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 Оборот 
и производство 

подакцизных 
товаров - 
на особом 
контроле

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Меньше рисков, больше возможностей

Президентом РФ предложен законопроект, ориентированный на сокращение рисков ведения 
предпринимательской деятельности. В частности, предусматривается:

- расширение предусмотренного ст. 76.1 УК РФ перечня преступлений в сфере экономической 
деятельности, по делам о которых возможно освобождение от уголовной ответственности;

- дополнение ст. 159 УК РФ новыми частями, устанавливающими ответственность за 
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств;

- для целей ряда статей главы 22 УК РФ повышение порогового размера ущерба, являющегося 
криминообразующим и квалифицирующим признаком преступлений;

- увеличение пороговой суммы неуплаченного налога (сбора) для целей возбуждения 
уголовных дел о налоговых преступлениях и др.

Источник: Проект Федерального закона N 1083199-6

Единовременная выплата в 2016 году

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий единовременную 
выплату за счет материнского капитала в размере 25000 рублей для тех родителей, у которых 
есть такое право по 30 сентября 2016 года независимо от срока, истекшего со дня рождения 
 второго или последующих детей. Заявление о предоставлении единовременной выплаты 
подается в территориальный орган ПФР непосредственно либо через МФЦ не позднее 30 
ноября 2016 года.

Источник: Проект Федерального закона N 1060642-6

Опасное вождение

В Правила дорожного движения включено понятие «опасное вождение». Согласно дополнению, 
внесенному в п. 2.7, опасное вождение представляет собой неоднократное совершение одного 
или нескольких следующих друг за другом таких действий, как:

- невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным правом движения;

- перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев 
поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;

- несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;
- несоблюдение бокового интервала;
- резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП;
- препятствование обгону.

Источник: Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 477
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Оборот и производство подакцизных товаров – 
на особом контроле 
О налоговом контроле в сфере 
производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртсодержащей продукции 
мы поговорим сегодня с 
заместителем руководителя 
Управления Федеральной 
налоговой службы по
г. Севастополю Алексеем 
Николаевичем Могилой.

- Алексей Николаевич, с какой целью 

введены акцизы?

При внимательном изучении перечня 
подакцизных товаров, можно сделать 
вывод, что к ним относятся товары, про-
изводство и потребление которых нега-
тивно влияют не только на окружающую 
среду (дизельное топливо, моторные 
масла, автомобильный и прямогонный 
бензин, авиационный керосин и при-
родный газ), но и на здоровье человека 
(это спирты, алкогольная, спиртосодер-
жащая, табачная продукция). Поэтому 
акцизы называют «налогом на зло». С 
целью государственного регулирования 
и ограничения потребления таких това-
ров были установлены акцизы, которые 
увеличивают стоимость продукции.

По своей природе акциз является 
косвенным налогом и никак не связан 
с получением дохода продавцом. Это 
налог на продажу определенного вида 
товара, перечень которых установлен 
ст. 181 Налогового кодекса Российской 
Федерации, и уплачивается в бюджет 
только производителями подакцизной 
продукции.

- Какая отрасль подакцизных то-

варов подлежит первоочередному 

контролю?

Отмечу что, из всех отраслей хозяй-
ствования, задействованных в сфере 
производства подакцизной продукции, ал-
когольная отрасль является приоритетной 
для осуществления налогового контроля. 

Особое внимание к этой отрасли впол-
не объяснимо: алкогольная продукция, 
являясь подакцизной, имеет в своей 
стоимости очень высокую налоговую 
составляющую. 

Так, например, если стоимость 1 бутыл-
ки вина крепостью 18% от производителя 
в оптовой сети составляет 320 рублей, то в 
эту сумму включены налоги –  116 рублей 
или 36% (акциз – 68 руб., НДС – 48 руб.).
И задача налоговых органов – способ-
ствовать поступлению этих налогов в бюд-

жет и не позволять налогоплательщикам 
данной отрасли осуществлять неучтенное 
в целях налогообложения производство и 
реализацию продукции.

- Винопродукция наших произво-

дителей уже широко представлена 

на материковой части России. А что 

получает наш город в виде налогов от 

продажи такой продукции?

По состоянию на 01.05.2016 в городе 
Севастополе на налоговом учете состоит 
9778 юридических лиц, при этом только 
8 из них являются производителями по-
дакцизной продукции. В связи с клима-
тическими особенностями в регионе не 
производится крепкий алкоголь. Предпри-
ятия специализируются на производстве 
шампанского, вина, винного напитка и 
пива. Несмотря на скромное количество 
плательщиков, производящих алкоголь-
ную продукцию, в 2015 году в бюджет 
поступило 216,7 миллионов рублей ак-
цизов, из них в бюджет Республики Крым 
198,6 миллионов рублей. Таким образом, 
в структуре платежей города поступления 
акцизов занимают 4 место.

Конечно же, внимание налоговых орга-
нов обращено и на таких производителей, 
которые позиционируют себя как элитные 
виноделы, продукция которых представле-
на во многих магазинах, а суммы акциза 
налоговой нагрузки несопоставимы с их 
производственными мощностями. 

- А какие механизмы используются 

для осуществления налогового кон-

троля?

В настоящее время налоговые органы в 
своем арсенале имеют достаточно инстру-
ментов для осуществления контроля за 

налогоплательщиками, осуществляющими 
оборот алкогольной продукции.

При этом под оборотом алкогольной 
продукции понимается закупка (в том 
числе импорт), поставки (в том числе экс-
порт), хранение, перевозки и розничная 
продажа.

Основным законом, устанавливающим 
правовые основы промышленного про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции в Российской Федерации, является 
Федеральный закон от 22.11.1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции».

В связи с чем налоговые органы г. Се-
вастополя на основании действующего 
соглашения на постоянной основе взаи-
модействуют и обмениваются информа-
цией с МРУ Росалкогольрегулирования 
по КФО, на которое возложен контроль за 
деятельностью юридических лиц на рынке 
алкогольного сырья и продукции. 

Одним из методов проверки достовер-
ности задекларированной налоговой базы 
является сверка показателей, заявленных 
в налоговой декларации по акцизам и 
данными из Федерального информаци-
онного ресурса «Алкоголь», содержащим 
информацию, задекларированную налого-
плательщиками в декларациях об объемах 
производства, представляемых в РАР.

- В этом году для налогоплательщи-

ков актуальна тема ЕГАИС. Что это 

такое и используется ли эта система в 

контрольной деятельности?

ЕГАИС – это единая государственная 
автоматизированная информационная 
система, а проще говоря, огромная база 
данных, в которой содержится информа-
ция обо всей алкогольной продукции, как 
производимой на территории России, так 
и ввозимой из других стран. В этой базе 
содержатся сведения о составе, произво-
дителе, крепости, объеме каждой выпу-
щенной или ввезенной бутылки алкоголя. 
Безусловно, при проверке налоговых 
деклараций по акцизам используются 
данные ЕГАИС.

-Будет ли способствовать ЕГАИС 

противодействию обороту «серого» 

алкоголя, от употребления которого, 

зачастую страдают наши граждане? 

Первостепенной задачей внедрения 
ЕГАИС является сокращение количества 
контрафактной продукции. Вторая за-
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дача – обеспечение прозрачности и кон-
троля за полным циклом всего оборота 
алкогольной продукции в России.

