитель директора ООО «НПО
Консультант» Ирина Миронова. - В каждой семье это день признательности тем,

кто принял удар на себя. Пусть память о
великом подвиге нашего народа живет в
сердцах каждого нового поколения».
Перед гостями выступили семь творческих коллективов – театр-студия «Свитанок», хореографические ансамбли
«Калейдоскоп» и «Веснянка», хоровая
студия «Гармония», образцовый хореографический ансамбль «Сюрприз», ансамбль
восточного танца «Гульдесте» и вокальный
ансамбль «Бульбуллер». В программе были
пластические этюды и песни военных лет,

Хочется поблагодарить Александра
Иванникова и весь коллектив компании
«Консультант» за такие мероприятия,
за сохранение истории и памяти о героизме нашего народа, за искреннее
чувство гордости за страну. Будем достойны наших предков и передадим это
нашим потомкам, чтобы и через века
каждый из них знал цену Великой Победы и помнил слова – «Никто не забыт,
ничто не забыто!»
Евгений Бондаренко

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Об учете при исчислении налога
на прибыль и НДФЛ сумм возмещения затрат, произведенных работником в однодневной командировке.
Ответ: Согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - НК РФ) расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных
статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные
(понесенные) налогоплательщиком.
В соответствии со статьей 168 Трудового
кодекса Российской Федерации в случае
направления в служебную командировку
работодатель обязан возмещать работнику:
расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); иные расходы,
произведенные работником с разрешения
или ведома работодателя.
При этом порядок и размеры возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749
утверждено Положение об особенностях
направления работников в служебные командировки (далее - Положение).
Согласно пункту 11 Положения при командировках в местность, откуда работник

(исходя из условий транспортного сообщения
и характера выполняемой в командировке
работы) имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства,
суточные не выплачиваются.
Согласно пункту 24 Положения возмещение иных расходов, связанных с командировками, в случаях, порядке и размерах,
определяемых коллективным договором
или локальным нормативным актом, осуществляется при представлении документов,
подтверждающих эти расходы. Таким образом, налогоплательщик имеет право учесть
расходы, связанные с возмещением затрат,
произведенных работником, находящимся
в служебной однодневной командировке,
в составе прочих расходов, связанных с
производством и реализацией, при их документальном подтверждении.
Приказ о направлении в командировку
и служебное задание не являются документальным подтверждением фактически
осуществленных расходов.
По вопросу обложения налогом на доходы
физических лиц сумм денежных средств, выплачиваемых сотрудникам организации при
направлении в однодневные командировки.
Согласно пункту 3 статьи 217 НК РФ не
подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц все виды установленных
законодательством Российской Федерации,
законодательными актами субъектов Рос-

сийской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления
компенсационных выплат (в пределах норм,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с выполнением физическим
лицом трудовых обязанностей, включая
возмещение командировочных расходов.
Положениями указанной статьи предусмотрено, что при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки
как внутри страны, так и за ее пределы в
доход, подлежащий налогообложению, не
включаются суточные, выплачиваемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за
каждый день нахождения в командировке
на территории Российской Федерации и не
более 2500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке.
При направлении работника в однодневную командировку суммы денежных средств,
выплачиваемых работнику взамен суточных,
освобождаются от налогообложения в размерах, предусмотренных пунктом 3 статьи
217 НК РФ.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26
мая 2015 г. N 03-03-06/30062.
Источник информации:
раздел «Финансовые консультации»
СПС КонсультантПлюс
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ПАРКОВКА В ЗАКОНЕ
ЗАКОНОПРОЕКТ
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 796066-6
«О ПАРКОВАНИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(внесен в Государственную Думу
19.05.2015)

течение суток после завершения парковочной сессии».
Документ предусматривает также нормативы обеспеченности машиноместами
многоквартирных домов (как новых, так
и уже возведенных) — от одного до двух
машиномест на квартиру в зависимости
от того, какая площадь приходится на каждого жителя. Кроме того, предполагается
создание гостевых парковок — из расчета
40 парковочных мест на 1 тыс. жителей.
В числе основных требований к организации парковок, регулируемых ст. 5 проекта
закона, выделять не менее 10% мест (но
не менее одного места) для инвалидов.
Есть в документе и ряд запретов при
использовании парковок — так, запрещается резервировать парковочные места,
размещать автомобиль с нарушением
границ парковочного места, оставлять
автомобиль без государственных номеров
или с нечитаемыми номерами и т.д.

ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ
Депутаты Госдумы Александр Агеев,
Николай Левичев и Александр Терентьев
(«Справедливая Россия») предлагают унифицировать порядок организации парковок на всей территории России.
Предполагается, что общие правила
создания и использования парковок,
а также максимальный размер платы
за парковку будут устанавливаться на
федеральном уровне. Субъекты РФ и
муниципальные власти смогут конкретизировать федеральные нормы, а также
будут определять методику расчета платы
за парковку и ее конкретный размер,
который не должен превышать максимальный. Устанавливается, что парковки
не предназначены для хранения автомобилей, а риск угона и причинения машине
повреждений третьими лицами несут сами
владельцы автомобилей.
Паркование, согласно законопроекту,
может осуществляться как на платной, так
и на бесплатной основе. Планируется, что
на платных парковках (за исключением
парковок для грузового транспорта) автомобили будут находиться бесплатно в период с 20:00 до 08:00, а для владельцев
двухколесных мотоциклов и мопедов парковка будет бесплатной в любое время.
Законопроектом предусмотрено несколько способов оплаты парковки: через
платежный терминал, который должен
располагаться рядом с парковкой (наличными или банковской картой) или
с помощью Интернета. Как уточняется
в законопроекте, «оплата размещения
автотранспортного средства на платной
парковке может быть осуществлена в
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ЗАКОНОПРОЕКТ
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 793813-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В ЧАСТИ УСИЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ТЯЖКИЕ ИЛИ ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЦОМ СВОИХ СЛУЖЕБНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ, НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВВЕДЕНИЯ
КОНФИСКАЦИИ НЕЗАКОННО НАЖИТОГО
ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ТАКИХ ЛИЦ»
(внесен в Государственную Думу
15.05.2015)

Заместитель председателя фракции
«Справедливая Россия» Олег Нилов внес
в Госдуму законопроект, который предусматривает целый ряд мер по усилению
ответственности за тяжкие и особо тяжкие
преступления, совершенные с использованием служебных полномочий. К таким
мерам автор документа относит и конфискацию имущества у близких и дальних
родственников коррупционеров.
Конечно, в первую очередь речь идет
о конфискации имущества у самого коррупционера. А уже потом о возможности
через суд заставить его близких доказать
безупречно честное происхождение
дворцов, яхт и автомобилей. И если с
доказательствами возникнут серьезные
затруднения, то с имуществом придется
расстаться. Нилов подчеркивает, что

никакой уголовной ответственности для
ближайшего окружения пока не предусматривается.
Как следует из текста законопроекта,
под такие конфискации попадут прежде
всего наиболее распространенные преступления: создание банды или участие в
ней, фальсификация материалов уголовного дела и обвинение заведомо невиновных, наркотики, контрабанда, растрата,
взятка, легализация незаконно нажитого,
покупка или продажа имущества, заведомо добытого преступлением, проституция
и все виды мошенничества. Сроки для
таких осужденных вырастут, и предлагать
за подобное условные сроки станет невозможно.
Автор законопроекта говорит о создании механизма проверки законности происхождения имущества у самого фигуранта уголовного дела и его родственников. В
список проверяемых попадают родители
и дети, дедушки, бабушки и внуки, братья
и сестры. А также иные лица, «жизнь, здоровье и благополучие которых дороги ему
в силу сложившихся личных отношений».
По мнению Нилова, должен появиться
специальный орган исполнительной власти, который будет ответственен за проверку того, чем владеют родные и близкие
осужденного. Если этот орган обнаружит
имущество, законность приобретения которого родственники не смогут объяснить,
то генпрокурор или подчиненные ему прокуроры должны просить суд об обращении
имущества в доход страны.
По сообщению зампреда думского
Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, в
Госдуме разрабатывается еще один законопроект, по которому родственников
обвиняемых по коррупционным статьям
могут начать проверять на законность
происхождения их имущества.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Регламентированы правовые и организационные основы стратегического
планирования в Республике Крым,
полномочия органов государственной
власти в процессе целеполагания,
прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического развития, а также мониторинга и
контроля реализации документов стратегического планирования.
Закон Республики Крым
от 02.06.2015 N 108-ЗРК/2015
«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 101-102(57675768), 11.06.2015)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Указано, что планирование осуществляется на региональном и местном уровнях. К
участникам планирования на региональном
уровне отнесены: Государственный Совет;
Глава Республики; Совет министров; исполнительные органы государственной власти;
Счетная палата Республики; иные органы и
организации в случаях, предусмотренных
законодательством. Участниками стратегического планирования на уровне муниципального образования определены органы
местного самоуправления и муниципальные
организации в случаях, предусмотренных
муниципальными нормативными правовыми актами.
Закреплен перечень документов, разрабатываемых на региональном уровне:
стратегия социально-экономического развития; стратегия социально-экономического
развития части территории Крыма; прогноз
социально-экономического развития на
долгосрочный и среднесрочный периоды;
бюджетный прогноз; государственные программы Республики и др.
Установлены принципы контроля и мониторинга реализации документов стратегического планирования в Республике Крым.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Уточнены наименования постановления и утвержденного им Положения о
порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения
Республики Крым к категории особо
ценного движимого имущества. Положение изложено в новой редакции.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 09.06.2015 N 318
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА N 323»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 09.06.2015)
Установлено, что при определении переч-

ней особо ценного движимого имущества
учреждений подлежат включению в состав
такого имущества: движимое имущество,
балансовая стоимость которого превышает 200 тысяч рублей; иное движимое
имущество, без которого осуществление
учреждением предусмотренных его уставом
основных видов деятельности будет существенно затруднено; имущество, отчуждение
которого осуществляется в специальном
порядке.
Регламентировано, что перечень особо
ценного движимого имущества учреждения
утверждается путем принятия решения исполнительным органом государственной
власти Республики, в ведении которого
находится учреждение, за которым закреплено имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым.

Порядка, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд города Севастополя,
которые вступают в силу с 01.01.2016.
Порядком регламентированы единые требования к формированию, утверждению и
ведению планов-графиков закупок.
Установлен перечень лиц, формирующих
и утверждающих планы-графики закупок,
определены сроки составления, закреплен
состав информации, включаемой в планыграфики.
Предусмотрено, что утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него
изменения подлежат размещению в единой
информационной системе в течение 3 рабочих дней с даты утверждения (изменения),
за исключением сведений, составляющих
государственную тайну.

Регламентирована процедура осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями
Республики Крым, осуществляемых в
форме бюджетных кредитов, кредитов
по договорам с кредитными организациями, а также путем размещения облигаций или выдачи векселей.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 09.06.2015 N 316
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 09.06.2015)
Установлено, что заимствования, размер
которых не превышает 5000000 руб. и не
требует передачи в залог государственного
имущества Республики, осуществляются по
согласованию с исполнительным органом
государственной власти Республики Крым,
к ведению которого относится предприятие;
заимствования, размер которых превышает
5000000 руб., осуществляются только по
согласованию с Советом министров Республики Крым.
Определены цели заимствований. Определены процедура согласования заимствований и перечень необходимых документов.
Установлен порядок предоставления отчетности об использовании заемных средств.

Внесены изменения в Государственную
программу Республики Крым «Управление государственным имуществом
Республики Крым на 2015 - 2017 годы»,
утвержденную постановлением.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 25.05.2015 N 289
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 646»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 25.05.2015)
В частности, общий объем финансирования
программы из бюджета Республики Крым
увеличен до 491339,23 тыс. руб. (ранее 456179,23 тыс. руб.).
Уточнены участники программы, ее целевые
индикаторы и ожидаемые результаты и др.

Утвержден порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков
закупок для обеспечения нужд города
Севастополя.
Постановление Правительства
Севастополя от 05.06.2015 N 487-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВГРАФИКОВ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НУЖД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Утверждена программа улучшения условий и охраны труда у работодателей,
расположенных на территории Севастополя, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.
Постановление Правительства
Севастополя от 18.05.2015 N 408-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ
И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
К задачам программы отнесены: обеспечение оценки условий труда работников
и получения работниками объективной
информации о состоянии условий и охраны
труда на рабочих местах; реализация превентивных мер, направленных на улучшение
условий труда работников, снижение уровня
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; обеспечение
непрерывной подготовки работников по
охране труда; содействие внедрению совре-
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менной высокотехнологичной продукции
и технологий, способствующих улучшению
условий и охраны труда; совершенствование нормативно-правовой базы города в
области охраны труда; информационное
обеспечение и пропаганда охраны труда.
Общий объем бюджетных ассигнований из
городского бюджета, требуемый для реализации программы, предусмотрен в размере
354 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Утверждена программа единовременной материальной помощи в связи с
70-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне инвалидам и
участникам боевых действий периода
Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов, проживающим в городе
Севастополе, в размере 5000 руб.
Постановление Правительства
Севастополя от 05.06.2015 N 481-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С 70-Й ГОДОВЩИНОЙ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ ИНВАЛИДАМ И
УЧАСТНИКАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕРИОДА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 1945 ГОДОВ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Определено, что выплата материальной
помощи предоставляется следующим категориям граждан: лицам, имеющим особые
заслуги перед государством; инвалидам
войны; ветеранам войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны.
Регламентировано, что гражданам, имеющим право на получение единовременной
материальной помощи одновременно по
нескольким основаниям, такая помощь выплачивается только по одному основанию.
Установлено, что к исчисленному в соответствии с Правилами среднемесячному должностному окладу применяются индексы последующих повышений
должностных окладов государственных
гражданских служащих, предшествующих дню назначения пенсии за выслугу
лет.
Постановление Правительства
Севастополя от 05.06.2015 N 480-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО
ОКЛАДА, ИСХОДЯ ИЗ КОТОРОГО ИСЧИСЛЯЕТСЯ РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Правилами регламентировано, что среднемесячный должностной оклад исчисляется
исходя из размеров месячных должностных
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окладов в соответствии с замещаемой
должностью государственной гражданской
службы города Севастополя по выбору
гражданина за последние 12 полных месяцев государственной гражданской службы,
предшествующих дню ее прекращения либо
дню достижения им пенсионного возраста,
дающего право на страховую пенсию по
старости.
В перечень документов, предоставляемых гражданами при обращении
за предоставлением мер социальной
поддержки, дополнительно включена
справка о составе семьи и размере
оплаты за жилищно-коммунальные
услуги.
Постановление Правительства
Севастополя от 29.05.2015 N 460-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
22 ЯНВАРЯ 2015 Г. N 28-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ И УСЛУГ СВЯЗИ И ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
И УСЛУГИ СВЯЗИ»
Вступает в силу со дня опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
Предусмотрено, что в 2015 году все лица,
которые получили право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи с 1
января 2015 года в соответствии с законодательством, имеют право на их получение
с 1 января 2015 года независимо от даты
обращения. Конкретизировано, что лица,
прибывшие в город Севастополь в целях
постоянного проживания и заявившие о
праве на меры социальной поддержки
в течение 2015 года, имеют право на их
получение с момента регистрации в городе
Севастополе.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Исключены нормы, устанавливающие
запрет на внесение изменений в распределение дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений
и муниципальных районов (городских
округов) в текущем финансовом году
после утверждения таких распределений законом Республики Крым о бюджете.
Закон Республики Крым
от 11.06.2015 N 109-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6, 7
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ»
(«Крымские известия», N 103-107 (57695773), 16.06.2015)
Вступил в силу со дня официального опубликования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Утвержден порядок регулирования
тарифов на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
общего пользования в городе Севастополе.
Постановление Правительства
Севастополя от 11.06.2015 N 497-ПП
«О ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
Вступило в силу с 11.06.2015.
Предусмотрено, что размер платы за проезд
пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении на территории города Севастополя
рассчитывается как произведение величины предельного максимального тарифа
и протяженности поездки пассажира, выраженной в километрах. Определено, что
стоимость перевозки одного места багажа
в пригородном сообщении, независимо от
расстояния, не может превышать 10 процентов от стоимости проезда пассажира на
автобусном маршруте.
С момента установления единого размера предельного максимального тарифа
признаются утратившими силу отдельные
нормы постановления Правительства
Севастополя от 29.05.2014 N 19/5 «Об утверждении тарифов на проезд в городском
и пригородном пассажирском транспорте,
работающем в обычном режиме движения»,
касающиеся утверждения тарифов на проезд в троллейбусе, автобусе на городских
маршрутах, автобусе на пригородных маршрутах и стоимости проездных билетов для
указанных видов транспорта.
Внесены уточнения в нормы, определяющие порядок и сроки установления
предельных уровней тарифов. В частности, дополнительно установлено, что
срок проверки обосновывающих документов и расчета предельных уровней
тарифов специалистами Государственного комитета по ценам и тарифам
Республики Крым составляет не более
10 рабочих дней с даты представления в комитет письменного заявления
перевозчика об утверждении предельных уровней тарифов, подписанного
руководителем и заверенного печатью
предприятия (ИП).
Приказ Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики Крым от
05.06.2015 N 30/7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ОТ 10 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА N 20/5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И
УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ВСЕМИ ВИДАМИ
ОБЩЕСТВЕННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ, А ТАКЖЕ ПО МЕЖДУГОРОДНЫМ (ВНУТРИОБЛАСТНЫМ) И МЕЖОБЛАСТНЫМ (МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИМ
В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
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МАРШРУТАМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ»
Признаны утратившими силу отдельные нормы «Регламента Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым»,
утвержденного приказом Государственного
комитета по ценам и тарифам Республики
Крым N 1/1 от 15.07.2014.

НЕДРЕВЕСНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 09.06.2015)

Утвержден единый предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории
города Севастополя.
Постановление Управления по тарифам
Севастополя от 11.06.2015 N 15/23-тр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПРЕДЕЛЬНОГО МАКСИМАЛЬНОГО ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Единый предельный максимальный тариф
на перевозки пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
установлен в размере 1 руб. 20 коп. за один
пассажирокилометр.
Стоимость перевозки одного места багажа
независимо от расстояния утверждена в
размере не более 10 процентов от стоимости проезда пассажира.

Определены основные цели, принципы
и формы организации и обеспечения
отдыха детей и их оздоровления. В
частности, к основным целям отнесены: содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и
в соответствии с не противоречащими
Конституции Российской Федерации
и законам Российской Федерации
традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и
мировой культур; создание оптимальных условий для эффективной работы,
повышения финансовой устойчивости и
обновления материально-технической
базы организаций отдыха детей и их
оздоровления и др.
Закон Республики Крым
от 02.06.2015 N 107-ЗРК/2015
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 99(5765),
09.06.2015)
Вступил в силу через 10 дней после официального опубликования.
Разграничены полномочия Государственного Совета Республики Крым, исполнительных органов государственной власти
Республики Крым, Уполномоченного органа
государственной власти Республики Крым
по реализации государственной политики
в сфере отдыха детей и их оздоровления,
органов местного самоуправления, профессиональных союзов, общественных объединений, фондов, предприятий, учреждений и
организаций в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления.
Регламентирована деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления.
Предусмотрены меры социальной поддержки, осуществляемые путем частичной
или полной оплаты стоимости путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым, таким категориям детей, как:
дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации; дети, требующие социального
внимания и поддержки; дети, нуждающиеся
в особых условиях оздоровления.
Установлены права и обязанности детей, родителей или других законных представителей, работников организации отдыха детей.

Утвержден единый предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на городских
маршрутах города Севастополя для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в размере 12 рублей за одну поездку.
Постановление Управления по тарифам
Севастополя от 11.06.2015 N 15/22-тр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПРЕДЕЛЬНОГО МАКСИМАЛЬНОГО ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Установлены лимиты на специальное
использование в 2015 году недревесных растительных ресурсов. В частности, лимит использования листьев
земляники определен в размере 2 тонн
сухого веса, листьев крапивы двудомной - 20 тонн.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 09.06.2015 N 313
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 2015 ГОДУ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:
Республика Крым и город Севастополь

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Объем финансирования федеральной
целевой программы развития Крыма и
Севастополя до 2020 года увеличен с
681,2 млрд. до 708,05 млрд. рублей
Постановление Правительства РФ
от 15.06.2015 N 589
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2020 ГОДА»
При осуществлении надзора в сфере
обращения лекарственных средств надзорным органам не требуется предварительно уведомлять субъектов проверки
о ее начале.
Постановление Правительства РФ
от 16.06.2015 N 591
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ»
Ростехнадзором утвержден временный
порядок аттестации экспертов в области
промышленной безопасности, применяемый до вступления в силу соответствующего административного регламента.
Распоряжение Ростехнадзора
от 09.06.2015 N 73-рп
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО АТТЕСТАЦИИ
ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
С 1 января 2016 года начинает действовать новый Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 0132014 (СНС 2008).
Приказ Росстандарта
от 12.12.2014 N 2018-ст
«О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ОКОФ) ОК 013-2014
(СНС 2008)»
С 1 июля 2015 года начинает действовать новый Общероссийский классификатор информации о населении (ОКИН)
ОК 018-2014.
Приказ Росстандарта
от 12.12.2014 N 2019-ст
«О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА
ИНФОРМАЦИИ О НАСЕЛЕНИИ (ОКИН) ОК
018-2014»

ЖИЛИЩЕ
Минстрой России ответил на наиболее
часто встречающиеся вопросы у соискателей лицензии на право осуществле-
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ния предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами.
<Письмо> Минстроя России
от 24.04.2015 N 12258-АЧ/04
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ
В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ
ДОМАМИ»

вычетов по НДС при получении премий
за достижение определенного объема
закупок товаров.
<Письмо> ФНС России от 09.06.2015 N ГД4-3/9996@
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ИСЧИСЛЕНИЯ СУММ
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ПРИ ВЫПЛАТЕ ПОСТАВЩИКОМ ПРЕМИИ ЗА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА
ТОВАРОВ И ВЫПОЛНЕНИЕ ДРУГИХ СОГЛАСОВАННЫХ СТОРОНАМИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА>

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 10 июня 2015 года действует новая
инструкция по предоставлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законом о противодействии
отмыванию преступных доходов.
Информационное письмо
Росфинмониторинга от 10.06.2015 N 45
«О ПРИМЕНЕНИИ ПРИКАЗА РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 22 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 110
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО
ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ «О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