Ни для кого не секрет, что на прилавках 
магазинов имеет место продажа фальси-
фицированной алкогольной продукции, 
без уплаты налогов. Об этом свидетель-
ствует дисбаланс между объемом произ-
веденной продукции и объемом рознич-
ных продаж. За качество такой продукции 
никто не отвечает.

Поэтому с целью недопущения попада-
ния на рынок контрафактной неучтенной 
продукции, применения агрессивных схем 
ухода от налогообложения на каждом эта-
пе производства и реализации алкоголя, 
внесены изменения в Федеральный закон 
№ 171, согласно которым к ЕГАИС необхо-
димо подключиться в установленные сро-
ки и оптовикам, и розничным продавцам. 

Преимущества от подключения к ЕГАИС 
получат как потребители, так и продавцы 
товара. Покупатель сможет самостоятель-
но проверить легальность продукции, и, со-
ответственно, ее качество с помощью спе-
циального кода – сделать это можно даже 
с телефона. Магазины розничной торговли 
благодаря таким мерам смогут повысить 
свое качество и демонстрировать себя как 
ответственного и надежного поставщика, 
которому могут доверять покупатели.

- Существуют ли какие-то особенно-

сти при подключении к системе ЕГАИС? 

В г. Севастополе имеют действующие 
лицензии на розничную торговлю алкого-
лем 189 налогоплательщиков. Но у пред-
приятий розничной торговли, как правило, 

есть сеть торговых точек. В связи с этим 
хочу напомнить о следующем.

Как следует из ст. 19 Закона №171, ме-
ста регистрации любых обособленных под-
разделений предприятий, занимающихся 
производством, продажей, импортом ал-
коголя, должны быть указаны в лицензии. 
Следовательно, любое обособленное под-
разделение одной и той же организации 
является отдельным субъектом и должно 
быть зарегистрировано в ЕГАИС.

Перемещение реализации алкогольной 
продукции с одного обособленного под-
разделения организации на другое обо-
собленное подразделение организации, 
осуществляющее лицензируемый вид 
деятельности и указанное в лицензиях, 
осуществляется только при наличии до-
кументов, установленных статьей 10.2 
Закона: товарно-транспортная накладная, 
справка, прилагаемая к ТТН, и справка, 
прилагаемая к таможенной декларации.

Таким образом, информация об обороте 
алкогольной продукции (в данном случае 
о внутреннем перемещении между обосо-
бленными подразделениями) должна быть 
также зафиксирована в системе ЕГАИС.

- Напомните нашим читателям, что 

подразумевается под обособленными 

подразделениями.

В Налоговом кодексе Российской Фе-
дерации под обособленным подразделе-
нием понимается любое территориально 
обособленное подразделение организа-
ции, с оборудованными стационарными 
рабочими местами дольше одного месяца. 
Признание производится независимо от 

отражения или неотражения его создания 
в организационно-распорядительных или 
учредительных документах компании. 
Также не играет роли для признания на-
деляемые полномочия подразделения 
(статья 11 НК РФ).

При этом факт наличия рабочих мест не 
подразумевает обязательного регулярно-
го присутствия работников на территории 
обособленного подразделения: например, 
обособленным подразделением может 
быть признана не только торговая точка, 
но и складское помещение.

Адрес подразделения должен быть от-
личным от юридического адреса компа-
нии. Индивидуальным предпринимателям 
открывать обособленные подразделения 
не требуется. Заявление о регистрации 
необходимо подать не позднее, чем через 
1 месяц после открытия обособленного 
подразделения.

Хочу подчеркнуть, что этап подключения 
оптово-розничного звена к ЕГАИС замкнет 
систему прослеживаемости движения 
алкогольной продукции, которая станет 
полностью контролируемой. Факт безна-
казанной продажи контрафакта станет не-
возможным, рынок алкоголя очистится от 
недобросовестных налогоплательщиков и 
обеспечит прозрачность бизнеса на всех 
стадиях оборота алкоголя. А это прямой 
путь к дополнительным поступлениям 
налогов в бюджеты всех уровней, необхо-
димых для решения стратегических задач 
и развития социально-экономических 
программ развития регионов.

- Спасибо за  беседу!

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Государственная служба, госзакупки 

и государственное имущество – новые 

консультации по этим темам включе-

ны в Справочную Правовую Систему 

КонсультантПлюс. Ситуации представ-

лены в удобной форме «вопрос - ответ» 

и содержат пошаговые инструкции и 

ссылки на судебную и административ-

ную практику, а также примеры.

По теме госслужбы рассмотрены следу-
ющие вопросы:

- проведение аттестации госслужащих;
- подача и проверка сведений о доходах 

и расходах госслужащих;
- освобождение от занимаемой долж-

ности (в том числе сокращение);
- поступление и прием на госслужбу;
- пенсионное обеспечение госслужащих.

Эти материалы будут интересны спе-
циалистам кадровых подразделений 
госорганов.

В рамках тематики госимущества рас-

смотрены вопросы:
- передачи госимущества в хозяйствен-

ное ведение и оперативное управление;
- передачи предприятиями и учрежде-

ниями имущества в аренду;
- отчуждение госимущества.

Ситуации адресованы юристам и специ-
алистам подразделений по управлению 
имуществом.

По госзакупкам рассмотрены вопросы, 
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 юриди-
ческих 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: заку-
пок у единственного поставщика, форми-
рования положений о закупках по Закону 

N 223-ФЗ и внесения в них изменений, 
формирования отчетности и планов, вне-
сения изменений в договоры и др.

Материалы по госзакупкам будут ин-
тересны специалистам соответствующих 
подразделений в госорганах, муниципа-
литетах, а также в различных бюджетных 
учреждениях и коммерческих организаци-
ях с госучастием.

Материалы будут регулярно проверять-
ся на актуальность и дополняться новыми 
тематиками. В поисковой выдаче новые 
материалы помечены как «ситуация».

Подробнее о новых материалах 

можно узнать

в компании «НПО Консультант»

по телефонам: 

+7 (978) 792-02-55 – Симферополь

+7 (978) 792-02-08 –Севастополь

+7 (978) 079-66-89 – Керчь

Сайт: www.krcons.ru.

В КонсультантПлюс – новые материалы по бюджетной тематике и госзакупкам
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Внесены изменения в постановления 

Правительства Севастополя, утвердившие 

Положение о Департаменте Балаклавского 

района, Положение о Департаменте Гага-

ринского района, Положение о Департа-

менте Ленинского района, Положение о 

Департаменте Нахимовского района го-

рода Севастополя: в перечень полномочий 

департаментов включено осуществление 

обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в границах районов.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.05.2016 N 521-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТО-
ПОЛЯ ОТ 17.03.2015 N 175-ПП, ОТ 17.03.2015 
N 176-ПП, ОТ 17.03.2015 N 177-ПП, ОТ 
17.03.2015 N 178-ПП»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 30.05.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.

ЖИЛИЩЕ

Утверждены Нормативы потребления 

коммунальных услуг холодного и горячего 

водоснабжения и водоотведения в жилых 

помещениях.

Постановление Совета министров Республики 
Крым от 25.05.2016 N 223
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 25.05.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.05.2016)
В частности, для многоквартирных и жилых 
домов с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, 
оборудованных унитазами, раковинами, 
мойками, душами и ваннами длиной 1650 
- 1700 мм с душем, норматив потребления 
коммунальной услуги по горячему водо-
снабжению определен в размере 3,06, по 
холодному водоснабжению - 4,29, по водоот-
ведению - 7,35 куб. м в месяц на 1 человека.
Утверждены также Нормативы потребления 
коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек и Нормативы 
потребления коммунальной услуги на те-
хобслуживание и ремонт автотранспортной 
техники.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Утверждены Положение о наставни-

честве и Методические рекомендации 

по наставничеству в органах государ-

ственной власти города Севастополя.