В 2015 году напряженная ситуация на
рынке труда сложилась в 19 субъектах
РФ.
Приказ Минтруда России
от 27.05.2015 N 319н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТЕРРИТОРИЙ,
ОТНЕСЕННЫХ К ТЕРРИТОРИЯМ С НАПРЯЖЕННОЙ СИТУАЦИЕЙ НА РЫНКЕ ТРУДА В
2015 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России
17.06.2015 N 37674.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Утверждены формы уведомлений негосударственным пенсионным фондом
застрахованных лиц о прекращении
договоров об обязательном пенсионном
страховании.
Постановление Правления ПФ РФ
от 20.05.2015 N 177п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ
НЕГОСУДАРСТ ВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРОВ ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
08.06.2015 N 37590.
Определен порядок подготовки доклада
о мерах, принимаемых для выполнения
обязательств РФ по Конвенции о правах
инвалидов.
Постановление Правительства РФ
от 11.06.2015 N 585
«О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА О МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Минфином России рассмотрен вопрос
об ответственности должностных лиц
заказчиков - получателей средств федерального бюджета за принятие бюджетных обязательств сверх доведенных
лимитов.
<Письмо> ФНС России
от 02.06.2015 N НД-4-5/9439
«О НАПРАВЛЕНИИ КОПИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОТ 26.05.2015 N 02-1107/30194»
ФНС России даны разъяснения по вопросу корректировки размера ранее
заявленных покупателем налоговых
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Специализированные депозитарии
страховщиков обязаны вести электронную систему учета своей деятельности.
«ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ»
(утв. Банком России 10.06.2015 N 474-П)
По общему правилу результат инвестирования средств пенсионных накоплений рассчитывается НПФ за расчетный
период - с 1 января по 31 декабря.
Указание Банка России
от 18.05.2015 N 3638-У
«О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России
10.06.2015 N 37623.
На 2016 год определены значения
основных показателей по видам экономической деятельности для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на
обязательное социальное страхование.
Постановление ФСС РФ
от 26.05.2015 N 72
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД»
Зарегистрировано в Минюсте России
10.06.2015 N 37612.
Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший налоговый период цен на соответствующие
виды углеводородного сырья, добытые
на новом морском месторождении, за
период с 1 по 31 мая 2015 года.
<Информация> Минэкономразвития
России от 15.06.2015

«СООБЩЕНИЕ О СРЕДНИХ ЗА ИСТЕКШИЙ
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД ЦЕНАХ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО
СЫРЬЯ, ДОБЫТЫЕ НА НОВОМ МОРСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО
СЫРЬЯ НА ПЕРИОД С 1 ПО 31 МАЯ 2015 Г.»
Безнадежной к взысканию признается
задолженность, если судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного
производства при возврате взыскателю
исполнительного документа.
Приказ ФНС России
от 19.05.2015 N ММВ-7-8/200@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС
РОССИИ ОТ 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@»
Зарегистрирован в Минюсте России
17.06.2015 N 37669.
ФНС России сообщила о неприменении
письма, содержащего разъяснения о
пересчете НДПИ, в случае несвоевременного утверждения нормативов потерь полезных ископаемых.
<Письмо> ФНС России
от 11.06.2015 N ГД-4-3/10174
«О НАЛОГЕ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»
Сопоставление видов расходов, применяемых в 2015 году, с видами расходов,
подлежащих применению при составлении и исполнении бюджетов с 2016
года, представлено в опубликованной
Минфином таблице.
<Информация> Минфина России
«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ ЕДИНЫХ ДЛЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД»
Подготовлена сопоставительная таблица целевых статей расходов на 2015 и
2016 год.
<Информация> Минфина России
«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕЛЕВЫХ
СТАТЕЙ РАСХОДОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2017 И 2018 ГОДОВ К ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
ПРИМЕНЯЕМЫМ В 2015 ГОДУ»
На сайте ФНС России размещена бесплатная программа для заполнения специальной декларации в рамках добровольного декларирования имущества.
<Информация> ФНС России
<О ЗАПОЛНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ>

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Для оформления паспорта сделки в
уполномоченный банк может быть представлен договор в виде одного подписанного сторонами документа, а также в
виде совокупности документов.
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«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСУ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ
НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ДОГОВОРОВ В
СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ГЛАВЫ 28
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. Банком России от 15.06.2015 N 14-МР)

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Ключевая ставка Банка России снижена
с 12,50% до 11,50% годовых.
Информация Банка России
«О КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ БАНКА РОССИИ»
Кредитные организации, в которых могут открываться счета для зачисления
средств ПФР для выплаты пенсий, в
том числе организации почтовой связи,
должны быть включены в перечень (информацию) Банка России.
Постановление Правительства РФ
от 11.06.2015 N 587
«О ТРЕБОВАНИЯХ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ДОСТАВКОЙ
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, ОТКРЫВАЮТСЯ СЧЕТА
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ»
Установлен порядок ведения государственного реестра микрофинансовых
организаций.
Указание Банка России
от 11.03.2015 N 3588-У
«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УСТАНОВЛЕНИИ
ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»
Зарегистрировано в Минюсте России
09.06.2015 N 37592.
Вносятся изменения в методику определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций.
Указание Банка России
от 21.05.2015 N 3643-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
N 395-П «О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ («БАЗЕЛЬ III»)»
Зарегистрировано в Минюсте России
05.06.2015 N 37549.
С 10 сентября 2015 года коэффициент
усреднения, используемый банками для
расчета усредненной величины обязательных резервов, устанавливается в
размере 0,8.
Указание Банка России
от 01.06.2015 N 3655-У

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА УСРЕДНЕНИЯ»
В распоряжениях о переводе денежных средств указывается уникальный
идентификатор платежа в соответствии
с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Указание Банка России
от 19.05.2015 N 3641-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1.21.1
ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 19 ИЮНЯ
2012 ГОДА N 383-П «О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России
11.06.2015 N 37649.
Сведения о юридических лицах, связь с
которыми по указанному ими в ЕГРЮЛ
адресу отсутствует, доступны на сайте
ФНС России и более не размещаются на
сайте ЦБ РФ.
<Письмо> Банка России
от 16.06.2015 N 014-12-1/5123
«О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФНС РОССИИ»
Определен порядок госрегистрации
изменений в устав кредитной организации, в случае увеличения уставного
капитала посредством мены (конвертации) требований кредиторов по субординированным инструментам на обыкновенные акции (доли).
Указание Банка России
от 24.05.2015 N 3647-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ
БАНКА РОССИИ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
N 135-И «О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ
РОССИИ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ»
Зарегист рировано в Минюсте России
15.06.2015 N 37658.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Правительством РФ установлены правила признания на территории РФ международных стандартов аудита.
Постановление Правительства РФ
от 11.06.2015 N 576
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
АУДИТА ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Начать применение новых форм первичных учетных документов в госсекторе
учреждения вправе с учетом их нормативной и организационно-технической
готовности.
<Письмо> Минфина России от 10.06.2015
N 02-07-07/33768
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИКАЗА МИНФИНА РОССИИ ОТ
30.03.2015 N 52Н>