Указ Губернатора города Севастополя от 
25.05.2016 N 38-УГ
«О РАЗВИТИИ НАСТАВНИЧЕСТВА НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-

ля http://sevastopol.gov.ru, 25.05.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Установлено, что целью внедрения института 
наставничества является оказание практи-
ческой помощи государственным граждан-
ским служащим города Севастополя в про-
фессиональной и должностной адаптации, 
развитии профессиональных знаний, умений 
и навыков для успешного выполнения долж-
ностных обязанностей.
Закреплено, что наставничество осущест-
вляется в отношении гражданских служащих 
всех категорий из числа главной, ведущей 
и старшей групп должностей, впервые на-
значенных на должность государственной 
гражданской службы города Севастополя в 
государственных органах.
Предусмотрено, что период осуществления 
наставничества составляет от двух до шести 
месяцев.
Определено, что наставник составляет 
индивидуальную программу адаптации в 
срок не позднее пяти рабочих дней с начала 
наставничества; содействует гражданскому 
служащему в ознакомлении с его должност-
ными обязанностями, основными направ-
лениями деятельности, последовательном и 
грамотном овладении приемами и методами 
организации работы; информирует непо-
средственного руководителя гражданского 
служащего о ходе осуществления настав-
ничества; готовит заключение об итогах 
выполнения гражданским служащим инди-
видуальной программы адаптации.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Установлено, что главным распоряди-

телем бюджетных средств по оказанию 

компенсации является Департамент 

труда и социальной защиты населения.

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.05.2016 N 511-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕ-
НИЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЕТЯМ ИЗ МНОГО-
ДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ПЕРИОД ИХ ОБУЧЕНИЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 26.05.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования.
Определено, что право на компенсацию 
имеют многодетные семьи в соответствии с 
Законом города Севастополя от 26.12.2014 N 
98-ЗС «О социальной поддержке многодетных 
семей в городе Севастополе», среднедушевой 
доход которых ниже или равен двум величи-
нам прожиточного минимума, установленного 
в городе Севастополе для основных соци-
ально-демографических групп населения, 
действующего на момент обращения.
Предусмотрено, что компенсация предостав-
ляется один раз в учебный год на каждого 
ребенка, посещающего общеобразователь-
ное учреждение, на основании заявления, 
предоставленного одним из родителей в 
период с 15 августа до 15 октября текущего 
года в управление труда и социальной за-

щиты населения по месту жительства. При-
веден перечень прилагаемых к заявлению 
документов.
Закреплено, что размер компенсации за-
висит от суммы средств, затраченных на 
приобретение школьной формы, но не может 
превышать 3500 рублей на каждого ребенка, 
посещающего общеобразовательное учреж-
дение. Приведена форма заявления.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что целью предоставления 

субсидий является возмещение части 

затрат на реализацию промышленными 

предприятиями проектов по модернизации 

и развитию производства.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 26.05.2016 N 226
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РЕАЛИ-
ЗУЮЩИМ ПРОЕКТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ, РАЗ-
РАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 26.05.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.05.2016)
Закреплено, что главным распорядителем 
средств является Министерство промышлен-
ной политики Республики Крым.
Определено, что получателями бюджетных 
средств (субсидии) являются промышленные 
предприятия, зарегистрированные на терри-
тории Республики Крым, реализующие про-
екты по модернизации, техническому пере-
вооружению, механизации и автоматизации 
производственных процессов, модернизации 
оборудования и замене устаревшего оборудо-
вания более производительным, внедрению 
инновационных технологий и инновационных 
видов продукции, а также другие мероприятия 
по обновлению действующих основных фон-
дов, направленные на повышение произво-
дительности труда, снижение себестоимости, 
повышение эффективности производства и 
создание новых рабочих мест, в том числе 
высокопроизводительных.
Приведен перечень необходимых документов.
Закреплено, что субсидия, использованная 
с нарушением условий, целей и порядка ее 
предоставления, должна быть возвращена 
получателем в течение 30 календарных дней 
с даты получения указанного требования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлено, что документ планирования 

разрабатывается на три года и устанав-

ливает перечень мероприятий по разви-

тию регулярных перевозок транспортом 

общего пользования на территории города 

Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.05.2016 N 532-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И 
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УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ СЕВА-
СТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 30.05.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Закреплено, что проект документа плани-
рования разрабатывается Департаментом 
городского хозяйства, проходит процедуру 
одобрения и согласования, после чего ут-
верждается постановлением Правительства 
Севастополя.
Определены состав и требования к содержа-
нию документа планирования.
Предусмотрено, что документ планирования 
не позднее 10 дней после утверждения под-
лежит размещению на официальном сайте 
Правительства Севастополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Утверждены нормативы денежных затрат 

за счет бюджетных средств на 2016 год. 

Постановление Правительства Севастополя 
от 23.05.2016 N 496-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
31.12.2014 N 727 «О НОРМАТИВАХ ДЕНЕЖ-
НЫХ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТЫ, СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ, РАСХОДЫ НА УЛИЧНОЕ (НА-
РУЖНОЕ) ОСВЕЩЕНИЕ В МЕСТАХ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И 
ПРАВИЛАХ ИХ РАСЧЕТА»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 23.05.2016)
В частности, при проведении работ по те-
кущему содержанию нормативы денежных 
затрат установлены на основании утверж-
денного состава нормативных расходов и 
методики определения стоимости расходов 
на эксплуатацию объектов наружного осве-
щения города Севастополя на 1 светильник 
в сумме, не превышающей 1620,55 руб., без 
учета НДС (общая сумма расходов на 2016 
год составляет 33320,9 тыс. руб.).
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Внесены изменения в Положение о по-

рядке организации и проведения опросов 

с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей и информаци-

онных технологий для оценки населением 

Республики Крым эффективности деятель-

ности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий 

и учреждений, действующих на регио-

нальном и муниципальных уровнях, ак-

ционерных обществ, контрольный пакет 

акций которых находится в собственности 

Республики Крым или муниципальной 

собственности, осуществляющих ока-

зание услуг населению муниципальных 

образований в Республике Крым, утверж-

денное Указом Главы Республики Крым.

Указ Главы Республики Крым 
от 25.05.2016 N 187-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 

ГОДА N 511-У»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 25.05.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.05.2016)
В частности, дополнительно установлено, что 
при проведении опроса деятельность руково-
дителей органов местного самоуправления 
оценивается по всем критериям с учетом их 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения, эффективность деятельности 
руководителей организаций оценивается 
по критериям, соответствующим их сфере 
деятельности.
Конкретизировано, что опросы населения 
с применением IT-технологий проводятся 
ежегодно в первом полугодии по итогам 
предшествующего года.
В новой редакции изложена форма анкеты 
для проведения опроса населения с приме-
нением IT-технологий.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Установлено, что утверждение границ тер-

ритории объекта культурного наследия осу-

ществляется приказом Управления охра-

ны объектов культурного наследия города 

Севастополя, разработка проекта границ 

территории осуществляется физическими 

и/или юридическими лицами на основе 

необходимых историко-архитектурных, 

историко-градостроительных, архивных и 

археологических исследований.