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Установлены правила выдачи специальных разовых разрешений на осуществление международной автомобильной
перевозки с территории или на территорию третьего государства иностранным
перевозчикам.
Постановление Правительства РФ
от 06.06.2015 N 558
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. N 89»
Правительством ликвидировано двойное взимание сбора с грузовых автотранспортных средств иностранных
перевозчиков грузоподъемностью свыше 12 тонн.
Постановление Правительства РФ
от 11.06.2015 N 575
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2008 Г. N 1007»
С 20 июня 2015 года вводятся временные ограничения на движение транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения.
Приказ Росавтодора от 22.05.2015 N 429
«О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В 2015 ГОДУ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.06.2015 N 37567.
Установлен новый порядок осуществления ввоза на территорию РФ племенного, пользовательного и откормочного
крупного и мелкого рогатого скота.
<Письмо> Россельхознадзора
от 19.05.2015 N ФС-НВ-7/8238
<О ПОРЯДКЕ ОТБОРА И КАРАНТИНИРОВАНИЯ ПЛЕМЕННОГО, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНОГО
И ОТКОРМОЧНОГО КРУПНОГО И МЕЛКОГО
РОГАТОГО СКОТА, СВИНЕЙ И ЛОШАДЕЙ В
ЦЕЛЯХ ИХ ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>
Оплата взносов за капитальный ремонт
жилого дома, в котором находится медицинская организация, осуществляется
за счет средств обязательного медицинского страхования.
<Письмо> ФФОМС
от 21.05.2015 N 3226/21-3/и
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ЗДАНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НА ОПЛАТУ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ>
Правительство РФ согласилось на введение до 1 января 2019 года моратория
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в отношении неналоговых платежей
предпринимателей и организаций.
«РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ О
ПРЕДЕЛЬНОМ УРОВНЕ НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» (ПРОТОКОЛ ОТ 1 ИЮНЯ 2015 ГОДА N
ДМ-П13-48ПР)
Метод экономически обоснованных
расходов (затрат) при установлении
тарифов применяется при условии соответствия организации критериям
применения указанного метода регулирования тарифов.
Информационное письмо ФСТ России
от 16.06.2015 N СЗ-6992/5
«ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ»
Определены порядок учета федерального имущества исключительно
в электронном виде и порядок предоставления информации из реестра федерального имущества федеральным
государственным органам власти и
другим организациям.
Постановление Правительства РФ
от 16.06.2015 N 590
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА»
Предъявление органом местного самоуправления заявителю требования о
предоставлении им в дополнение к заявлению о выдаче градостроительного
плана земельного участка различных
документов не соответствует законодательству.
<Письмо> Минстроя России
от 05.06.2015 N 17433-ЮР/09
«О НЕПРАВОМЕРНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫДАЧИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
В целях осуществления государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, введенного в
эксплуатацию на основании разрешения, заявитель вправе представить в
орган кадастрового учета технический
план такого объекта.
Письмо Минэкономразвития России
от 11.06.2015 N ОГ-Д23-8258
«О ДОКУМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА (ПУНКТ 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ
22 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24 ИЮЛЯ
2007 Г. N 221-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ
КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ»)»
Установлено, что коэффициент 0,01 к
тарифу на услуги по использованию
инфраструктуры железнодорожного
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транспорта будет применяться только
для маршрутов, согласованных ОАО
«РЖД» и субъектом РФ.
Постановление Правительства РФ
от 11.06.2015 N 583
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2011 Г. N 844»
Главным распорядителям средств федерального бюджета даны рекомендации по утверждению перечней товаров
(работ, услуг) и индексов корректировки цен в целях изменения существенных условий госконтрактов.
<Письмо> Минфина России
N 02-02-04/33071, Минэкономразвития
России N 14991-ее/Д28и от 08.06.2015
«О ПОЗИЦИИ МИНФИНА РОССИИ И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ПО ВОПРОСУ О
ПРИМЕНЕНИИ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 МАРТА 2015 Г.
N 198 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЯ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН СРОКА
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, И (ИЛИ) ЦЕНЫ
КОНТРАКТА, И (ИЛИ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ
ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, И (ИЛИ) КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ, ОБЪЕМА РАБОТ, УСЛУГ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТАМИ, СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ЗАВЕРШАЕТСЯ В
2015 ГОДУ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ. ТУРИЗМ
С 10 июня 2015 года российские туристы могут въезжать в Индонезию на
срок до 30 дней без необходимости
платить за визу.
Сообщение МИД России от 16.06.2015
«О ВВЕДЕНИИ В ИНДОНЕЗИИ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИ И,
ПРИБЫВАЮЩИХ С ТУРИСТИЧЕСКИМИ
ЦЕЛЯМИ»
До 1 ноября 2015 года российские
туристы могут посещать Албанию без
необходимости получения визы.
Сообщение МИД России от 17.06.2015
«О ВВЕДЕНИИ БЕЗВИЗОВОГО ПОРЯДКА
ВЪЕЗДА В РЕСПУБЛИКУ АЛБАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЗАГРАНПАСПОРТАМ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Росприроднадзор разъяснил, предоставление каких сведений будет
являться основанием для отказа в
утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.
<Письмо> Росприроднадзора от
18.05.2015 N АА-03-04-36/8203
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
Отсутствие согласованных мероприятий по уменьшению выбросов вредных

веществ в атмосферу, включаемых в
состав проекта ПДВ, не является причиной для отказа в утверждении нормативов ПДВ.
<Письмо> Росприроднадзора
от 21.05.2015 N ОД-08-02-31/8434
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
Предварительное геологическое изучение недр требуется при строительстве объектов, используемых для размещения объектов производства и потребления на глубине более 5 метров.
<Письмо> Минприроды России
от 28.05.2015 N 05-12-44/12612
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Уточнен порядок и требования к проведению государственной историкокультурной экспертизы по выявлению
и изучению объектов археологического наследия, требования к экспертам,
осуществляющим экспертизу.
Постановление Правительства РФ
от 09.06.2015 N 569
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ»
Минобрнауки России разъяснило особенности обучения в школах основам
религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ), а также основам духовнонравственной культуры народов России (ОДНКНР).
<Письмо> Минобрнауки России
от 25.05.2015 N 08-761
«ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ:
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» И «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»
Предусмотрены дополнительные (сентябрьские) сроки проведения ЕГЭ по
русскому языку и математике для отдельных категорий учеников.
<Письмо> Рособрнадзора
от 18.06.2015 N 02-222
<ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ
ГИА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ И ВНЕСЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ГИА>

УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Установлена форма заявки на предоставление защитнику платных услуг по
копированию материалов уголовного
дела.
Приказ Минюста России
от 01.06.2015 N 124
«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ОПЛАТУ УСЛУГ
ПО КОПИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, И ОБЪЕМЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ»
Зарегистрирован в Минюсте России
08.06.2015 N 37575.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Перечень организаций, пропаганда
и публичное демонстрирование символики которых запрещено законом
об увековечении Победы в ВОВ, будет
формироваться Минюстом России.
Постановление Правительства РФ
от 11.06.2015 N 574
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В
ЧАСТЯХ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945
ГОДОВ», А ТАКЖЕ АТРИБУТИКИ И СИМВОЛИКИ ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

ОБОРОНА
Уточнен порядок присвоения первых
воинских званий, в том числе для лиц,
проходивших обучение на военных
кафедрах образовательных организаций.
Указ Президента РФ от 16.06.2015 N 306
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16
СЕНТЯБРЯ 1999 Г. N 1237»
Утвержден новый регламент осуществления Росздравнадзором контроля
за порядком проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований.
Приказ Минздрава России
от 26.01.2015 N 20н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ МЕДИЦИНСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ПОРЯДКОВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ, МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И
МЕДИЦИНСКИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России
10.06.2015 N 37618.
Утверждена форма заявления о внесении в ГКН сведений о земельных участках и местоположении на них зданий,
полученных в результате выполнения
комплексных кадастровых работ.
Приказ Минэкономразвития России
от 13.05.2015 N 284
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О
ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР
НЕДВИЖИМОСТИ СВЕДЕНИЙ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ НА
НИХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ»
Зарегистрирован в Минюсте России
09.06.2015 N 37607.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Регенерируемые бумага или картон
(макулатура и отходы) включены в
перечень существенно важных для
внутреннего рынка России товаров.
Постановление Правительства РФ
от 11.06.2015 N 573
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУЩЕСТВЕННО
ВАЖНЫМИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ЗАПРЕТЫ ЭКСПОРТА»
Разрешительные документы на ввоз
радиоэлектронных средств и высоко-

частотных устройств, выданные Минобороны России, могут не представляться при таможенном декларировании
товаров в электронной форме.
Приказ ФТС России от 26.05.2015 N 998
«О СОКРАЩЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ТАМОЖЕННОМ
ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
17.06.2015 N 37666.
Разрешительные документы на ввоз
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, выданные Роскомнадзором, могут не представляться при таможенном декларировании
товаров в электронной форме.
Приказ ФТС России от 26.05.2015 N 999
«О СОКРАЩЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ТАМОЖЕННОМ
ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
17.06.2015 N 37665.
В связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе внесены
изменения в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок.
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 16.06.2015 N 67
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И (ИЛИ) ВЫВОЗА С ТАМОЖЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»

Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс

ИНФОРМИРУЕТ СЕВАСТОПОЛЬСТАТ

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Численность населения Севастополя,
по предварительным данным, на 1 мая
2015 года составила 405264 человека и
выросла с начала года на 6291 человека.
За январь–апрель 2015 года родилось
1656 детей (на 159 больше, чем год назад).
Из 1648 родов – 12 были с двойняшками.
Больше всего детей родилось в Гагаринском районе (40,0% от всех родившихся в
январе–апреле 2015 года). Рождаемость
снизилась во всех районах города, кроме
Гагаринского района. В нем она выросла
по сравнению с январем–апрелем 2014
года с 11,4 родившихся на 1000 человек
населения до 14,6. Общий коэффициент

рождаемости в расчете на 1000 человек
населения составил 12,6 и был больше, чем
за январь–апрель 2014 года (11,9).
За январь–апрель 2015 года число
умерших составило 2129 человек (на 215
человек больше, чем за соответствующий
период прошлого года). Общий коэффициент смертности составил 16,2 на 1000
человек населения. Смертность выросла
во всех районах города, кроме Балаклавского района. В нем смертность снизилась
с 18,7 умерших на 1000 человек населения в январе–апреле 2014 года до 17,1 в
январе–апреле 2015 года. Среди умерших
1069 мужчин (50,2%) и 1060 женщин

(49,8%). Естественное сокращение населения города за январь–апрель 2015
года составило 473 человека.
Миграционный прирост населения
за январь–апрель 2015 года составил
6764 человека (на 6133 человека больше по сравнению с январем–апрелем
2014 года). Увеличение миграционного
прироста произошло за счет роста числа
прибывших. Прибыло в город 7820 человек, что на 6588 человек больше, чем за
январь–апрель 2014 года, а выбыло –
1056 человек (на 455 человек больше).
Внутрирегиональная миграция составила
833 человека.
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Штрафные санкции за нарушение порядка применения
контрольно-кассовой техники составили более 183 тысяч
С начала года налоговыми органами
г. Севастополя проведено 285 плановых проверок по контролю и надзору
за соблюдением требований контрольно-кассовой техники (далее - ККТ),
порядком и условиями ее регистрации
и применения, полноты учета выручки
денежных средств. В 281 случае установлены нарушения, составлены акты
проверок и протоколы об административных правонарушениях. Вынесено
12 постановлений на общую сумму 183
тысячи рублей.
Проведено 30 проверок платежных
терминалов, во всех случаях установлены правонарушения в части применения
ККТ в составе платежного терминала.
Составлены акты и протоколы об административных нарушениях.
Напомним, что в соответствии с п. 1
ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных
карт» (далее – Закон 54-ФЗ) Контрольно-кассовая техника, включенная в
Государственный реестр, применяется
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на территории Российской Федерации
в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
в случаях продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг.
В ряде случаев, установленных Законом 54-ФЗ, организации и индивидуальные предприниматели могут
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием
платежных карт без применения ККТ.
Пунктом 3 ст. 2, п. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.06.2009 №103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами» платежные агенты
(юридические лица или индивидуальные
предприниматели) при приеме платежей
физических лиц вправе использовать
платежные терминалы. В таком случае
платежный терминал должен содержать
в своем составе ККТ, которая должна
быть зарегистрирована в налоговом органе по месту учета налогоплательщика
с указанием адреса места ее установки.

Контрольно-кассовая техника, используемая организациями и индивидуальными предпринимателями, должна
соответствовать ряду требований, установленных п. 1 ст. 4 Закона 54-ФЗ:
-быть зарегистрирована в налоговых
органах по месту учета организации или
индивидуального предпринимателя в
качестве налогоплательщика;
-быть исправна и опломбирована в
установленном порядке;
-иметь фискальную память и эксплуатироваться в фискальном режиме.
Применение ККТ, которая используется с нарушением установленного
законодательством Российской Федерации порядка и условий ее регистрации,
является административным правонарушением, за которое в ч. 2 ст. 14.5 КоАП
РФ установлена ответственность в виде
предупреждения или штрафа:
- для граждан - от 1500 до 2000 руб.;
- для должностных лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей примечание к ст. 2.4 КоАП РФ) - от 3000
до 4000 руб.;
- для юридических лиц - от 30 000 до
40 000 руб.
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ГЛАВНАЯ КНИГА

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В БАНКЕ!
Сейчас мало кто хранит деньги дома, предпочитая отнести их в банк, однако банковские депозиты не гарантируют их абсолютную сохранность. В течение последних
2 лет Центробанк отозвал лицензии у значительного количества коммерческих
банков. Это не означает, что деньги вкладчиков пропали, ведь действует система
государственного страхования вкладов. Экономист-бухгалтер советует, на что обратить внимание при выборе вклада, чтобы не потерять деньги, и как поступить,
если банк лишился лицензии.

Как правильно разместить
деньги в банке
СОВЕТ 1. Банк должен быть участником
системы страхования вкладов. Перечень таких банков можно найти на сайте
Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Сейчас таких банков 858 (правда, в это
число входят и банки, у которых уже отозвана лицензия).
Однако учтите, что некоторым банкам
Центробанк может запретить принимать
новые вклады. Их актуальный перечень
также есть на сайте АСВ — на середину
мая таких банков девять. Разумеется, в
них вклад открывать не нужно (даже если
вам это предложат).
СОВЕТ 2. Не делайте вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные
сберегательным сертификатом или сберегательной книжкой на предъявителя
(п. 2 ч. 2 ст. 5 Закона № 177-ФЗ). Нередко
банки предлагают подобное размещение
денег с повышенными процентами, но
государство их не страхует.
Кстати, сберегательные сертификаты
на предъявителя — это вообще не вклад,
а ценные бумаги. В то же время Закон
№ 177-ФЗ нацелен на защиту вкладчиков,
а не владельцев ценных бумаг.
Не застрахованы и деньги, переданные
банку в доверительное управление (это
вообще не вклад, даже если вам обещают получение процентов) (ст. 5 Закона
№ 177-ФЗ). Обезличенные металлические
счета тоже государством не застрахованы,
ведь страхуется денежная сумма, а на
таких счетах учитывается определенное
количество драгоценных металлов (пп.
2.6, 2.7 Положения, утв. Приказом ЦБ от
01.11.96 № 02-400).
Иногда банковские служащие советуют
приобрести пай в паевом инвестиционном
фонде (ПИФ), дружественном с банком,
обещая высокие проценты, которые на
деле никто не гарантирует. А поскольку это
не банковский вклад, в случае закрытия
ПИФа денег от АСВ получить не удастся.
СОВЕТ 3. В одном банке держите вклады на общую сумму не более 1 млн 400
тыс. руб., причем с учетом причитающихся
вам процентов.
Имейте в виду, что сумма процентов,
которую компенсирует АСВ, не зависит

от того, когда по условиям договора банк
должен был начислять проценты: в конце
срока, ежемесячно или ежеквартально.
Поэтому проценты по депозиту будут начислены по ставкам, зафиксированным
в вашем договоре с банком, за период,
истекший со дня размещения депозита до
дня отзыва лицензии у банка (не включая
сам день отзыва лицензии) (п. 1 ч. 9 ст. 20
Закона от 02.12.90 № 395-1).
Все причитающиеся проценты по вкладу
(начисленные по день, предшествующий
дню отзыва лицензии) причисляются к
основной сумме вклада и включаются в
расчет страхового возмещения.
Если у вас есть вклады в нескольких
валютах, все они будут участвовать при
расчете максимально гарантированной
государством суммы.
Кстати, деньги на счетах (вкладах) предпринимателей, открытых ими в банке для
предпринимательской деятельности, с
2014 г. также застрахованы государством.
Эти деньги учитываются при расчете общей застрахованной государством суммы
(за исключением счетов эскроу, открытых
для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости, — для них теперь есть своя
страховка) (ч. 3 ст. 11, ст. 12.1 Закона
№ 177-ФЗ).
СОВЕТ 4. Для определения безопасной
суммы средств в одном банке вклады в
иностранной валюте пересчитывайте по
курсу Центробанка.
АСВ выплачивает возмещение только в
рублях (ч. 13 ст. 12.1 Закона № 177-ФЗ).
Если у банка отзовут лицензию, то вклады
в долларах, евро и другой иностранной
валюте пересчитают в рубли по курсу ЦБ,
действующему на дату отзыва лицензии
(ч. 6 ст. 11 Закона № 177-ФЗ).
СОВЕТ 5. Если вы располагаете суммой,
которая превышает 1 млн 400 тыс. руб., и
хотите положить ее на банковский депозит, откройте вклады в нескольких банках,
входящих в систему страхования вкладов.
Даже если у них одновременно отзовут лицензию (в один день), это будет два разных
страховых случая — и вы получите от АСВ
свои деньги, размещенные в каждом банке, в пределах гарантированной суммы (ч.
4 ст. 11 Закона № 177-ФЗ).
СОВЕТ 6. Нет смысла размещать вклады в разных филиалах или отделениях
одного и того же банка. В случае отзыва