Постановление Правительства Севастополя 
от 30.05.2016 N 522-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ 
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-
ГО НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 30.05.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Определено, что материалы для утверждения 
проектов границ территорий объектов куль-
турного наследия включают: текстовое опи-
сание границ; карту (схему) границ, включая 
схему разбивки листов; перечень координат 
поворотных (характерных) точек границ, 
установленных для ведения государственного 
кадастра недвижимости; режим использова-
ния территории объекта культурного наследия.
Предусмотрено, что информация об ут-
вержденных границах территории объекта 
культурного наследия и режиме использо-
вания земель размещается в федеральной 
государственной информационной системе 
территориального планирования, а также 
направляется Управлением для внесения 
сведений в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации и государственный кадастр не-
движимости.

Изменен размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваива-

ющими образовательные программы 

дошкольного образования в учрежде-

ниях (организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность в городе 

Севастополе в 2016 году.

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.05.2016 N 512-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
31.03.2016 N 250-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 28.02.2015 N 121-ПП 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАТЕ, 
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА 
ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ» И 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ В 2016 ГОДУ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОН-
НЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД 
ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 26.05.2016)
Так, плата, взимаемая с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми 
в возрасте до 3 лет, посещающими группы с 
режимом пребывания 10,5 часа, определена 
в размере 89,87 руб. (ранее - 112,27 руб.) в 
день; в возрасте старше 3 лет, посещающими 
группы с режимом пребывания 10,5 часа, - 
123,01 руб. (ранее - 150,25 руб.) в день.
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 11.04.2016.
В 2016 году средний размер платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в возрасте до 3 
лет, установлен в размере 1777 руб. (ранее - 
2215 руб.) в месяц, в возрасте старше 3 лет - в 
размере 2427 руб. (ранее - 2962 руб.) в месяц.

Конкретизировано, что родителям (за-

конным представителям) детей, осваи-

вающих образовательные программы 

дошкольного образования в учреждениях 

(организациях), осуществляющих образо-

вательную деятельность в городе Севасто-

поле, устанавливается мера социальной 

поддержки - дополнительная компенсация 

части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в случае и в размере, пред-

усмотренных Законом города Севастополя 

от 23.01.2015 N 107-ЗС «Об образовании в 

городе Севастополе».

Постановление Правительства Севастополя 
от 26.05.2016 N 510-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
28.02.2015 N 121-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАТЕ, ВЗИМАЕМОЙ С РО-
ДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА 
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮ-
ЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДО-
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
(ОРГАНИЗАЦИЯХ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 26.05.2016)
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

К кандидатам на должность главы муни-

ципального образования могут предъяв-

ляться требования по профессиональным 

признакам.

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 171-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 36 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИН-
ЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Уточнено понятие политической деятель-

ности в целях признания некоммерческой 

организации выполняющей функции «ино-

странного агента».

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 179-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» И СТАТЬЮ 2 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлен порядок создания АО «Россий-

ский Фонд Прямых Инвестиций».

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 154-ФЗ
«О РОССИЙСКОМ ФОНДЕ ПРЯМЫХ ИНВЕ-
СТИЦИЙ»

Ужесточена ответственность за исполь-

зование несертифицированных средств 

связи либо средств связи без декларации 

о соответствии.

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 161-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Утвержден новый регламент осущест-

вления Россельхознадзором лицензи-

рования деятельности по производству 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения.

Приказ Минсельхоза России 
от 18.03.2016 N 98
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕ-
ТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
27.05.2016 N 42305.

Обновлен регламент по лицензированию 

Россельхознадзором фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекар-

ственных средств для ветеринарного 

применения.

Приказ Минсельхоза России 
от 01.03.2016 N 80

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАР-
НОГО ПРИМЕНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
24.05.2016 N 42231.

Резиденты туристско-рекреационных 

особых экономических зон СКФО смогут 

получить федеральные субсидии на уплату 

процентов по кредитам на строительство 

и реконструкцию объектов туристской 

индустрии.

Постановление Правительства РФ 
от 25.05.2016 N 463
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РЕЗИДЕНТАМ ТУРИСТСКО-РЕКРЕ-
АЦИОННЫХ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН, 
ОБЪЕДИНЕННЫХ РЕШЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КЛАСТЕР, 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ»

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2016.

Целью государственной программы раз-

вития образования является создание 

условий для повышения качества образо-

вания в Республике Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 16.05.2016 N 204
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2016 - 2018 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 16.05.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
19.05.2016)
Определены задачи, целевые индикаторы и 
показатели программы, срок ее реализации.
Общий объем финансирования программы 
установлен в размере 84949772,5 тыс. руб.
В состав программы включены следующие 
подпрограммы: «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»; «Развитие профессионального об-
разования»; «Государственная поддержка 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся 
в длительном лечении, детей и подростков 
с девиантным поведением, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; 
«Обеспечение реализации Государствен-
ной программы и прочие мероприятия»; 

«Реализация государственной молодежной 
политики».
Признаны утратившими силу постановле-
ния Совета министров Республики Крым 
от 30.12.2014 N 650 «Об утверждении 
Государственной программы ликвидации 
существующего дефицита мест в дошкольных 
образовательных организациях Республики 
Крым на 2015 - 2017 годы»; от 30.12.2014 
N 651 «Об утверждении Государственной 
программы развития образования и науки 
в Республике Крым на 2015 - 2017 годы»; 
от 30.12.2014 N 652 «Об утверждении Го-
сударственной программы повышения пре-
стижа труда учителя в Республике Крым на 
2015 - 2017 годы», от 30.12.2014 N 653 «Об 
утверждении Государственной программы 
Республики Крым «Молодежь Крыма» на 
2015 - 2017 годы», а также документы, вно-
сящие в них изменения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Определены порядок, квалификационные 

требования и сроки проведения аккреди-

тации.

Постановление Правительства Севастополя 
от 25.05.2016 N 499-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В СЕВАСТОПОЛЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
АККРЕДИТАЦИИ ЭКСКУРСОВОДОВ (ГИДОВ) И 
ГИДОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 25.05.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Предусмотрено, что аккредитация прово-
дится с целью упорядочения деятельности 
экскурсионного обслуживания, защиты 
прав потребителей туристско-экскурсионных 
услуг, а также усиления контроля за каче-
ством предоставляемых услуг, обеспечения 
туристов научно-достоверной информацией, 
касающейся вопросов истории, культуры и 
современной жизни города Севастополя.
Предусмотрено, что аккредитация прово-
дится на добровольной основе, плата за 
прохождение аккредитации не взимается.
Органом исполнительной власти города 
Севастополя, ответственным за проведение 
аккредитации, определен Департамент при-
оритетных проектов развития.
Приведен перечень документов, необходи-
мых для прохождения аккредитации.
Установлено, что данные об экскурсоводах 
(гидах) и гидах-переводчиках, получивших 
свидетельство об аккредитации и нагрудный 
знак-идентификатор, вносятся Департамен-
том в туристский реестр города Севастополя.
Приведены формы свидетельства об ак-
кредитации, нагрудного знака, заявления-
анкеты.
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Утверждены новые правила списания (про-

щения) задолженности субъектов РФ по 

уплате пеней и штрафов, начисленных за 

несвоевременный возврат в государствен-

ный материальный резерв заимствован-

ных до 1 января 2001 года материальных 

ценностей.