лицензии вклады будут суммироваться и
сравниваться с максимальной суммой, застрахованной государством, ведь банк-то
один (филиалы и отделения не являются
самостоятельными юридическими лицами
(пп.2, 3 ст. 55 ГК РФ)).
СОВЕТ 7. При определении безопасной
суммы, которую можно держать в одном
банке, учитывайте не только вклады.
Деньги на пластиковых картах и обычных
банковских счетах также надо учесть при
расчете суммы, сравниваемой с гарантированными 1 млн 400 тыс. руб. (ч. 3 ст. 11
Закона № 177-ФЗ).
СОВЕТ 8. Если вы, несмотря на совет
5, все же хотите положить в один банк
сумму, превышающую 1 млн 400 тыс. руб.,
сделайте вклады не только на себя, но и на
супруга, родственника или другого человека, которому вы абсолютно доверяете.
Следите за тем, чтобы у каждого
вкладчика находилась в банке сумма,
не превышающая гарантированную государством (ее мы определили в совете
3). Тогда в случае отзыва лицензии вы
сможете получить от АСВ деньги за свой
вклад, а ваш родственник или иной доверенный получит деньги за свой вклад
и вернет их вам.
Обратите внимание на то, что у супругов совместно нажитое имущество (в том
числе и вклады — независимо от того, на
кого они открыты) признается совместной
собственностью (пп. 1, 2 ст. 34 СК РФ). Но,
несмотря на это, каждый из супругов имеет право получить возмещение в размере
100% суммы своего вклада (но не более
1 млн 400 тыс. руб.), даже если супруги
имеют вклады в одном и том же банке.
СОВЕТ 9. Следите за тем, чтобы у банка
были актуальные данные о вас.
Если у вас изменятся фамилия (имя,
отчество), адрес, номер паспорта и иные
данные, сообщите об этом в банк, не затягивая. Ведь если вы этого не сделаете и у
банка отзовут лицензию, получение денег
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от АСВ может занять больше времени и потребуется представлять дополнительные
документы, подтверждающие изменение
ваших данных.

Что делать, если у банка
отозвали лицензию?
ПРАВИЛО 1. Для всех вкладчиков.
Следите за информацией о начале выплат
возмещения по вкладам на сайте АСВ или
на сайте самого банка. Как правило, АСВ
само не занимается выплатой возмещения,
для этого привлекаются банки-агенты (ч. 12
ст. 12 Закона № 177-ФЗ). Может быть выбрано несколько банков. При этом каждый
из них будет выплачивать возмещение
строго определенным вкладчикам — нельзя
самому выбрать, в какой из банков-агентов
обратиться. К примеру, один банк-агент выплачивает возмещение тем, чьи фамилии
начинаются на буквы от А до З, а другой
банк — всем остальным.
За получением возмещения идти в
банк-агент имеет смысл не ранее чем
через 14 дней со дня отзыва лицензии у вашего банка (ч. 4 ст. 12 Закона
№ 177-ФЗ). Можно не спешить: даже
если вы придете через год, вам выплатят
возмещение. Ведь с требованием о его
выплате можно обратиться в банк-агент
или АСВ до дня завершения конкурсного
производства (до завершения процедуры
ликвидации/банкротства банка, а она
длится, как правило, более года) (ст. 10
Закона № 177-ФЗ).
Для получения возмещения по своим
вкладам достаточно прийти лично в
банк-агент, показать паспорт (документ,
удостоверяющий личность) и расписаться
на заявлении, которое подготовит сотрудник банка (ч. 4 ст. 10 Закона № 177-ФЗ).
Если же сами вы не можете посетить банк,
а вместо вас туда пойдет кто-то другой, у
него должна быть нотариально удостоверенная доверенность от вас (ч. 5 ст. 10
Закона № 177-ФЗ).
Операционист распечатает вам или
вашему доверенному лицу выписку
из реестра обязательств банка перед
вкладчиками с указанием размера
возмещения по вашим вкладам. Внимательно проверьте, все ли ваши вклады
учтены в реестре. Если все в порядке,
получайте деньги наличными или пишите
заявление об их перечислении на ваш
банковский счет.
Предприниматели не могут получить наличными возмещение сумм, которые были
на предпринимательских счетах и вкладах.
Эту часть возмещения они могут получить
только на свой предпринимательский
счет, открытый в банке — участнике системы страхования вкладов (ч. 11.1 ст.
12 Закона № 177-ФЗ). Кстати, это может
быть тот же банк-агент.
Если у кого-то нет возможности обратиться в банк-агент, он может направить
по почте на адрес АСВ (109240, г. Москва,
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Верхний Таганский тупик, д. 4) заполненное заявление. Форму заявления можно
скачать с сайта АСВ. Когда страховое возмещение составляет 1 тыс. руб. и более,
подпись на заявлении, направляемом
по почте, должна быть нотариально удостоверена. Точную сумму денег, которую
вы требуете, не нужно указывать в заявлении – АСВ будет ориентироваться
на данные реестра. Если все заполнено
правильно, вы получите деньги почтовым
переводом или на счет в другом банке в
течение 3 дней со дня, когда АСВ получило
все требуемые документы.
ПРАВИЛО 2. Для несогласных с возмещаемой суммой.
Если не все ваши деньги отражены в
реестре и вы узнали об этом в банкеагенте, можете сразу получить ту сумму,
которую вам готовы дать. Но надо сразу
предупредить операциониста, что вы не
согласны с суммой, указанной в реестре.
После этого вам либо распечатают готовое заявление о несогласии с размером
возмещения, которое останется только
подписать, либо предложат заполнить
бланк заявления от руки. К нему лучше
сразу приложить дополнительные документы, подтверждающие обоснованность
требований (договоры, выписки банка по
вашим счетам и вкладам и т. п.) (ч. 7 ст.12
Закона № 177-ФЗ).
Банк-агент, получив ваше заявление,
сделает копии с ваших подтверждающих
документов (оригиналы должны остаться
у вас) и направит их вместе с заявлением
в АСВ. Узнать о том, как проходит рассмотрение вашего заявления, можно, воспользовавшись сервисом «Узнать статус
заявления о несогласии» на сайте АСВ.
Суммы могут быть отражены в реестре
не полностью по разным причинам. К
примеру, из-за банальной ошибки в реестре, которая может быть автоматически
исправлена в течение нескольких дней.
Может быть так, что какие-то поступления не дошли до вашего счета, зависнув на
корсчете банка. К примеру, работодатель
перечислил на зарплатную карту деньги,
но банк не зачислил их на ваш счет.
Если банк, в котором у вас был вклад,
без вашего ведома списал с него суммы
полностью или частично, право на получение полной суммы придется доказывать
в суде.
Это, конечно, ненормальная ситуация,
с которой должны разбираться и правоохранительные органы. Но такие случаи
известны.
Также сумма, указанная в реестре,
может быть меньше общей суммы ваших
вкладов из-за того, что у вас был кредит в
том же банке. Тогда размер возмещения
по вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка
перед вкладчиком и суммой встречных
требований этого банка к вкладчику,