Постановление Правительства РФ 
от 26.05.2016 N 465
«О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ (ПРОЩЕНИЯ) ЗА-
ДОЛЖЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО УПЛАТЕ ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ, 
НАЧИСЛЕННЫХ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ ВОЗ-
ВРАТ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
РЕЗЕРВ ЗАИМСТВОВАННЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 
2001 Г. МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

Минпромторгом России утвержден по-

рядок отнесения технических средств к 

техническим системам и устройствам с 

измерительными функциями.

Приказ Минпромторга России 
от 15.12.2015 N 4092
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТНЕСЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ К ТЕХНИЧЕСКИМ 
СИСТЕМАМ И УСТРОЙСТВАМ С ИЗМЕРИТЕЛЬ-
НЫМИ ФУНКЦИЯМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
27.05.2016 N 42328.

Регламентирован порядок выдачи Росз-

дравнадзором разрешений на ввоз на 

территорию РФ медицинских изделий для 

их государственной регистрации.

Приказ Минздрава России 
от 25.03.2016 N 184н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОЗ 
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛЯХ ИХ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.05.2016 N 42272.

Аккредитованные лица, не планирующие в 

дальнейшем осуществлять деятельность в 

области аккредитации, вправе представить 

в Росаккредитацию соответствующее за-

явление.

<Разъяснение> Росаккредитации 
от 31.05.2016
<О ПОРЯДКЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Уточнен статус участников оценочной 

деятельности и полномочия субъектов 

оценочной деятельности.

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 172-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Установлен порядок замены сертифи-

катов облигаций на предъявителя, вы-

пущенных в документарной форме в 

связи с заменой эмитента облигаций на 

правопреемника при реорганизации.

Указание Банка России 
от 09.03.2016 N 3972-У
«О ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЫ СЕРТИФИКАТОВ ОБ-
ЛИГАЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ, ВЫПУЩЕННЫХ 
В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ, В СВЯЗИ С ЗА-
МЕНОЙ ЭМИТЕНТА ТАКИХ ОБЛИГАЦИЙ НА 
ПРАВОПРЕЕМНИКА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
30.05.2016 N 42343.

Соглашение об определении долей в 

общем имуществе супругов должно быть 

нотариально удостоверено.

<Письмо> Росреестра 
от 31.03.2016 N 14-исх/04224-ГЕ/16
<О НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ СОГЛА-
ШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЕЙ В ОБЩЕМ 
ИМУЩЕСТВЕ СУПРУГОВ>

ЖИЛИЩЕ

Установлены требования, в соответствии с 

которыми определяется перечень имуще-

ства, предназначенного для совместного 

использования собственниками помеще-

ний в нескольких многоквартирных домах.

Постановление Правительства РФ 
от 30.05.2016 N 480
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА СО-
ДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ 
ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБ-
СТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕСКОЛЬКИХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Обновлены требования промышленной 

безопасности на нефтегазоперерабатыва-

ющих производствах.

Приказ Ростехнадзора 
от 29.03.2016 N 125
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ 
И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗ-
ВОДСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.05.2016 N 42261.

27 сентября объявлено профессиональным 

праздником - Днем воспитателя и всех до-

школьных работников.

Приказ Минобрнауки России 
от 17.05.2016 N 577
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА - ДНЯ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДО-
ШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2016 N 42298.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уточнены правила погрузки грузов на 

транспортное средство.

Приказ Минтранса России 
от 10.03.2016 N 53
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ, УТВЕРЖ-
ДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНС-
ПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 
ЯНВАРЯ 2014 Г. N 7»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.05.2016 N 42349.

Утверждены состав и форма представ-

ления сведений о гидротехническом 

сооружении, необходимые для формиро-

вания и ведения Российского регистра 

гидротехнических сооружений, и правила 

ее заполнения.

Приказ Ростехнадзора 
от 25.04.2016 N 159
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА, ФОРМЫ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ГИДРОТЕХНИЧЕ-
СКОМ СООРУЖЕНИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
РЕГИСТРА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕ-
НИЙ, И ПРАВИЛ ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.05.2016 N 42345.

Размер платы за услуги по хранению зерна 

интервенционного фонда сельскохозяй-

ственной продукции на 2016 год составляет 

не более 74 рублей 50 копеек за тонну 

хранимого зерна в месяц.

Приказ Минсельхоза России 
от 18.05.2016 N 193
«О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ В 2016 ГОДУ ЗА УСЛУГИ 
ПО ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА ИНТЕРВЕНЦИОННОГО 
ФОНДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРО-
ДУКЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.05.2016 N 42346.

Росстандартом утверждены температур-

ные коэффициенты к показаниям на-

ружных приборов учета газа на каждый 

месяц второго полугодия 2016 года для 35 

субъектов РФ.

Приказ Росстандарта от 18.05.2016 N 578
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЭФ-
ФИЦИЕНТОВ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 
ГОДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.05.2016 N 42342.

Разъяснен порядок учета оборудования, 

работающего под избыточным давлением.

<Письмо> Ростехнадзора 
от 19.01.2016 N 00-06-06/69
«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБО-
ТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ»

Эксплуатирующая организация должна са-

мостоятельно установить порядок обслужи-

вания, технического освидетельствования 

и ремонта люлек.

<Письмо> Ростехнадзора 
от 28.03.2016 N 09-00-06/1899
«ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПС»

Наручные и карманные часы включены 

в перечень товаров, не подлежащих воз-

врату или обмену.

Постановление Правительства РФ 
от 27.05.2016 N 471
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВОЗВРАТА ИЛИ ОБМЕНА 
ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ»

Определены правила учета инвестицион-

ных проектов.

Приказ Минпромторга России 
от 08.04.2016 N 1099
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 
3 СТАТЬИ 3.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
18.07.2011 N 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2016 N 42292.

Ростехнадзор актуализировал правила 

промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах, на которых 

используются пассажирские канатные до-

роги и фуникулеры.

Приказ Ростехнадзора 
от 28.04.2016 N 170
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КАНАТНЫХ ДОРОГ И 
ФУНИКУЛЕРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2016 N 42285.

Минпромторг России разъяснил вопрос о 

необходимости уплаты утилизационного 

сбора в отношении полуприцепов.

<Письмо> Минпромторга России 
от 11.05.2016 N МА-28240/20
<О ВЗИМАНИИ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА В 
ОТНОШЕНИИ ПОЛУПРИЦЕПОВ>

Действующим законодательством не пред-

усмотрено участие органов исполнительной 

власти субъектов РФ в установлении раз-

мера платы за проведение государствен-

ной экспертизы проектной документации.

<Письмо> ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
от 18.05.2016 N 05-1-17/1832-ВА
<ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖАЮЩИХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ К ФОРМУЛАМ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ>

С 1 июня 2016 года установлены пра-

вила технологического присоединения 

сетей связи специального назначения.

Постановление Правительства РФ 
от 30.05.2016 N 483
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Установлены требования к парков-

кам для стоянки в ночное время ав-

тобусов, троллейбусов и трамваев.

Приказ Минтранса России 
от 19.04.2016 N 108
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПАРКОВ-
КАМ ДЛЯ СТОЯНКИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ, В ОТСУТ-
СТВИЕ ВОДИТЕЛЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
27.05.2016 N 42322.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Установлен порядок регистрации и снятия с 

регистрационного учета в территориальных 

органах ФСС России страхователей.

Приказ Минтруда России 
от 29.04.2016 N 202н
«О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ С 
РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА В ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ПРИРАВНЕННЫХ К 
СТРАХОВАТЕЛЯМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
27.05.2016 N 42316.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Отчетность федеральных бюджетных и ав-

тономных учреждений дополнена новыми 

формами.

Приказ Минфина России 
от 12.05.2016 N 60н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФОРМ 
ГОДОВОЙ И КВАРТАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 
И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, И ИН-
СТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
24.05.2016 N 42234.

Минобрнауки России утверждены методи-

ческие указания по заполнению формы 

«Мониторинг по основным направлениям 

деятельности образовательной организа-

ции высшего образования» за 2015 год 

(форма N 1-Мониторинг).

«МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕ-
НИЮ ФОРМЫ «МОНИТОРИНГ ПО ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ЗА 2015 Г. (ФОРМА N 1-МОНИТОРИНГ)»
(утв. Минобрнауки России 21.03.2016 N АК-
7/05вн)

Определены сроки разработки и утверж-

дения федеральных стандартов бухгалтер-

ского учета на 2016 - 2018 годы.

Приказ Минфина России 
от 23.05.2016 N 70н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТ-
КИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕР-
СКОГО УЧЕТА НА 2016 - 2018 ГГ.»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2016 N 42294.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

В 2016 году срок внесения проектов фе-

деральных законов о бюджетах, а также 

проекта основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной на 

политики на 2017 - 2019 годы переносится 

с 1 октября на 1 ноября 2016 года.

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 158-ФЗ
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬ-
НЫХ ПОЛОЖЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 июля 2016 года МРОТ составит 7 500 

рублей в месяц.

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 164-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МИНИМАЛЬНОМ 
РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА»

Продлено действие налоговой льготы по 

НДС в отношении услуг по перевозке пасса-

жиров в пригородных электричках.

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 173-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛО-
ГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АБЗАЦА 
ТРЕТЬЕГО ПОДПУНКТА 7 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 
149 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСЛУГ 
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ 
СООБЩЕНИИ» В ЧАСТИ ПРОДЛЕНИЯ ЛЬГОТ-
НОГО ПЕРИОДА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УСЛУГ 
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ 
СООБЩЕНИИ»

Реализация макулатуры освобождена от 

НДС.

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 174-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 149 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

До 2021 года продлено применение ЕНВД.

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 178-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 346.32 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 5 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ И ЧАСТЬ ВТОРУЮ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И СТАТЬЮ 26 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Установлены критерии, которым должны 

соответствовать микрофинансовые орга-

низации, предоставляющие микрозаймы 

субъектам малого и среднего предприни-

мательства.

Указание Банка России 
от 20.02.2016 N 3964-У
«О МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
24.05.2016 N 42239.
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Изменено в мотивировочной части реше-

ние Верховного Суда РФ, которым было 

отказано в признании недействующим 

положения письма Минфина России, по-

священного контролю за ценами в сделках 

между взаимозависимыми лицами.

Апелляционное определение Верховного 
Суда РФ от 12.05.2016 N АПЛ16-124
<ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ МОТИВИРОВОЧНОЙ 
ЧАСТИ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 
ОТ 01.02.2016 N АКПИ15-1383 ВЫВОДОВ 
СУДА, КОТОРЫМ БЫЛО ОТКАЗАНО В УДОВ-
ЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ 
НЕДЕЙСТВУЮЩИМ АБЗАЦА ДВЕНАДЦАТОГО 
ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОТ 18.10.2012 
N 03-01-18/8-145 «О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛО-
ЖЕНИЙ СТАТЬИ 105.3 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»>

Установлен порядок передачи обязанности 

НПФ по выплате пожизненно назначен-

ных участникам НПФ негосударственных 

пенсий и средств пенсионных резервов 

другому НПФ.

Указание Банка России 
от 28.12.2015 N 3922-У
«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ 
ОБЯЗАННОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ВЫПЛАТЕ ПО-
ЖИЗНЕННО НАЗНАЧЕННЫХ УЧАСТНИКАМ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ И 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ ЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ ДРУГОМУ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НОМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ, А ТАКЖЕ О 
ТРЕБОВАНИЯХ К НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ, КОТОРОМУ МОГУТ 
БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ УКАЗАННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
И СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ 
ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
23.05.2016 N 42207.

Определен порядок передачи Банком 

России недостающих средств пенсионных 

накоплений в ПФР.

Указание Банка России 
от 03.02.2016 N 3955-У
«О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ БАНКОМ РОС-
СИИ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕДОСТАТКА СРЕДСТВ ПЕНСИ-
ОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ПЕНСИ-
ОННОМУ ФОНДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ 
АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ 
БАНКА РОССИИ РЕШЕНИЯ О ПРИНУДИТЕЛЬ-
НОЙ ЛИКВИДАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
23.05.2016 N 42208.

Списание в 2016 году начисленных по 

госконтрактам сумм неустоек будет осу-

ществляться заказчиком в порядке, ана-

логичном действовавшему в 2015 году.

Приказ Минфина России 
от 12.04.2016 N 44н
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ 
В 2016 ГОДУ СПИСАНИЯ НАЧИСЛЕННЫХ 
СУММ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ)»
Зарегистрирован в Минюсте России 

24.05.2016 N 42238.
В отношении объектов магистральных 

газопроводов в налоговой декларации 

по налогу на имущество организаций 

следует указывать код вида имущества 8.

Письмо ФНС России
от 23.05.2016 N БС-4-11/9094@
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Кредитным организациям необходимо 

внести изменения в настройки программ-

ного обеспечения для обеспечения ука-

зания корректных реквизитов в распо-

ряжениях о переводе денежных средств.

Информационное письмо Банка России 
от 23.05.2016 N ИН-010-45/36
«О РЕКВИЗИТЕ «N» РАСПОРЯЖЕНИЙ»

Налоговым органам предписано обе-

спечить прием налоговых деклара-

ций по акцизам за май 2016 года по 

новым и старым формам и форматам.

<Письмо> ФНС России 
от 25.05.2016 N СД-4-3/9295@
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРА-
ЦИИ ПО АКЦИЗАМ»

Информацию о постановке организаций 

и индивидуальных предпринимателей на 

учет в Росфинмониторинге можно полу-

чить на сайте fedsfm.ru, указав их ИНН.

Информационное сообщение 
Росфинмониторинга
«О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРКИ НА САЙТЕ 
РОСФИНМОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИИ О 
ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Принять к вычету НДС по товарам, рабо-

там и услугам (за исключением сырьевых 

товаров), приобретенным для экспортных 

операций, можно будет в момент их при-

нятия к учету.

Федеральный закон 
от 30.05.2016 N 150-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 ЧАСТИ 
ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Определен порядок размещения временно 

свободных средств фонда капитального ре-

монта, предельный размер размещаемых 

средств, порядок контроля за их размеще-

нием со стороны регионального оператора.

Постановление Правительства РФ 
от 23.05.2016 N 453
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, ФОРМИРУЕМОГО 
НА СЧЕТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМАХ»

Установлен порядок проведения конкурса 

по отбору российских кредитных организа-

ций, которые могут участвовать в отборе 

для открытия счетов региональным опе-

ратором, осуществляющим обеспечение 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах.

Постановление Правительства РФ 
от 23.05.2016 N 454
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕ-
ДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ РОССИЙСКИХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 
СЧЕТОВ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ»

Утвержден порядок представления кредит-

ными и некредитными финансовыми орга-

низациями информации о фактах отказа от 

проведения операций с «нежелательными 

организациями».