возникших до дня наступления страхового
случая. В такой ситуации бессмысленно
писать заявление о несогласии (ч. 7 ст. 11
Закона № 177-ФЗ).
Еще одна причина: АСВ могло счесть
данные о ваших вкладах недостоверными. Такое может быть, если вы получили
деньги от клиента банка в период, когда
банк уже работал нестабильно (не проводил часть платежей или ограничил
выдачу денег по банковским картам).
Причем не важно, перечислил вам деньги родственник, работодатель или кто-то
посторонний. Если человек, который
перевел вам деньги, не мог получить
их от АСВ, поскольку его вклады превышали 1 млн 400 тыс. руб. (либо это
было юридическое лицо), операцию по
перечислению денег АСВ автоматически
признает сомнительной. В таких случаях
Агентство всех подозревает в фиктивном
дроблении вкладов. Чтобы получить от
АСВ полную сумму возмещения (с учетом
перевода, полученного в неспокойное
время), надо доказать, что вы получали
деньги в рамках своих реальных операций (к примеру, это была плата за услуги
либо это было перечисление, аналог которого уже проводился ранее). В случае
если с АСВ не удастся договориться, у вас
есть право обратиться в суд (ч. 10 ст. 12
Закона № 177-ФЗ).
Иногда АСВ считает сомнительными и
вклады, открытые в банке в последние дни
перед отзывом у него лицензии.
ПРАВИЛО 3. Для превышенцев.
Сумму зависших в банке денег, превышающую 1 млн 400 тыс. руб., можно требовать с самого банка в ходе его ликвидации.
Причем требования на получение денег
от обычных физических лиц относятся к
требованиям кредиторов первой очереди
(с большей долей вероятности получения). А
вот деньги, зависшие на предпринимательских счетах ИП, получить будет сложнее —
требования их вернуть относятся к третьей
очереди (п. 4 ст. 134 Закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ). Однако если все активы из
банка выведены и/или у него ничего нет, то
денег не получит никто: ни первая очередь
кредиторов, ни третья.
Но на всякий случай оформите требование кредитора к банку. Теперь это можно
сделать непосредственно при получении
возмещения в банке-агенте. Это несложно. Вас поставят в очередь, а что будет
дальше — покажет время. Кстати, в новейшей истории отзыва банковских лицензий
известен случай, когда деньги вернули
всем вкладчикам — речь о вкладчиках
«Моего Банка». Его экс-владелец перечислил АСВ деньги, достаточные для погашения всех долгов перед вкладчиками.
Л.А. Елина
Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга» № 9, 2015
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Поставщик вправе отказаться от
исполнения
Для кого (для каких случаев): Для
случаев, когда покупатель не торопится
с авансом.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Между двумя компаниями был заключен договор поставки
продукции на 22 миллиона рублей.
Сумма серьезная, поэтому стороны
согласовали особый порядок оплаты
в договоре. «Оплата производится в
денежной форме в следующем порядке:
предоплата 20% от суммы договора
вносится в течение 25 банковских дней
с момента предоставления счета; 30% - в
течение 25 банковских дней с момента
получения уведомления о готовности заказа к отгрузке; 50% - по факту поставки
в течение 30 дней». Также договор предусматривал, что продукция изготавливается и отгружается в течение 45-60 дней
со дня поступления авансового платежа
на расчетный счет поставщика, при условии полного согласования технического
задания по заказу. Штрафные санкции
тоже были обговорены.

Поставщик выставил счет для внесения предварительной оплаты в размере 20% стоимости товара в сумме
4354200 рублей. Но у покупателя,
видимо, случились затруднения. Оплату он не произвел и направил в адрес
поставщика гарантийное письмо: запускайте продукцию в производство,
как договаривались, а мы оплатим в
такие-то сроки. Поставщик продукцию
изготовил и известил покупателя о готовности к отгрузке. Заказчик молчит.
Что делать? Пришлось поставщику обращаться в суд с иском о взыскании
долга по договору поставки и пени.
Но суд встал на сторону покупателя.
Все три инстанции указали на то, что
при неисполнении покупателем обязательства по перечислению предоплаты у
поставщика возникло право приостановить исполнение своего обязательства
либо отказаться от исполнения этого
обязательства и потребовать возмещения убытков. Возможность понуждения
покупателя к оплате товара, фактически
не поставленного покупателю, гражданским законодательством не предусмотрена. Остался каждый при своем.

Выводы и возможные проблемы:
Бывает так, что покупатель не перечисляет предоплату, после которой по
условиям договора идет поставка или
изготовление, а кормит обещаниями и
гарантийными письмами. Как показывает практика, не стоит в этом случае
поставщику торопиться исполнять договор. Если покупатель товар не примет,
поставщик оплату не получит даже через
суд. Нужно либо ждать предоплаты, либо
отказываться от договора и требовать
свои убытки. Строка поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «ГК не
предусматривает возможности понуждения покупателя к оплате не переданного
товара».
Где посмотреть комментируемые
документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный
суд Западно-Сибирского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ
28.05.2015 N Ф04-19396/2015 ПО
ДЕЛУ N А27-16187/2014.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

РЕШЕНИЯ ВЫСШИХ СУДОВ
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
Отстаивать позицию в спорах и избегать
нежелательных последствий проще, если
знать, какое решение вынесли высшие
суды по схожим проблемам. Информационный банк «Решения высших судов»
содержит свыше 427 000 документов
высших органов судебной власти. Вместе
с решениями высших судов пользователям справочной правовой системы
КонсультантПлюс доступны решения Суда
по интеллектуальным правам и архивы
решений арбитражных судов, а также
аннотации решений, история рассмотрения дела и другие возможности работы с
судебной практикой.
В системе КонсультантПлюс специалисты могут увидеть, как высшие суды
решают конкретные споры организаций
и предпринимателей друг с другом и с
органами власти. Такая информация будет полезна не только тем, кто работает
с судебной практикой: бухгалтеру, например, будет интересно узнать позицию
суда в споре между организацией и УФНС,
предпринимателю - чем закончился спор
с контрагентом.

ИБ «Решения высших судов» в системе КонсультантПлюс включен в раздел
«Судебная практика». Это документы Верховного суда РФ и Конституционного суда
РФ, документы о деятельности судебной
системы РФ и другие важные материалы.
Вместе с решениями высших судов
пользователям КонсультантПлюс также
доступны:
- решения Суда по интеллектуальным
правам. В информационном банке «Суд по
интеллектуальным правам» представлены
судебные акты по патентным спорам,
спорам о товарных знаках, авторских
правах и др.;
- архив решений арбитражных судов
первой инстанции - онлайн-архив, включающий свыше 7,5 миллионов судебных
актов указанных судов. В банк включаются дела по спорам организаций и
предпринимателей друг с другом, с УФНС,
с региональными подразделениями таможенных органов, Пенсионным фондом РФ
и другими органами власти;
- архив определений арбитражных судов - онлайн-архив, включающий свыше

38 миллионов определений, вынесенных
арбитражными судами первой, апелляционной и кассационной инстанций.
Эффективно работать с судебной практикой помогут инструменты системы КонсультантПлюс. В частности, суть судебного
решения можно увидеть, даже не заходя
в текст документа, благодаря аннотациям;
изучить всю судебную практику по вопросу можно с помощью кнопки «i». Функция
«История рассмотрения дела» позволит
проследить, как и в каких инстанциях рассматривалось конкретное дело, и получить
тексты всех решений. А ознакомиться с позициями судов по наиболее востребованным статьям Гражданского кодекса РФ, в
частности по договорам, и Арбитражного
процессуального кодекса РФ можно в информационном банке «Правовые позиции
высших судов».
Подробную информацию о документах
высших судов и возможностях работы
с судебной практикой в системе КонсультантПлюс можно узнать в компании
«Консультант».
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