Постановление Правительства РФ 
от 25.05.2016 N 461
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИ-
НАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ О 
ФАКТАХ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И (ИЛИ) ИНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННАЯ ИЛИ МЕЖДУНАРОД-
НАЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ВКЛЮЧЕННАЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ 
ПРИЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Бумажные налоговые уведомления на 

уплату имущественных налогов поль-

зователям «Личного кабинета налого-

плательщика для физических лиц» по 

почте направляться больше не будут.

<Информация> ФНС России
<ОБ УВЕДОМЛЕНИЯХ НА УПЛАТУ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ НАЛОГОВ>

Банком России утверждена новая програм-

ма базового квалификационного экзамена 

для специалистов финансового рынка.

Указание Банка России 
от 27.04.2016 N 4005-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ БАЗОВОГО 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
26.05.2016 N 42291.

Удержание НДФЛ из зарплаты работника 

производится в последний день месяца, 

за который начислена зарплата, или в 

следующем месяце.

Письмо ФНС России 
от 29.04.2016 N БС-4-11/7893
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ»

Организация с единственным учреди-

телем, являющимся ее руководителем, 

не имеющая штатных работников, не 

освобождается от представления в ПФР 

отчетности по форме СЗВ-М.

Письмо ПФ РФ 
от 06.05.2016 N 08-22/6356
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ»
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Обновлен порядок проведения проверок 

деятельности конкурсного управляющего 

и ликвидатора кредитной организации.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
БАНКОМ РОССИИ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И 
ЛИКВИДАТОРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
(утв. Банком России 05.02.2016 N 533-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 
20.05.2016 N 42162.

Уточнены требования к проведению оцен-

ки соответствия квалификационным тре-

бованиям и требованиям к деловой репу-

тации лиц, осуществляющих руководство 

деятельностью кредитной организации.

Указание Банка России 
от 15.04.2016 N 3998-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 
408-П «О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И 
ТРЕБОВАНИЯМ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЛИЦ, 
УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 11.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ» И СТАТЬЕ 60 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)», И 
ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ, ПРЕД-
УСМОТРЕННОЙ СТАТЬЕЙ 75 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)»
Зарегистрировано в Минюсте России 
20.05.2016 N 42183.

Величина размещаемой доли средств 

резервного фонда кредитного кооперати-

ва установлена в зависимости от уровня 

кредитного рейтинга банка (кредитного 

кооператива второго уровня).

Информационное сообщение Банка России 
от 31.05.2016
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛЕЙ СРЕДСТВ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА КРЕДИТНОГО ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА И ТРЕБОВА-
НИЙ К УРОВНЮ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И КРЕДИТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ВТО-
РОГО УРОВНЯ»

Установлены нижние уровни границ 

кредитных рейтингов потребительского 

кооператива и кредитной организации, 

применяемые с 26 мая 2016 года.

Информационное сообщение 
Банка России от 31.05.2016
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВ-
НЮ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА КРЕДИТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА И КРЕ-
ДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Утвержден порядок подтверждения ис-

ключения негативного воздействия на 

окружающую среду объектов размеще-

ния отходов.

Постановление Правительства РФ 
от 26.05.2016 N 467

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОД-
ТВЕРЖДЕНИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Срок действия льгот при поступлении в 

вузы для детей-сирот и ветеранов боевых 

действий продлен до 1 января 2019 года.

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 165-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 108 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Перечень организаций, проводящих 

профессионально-общественную аккре-

дитацию образовательных программ, 

будет формироваться в порядке, установ-

ленном Правительством РФ, с 1 января 

2017 года.

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 166-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 96 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Минобрнауки России сообщает, что 

продление срока обучения в аспирантуре 

сверх сроков, установленных ФГОС, для 

иностранных граждан, обучающихся в 

рамках квоты, не предусмотрено.

<Письмо> Минобрнауки России 
от 25.05.2016 N 05-1393
«О СРОКЕ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ»

Рособрнадзором разъяснен порядок вы-

платы компенсации педагогическим ра-

ботникам, участвующим в проведении ГИА.

<Письмо> Рособрнадзора 
от 26.05.2016 N 02-226
<О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИМ РАБОТНИКАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ПРО-
ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ>

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Минкомсвязи России определены тре-

бования к размещению информации в 

федеральной информационной системе 

координации информатизации.

Приказ Минкомсвязи России 
от 11.02.2016 N 44
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
КООРДИНАЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
25.05.2016 N 42260.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТО-
РЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБ-
ЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МИН-
СПОРТ РОССИИ, ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РФ.
Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 153-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ввоз в РФ лекарств, содержащих силь-

нодействующие или ядовитые вещества, 

для личного использования возможен при 

наличии документов, подтверждающих 

назначение таких препаратов.

Федеральный закон 
от 02.06.2016 N 163-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 50 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЩЕНИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

С 1 января 2017 года вводится в действие 

форма свидетельства о внесении сведе-

ний о туроператоре в единый федераль-

ный реестр туроператоров.

Приказ Минкультуры России 
от 05.04.2016 N 767
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 
ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ 
СВЕДЕНИЙ О ТУРОПЕРАТОРЕ В ЕДИНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРОПЕРАТОРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.05.2016 N 42284.

ФФОМС напоминает о недопустимости 

отказа в оказании медицинской помощи 

новорожденным до оформления полиса 

обязательного медицинского страхования.

<Письмо> ФФОМС 
от 23.05.2016 N 4529/91/и
<О НЕДОПУСТИМОСТИ ОТКАЗА В ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕН-
НЫМ ДО ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИСА ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ>

Владельцам животных, планирующим по-

ездки в Калининградскую область из других 

субъектов РФ и обратно транзитом через 

территорию стран - членов Европейского 

союза, разрешение Россельхознадзора на 

такое перемещение получать не требуется.

<Письмо> Россельхознадзора 
от 21.04.2016 N ФС-ЕН-7/6860
<ОБ ОФОРМЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ ВЕТЕРИ-
НАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ЖИВОТНЫХ В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ИЗ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ 
СТРАН - ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА>

Минздравом России утвержден перечень 

медицинских противопоказаний для 

санаторно-курортного лечения, а также 

перечни показаний для такого лечения 

для взрослого и детского населения.

Приказ Минздрава России 
от 05.05.2016 N 281н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ МЕДИЦИН-
СКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
27.05.2016 N 42304.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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Сразу восемь налоговых проверок 

инициировали налоговые органы 

Республики Крым. Пять проверок от-

носятся к разряду тематических, в т.ч. в 

отношении одного налогоплательщика, 

по которому установлен факт неуплаты  

в бюджеты удержанного с работников 

НДФЛ, а также три комплексные вы-

ездные налоговые проверки.

Напомним, в конце прошлого и начале 
нынешнего года по результатам выездных 
налоговых проверок взыскано доначис-
ленных налогов, штрафов, пени  в сумме  
более 19 млн.руб. Среди нарушителей ока-
зались известные и достаточно крупные 
предприятия ЮБК и Сакского региона. А 
одним крупным хозяйствующим субъектом 

Крыма накануне проверки было погашено 
сразу почти 100 млн. рублей задолжен-
ности по НДФЛ.  

По словам руководителя УФНС России 
по Республике Крым Романа Наздрачёва, 
подобные проверки назначаются, когда 
исчерпаны возможности для диалога меж-
ду плательщиком и налоговым органом, 
при этом анализ ситуации показывает, 
что у налогоплательщика имеются высо-
кие риски неуплаты налогов. «Выездная 
проверка трудозатратна для инспекций 
и малоприятна для налогоплательщиков, 
но остаётся эффективным механизмом – 
в среднем по стране в результате одной 
проверки в бюджет доначисляется 10 
миллионов рублей. Так что лучше само-
стоятельно оплатить обязательства, не 

дожидаясь, пока мы придем и выявим все 
нарушения», – отметил глава крымской 
налоговой.

В рамках организации контрольных 
мероприятий в сфере наличных расчетов, 
в наступающем летнем сезоне особое 
внимание будет уделено проверке лиц, 
осуществляющих деятельность в местах 
массового отдыха граждан,  налогопла-
тельщиков, работающих на  территории 
торговых центров, а также лиц, осущест-
вляющих гастрольную и  концертную 
деятельность. Масштабным проверкам 
подвергнутся платежные агенты, которые 
принимают денежные средства от насе-
ления через платежные терминалы без 
встроенной контрольно-кассовой техники. 

Налоговые органы Республики Крым 
проводят восемь выездных налоговых проверок

В УФНС России по Республике Крым 

подведены итоги  декларационной 

кампании. О своих доходах в налоговые 

органах отчитались более 33,5 тысяч 

крымчан, в том числе почти 22 тысячи 

индивидуальных предпринимателей, 

188 нотариусов, 416 адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты, 34 глав 

крестьянско-фермерских хозяйств и 

более 11 тысяч физических лиц. Это в 

два раза больше, чем в прошлогоднюю 

декларационную кампанию. Сумма на-

лога к доплате составит 285 млн рублей, 

сумма к возврату – 31 млн рублей

Размер доходов у 99% граждан составил  
до 1 млн рублей. Между тем в Крыму почти 
тысяча жителей – миллионеры. Так, 866 
граждан задекларировали доходы от 1 млн 
рублей до 10 млн, от 10 млн рублей до 100 
млн заработали 71 человек, от 100 млн 
рублей до 500 млн рублей – 8 человек. 
Два гражданина задекларировали доходы 
в размере от 500 млн до 1 млрд и свыше 
1 млрд рублей. Последнему предстоит за-
платить 115 млн рублей налога на доходы 
физических лиц.

Доход, полученный физическими лица-
ми от предоставления в наем (аренду) не-
движимое имущество, задекларировали 
около 15 тысяч физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 

По итогам декларационной кампании 
налогоплательщики не только должны 
уплатить налог, но и могут его вернуть в 
виде налоговых вычетов. Таких деклара-
ций подано почти 3 тысячи. Налогопла-

тельщикам в общей будет возвращен 31 
млн рублей ранее уплаченных налогов.

В настоящее время налоговые органы 
проводят мероприятия налогового кон-
троля с целью проверки достоверности  
поданных деклараций. 

В УФНС России по Республике Крым так-
же сообщили, что у граждан, не представив-
ших своевременно декларации, наступает 
налоговая ответственность. Несмотря на то, 
что прием деклараций завершился 4 мая, 
сама декларационная кампания продолжит-
ся до конца года. Далее она будет проходить 
в формате контрольных мероприятий и 
взаимодействия с плательщиками, претен-
дующими на налоговые вычеты. Крайний 
срок уплаты  налога на доходы физических 
лиц – не позднее 15 июля.

Справка: Штраф за неуплату НДФЛ 
составляет 20% от неуплаченной суммы 

НДФЛ. Если налоговые органы докажут, 
что гражданин умышленно не уплатил 
налог, сумма штрафа возрастет до 40%.

Штраф за нарушение срока подачи 
декларации по НДФЛ составляет 5% не 
уплаченной в установленный законода-
тельством о налогах и сборах срок суммы 
налога, который должен быть уплачен на 
основании этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, уста-
новленного для ее представления. Однако 
штраф не может быть более 30% этой 
суммы и менее 1000 руб. 

За осуществление гражданином дея-
тельности с получением систематического 
дохода без постановки на учет в налого-
вом органе предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа в размере 10% 
доходов, полученных в результате такой 
деятельности, но не менее 40000 руб. 

Почти 300 млн. рублей налога на доходы физических лиц поступит 
в бюджет Республики Крым по итогам декларационной кампании
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Требования законодательства о 
взыскании начисленной, но не 
выплаченной заработной платы

Одним из приоритетных направлений 
деятельности органов прокуратуры является 
гражданско-правовая защита и восстановле-
ние в судебном порядке нарушенных прав и 
законных интересов граждан.

Наиболее частыми нарушениями законо-
дательства является невыплата работода-
телем заработной платы, а также задержка 
выплаты при окончательном расчете с 
работником, либо начисление заработной 
платы не в день, установленный трудовым 
договором для выплаты.

Статьей 136 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации регламентированы порядок, 
сроки и место выплаты заработной платы 
работникам.

Заработная плата выплачивается не 
реже, чем каждые полмесяца в день, уста-
новленный правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным договором, 
трудовым договором, как правило, в месте 
выполнения работником работы либо пере-
водится в кредитную организацию, указан-
ную в заявлении работника, на условиях, 
определенных коллективным договором или 
трудовым договором.

В случае прекращения трудовых отно-
шений выплата всех сумм, причитающихся 
работнику, производится в день увольнения. 
Если работник в день увольнения не работал, 
то деньги должны быть выплачены не позд-
нее следующего дня после предъявления 
уволенным работником требования о рас-
чете (ст. 140 ТК РФ).

В силу требований ст. 236 ТК РФ при на-
рушении установленного срока выплаты за-
работной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить 
их с уплатой процентов.

В случае нарушения права на своевремен-
ную и в полном размере выплату заработной 
платы, в соответствии со ст. ст. 11, 12 Граждан-
ского кодекса РФ, регулирующими порядок и 
способы защиты нарушенных или оспоренных 
гражданских прав, гражданин вправе обра-
титься с соответствующим иском в суд.

В соответствии с полномочиями, предо-
ставленными ч. 1 ст. 45 Гражданско-про-
цессуального кодекса РФ, заявление в 
защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокуро-
ром только в случае, если гражданин по 
состоянию здоровья, возрасту, в силу неде-
еспособности или по другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд. 
Однако указанное ограничение не распро-
страняется на заявление прокурора, осно-
ванием для которого является обращение к 
нему гражданина о защите нарушенных или 
оспариваемых социальных прав, свобод и 

законных интересов, в том числе в сфере тру-
довых (служебных) и иных непосредственно 
связанных с ними отношений.

В связи с важностью и актуальностью в 
Республике вопроса о защите трудовых прав 
граждан, работа по выявлению задолженно-
сти перед работниками предприятий ведется 
органами прокуратуры на постоянной основе. 
В текущем году сохраняется положительная 
динамика увеличения количества предъяв-
ляемых прокурорами области исков в защиту 
трудовых прав граждан, а также рассмотрения 
и удовлетворения указанных исков судом.

Если право гражданина на своевременное 
получение заработной платы нарушено, он 
может обратиться в прокуратуру по месту 
нахождения работодателя (предприятия-
должника) с заявлением о предъявлении 
прокурором иска или заявления в защиту 
его интересов, указав сумму задолженно-
сти, подлежащую взысканию. К обращению 
следует приложить копию трудовой книжки 
и, если имеется, справку о размере начис-
ленной, но неполученной заработной платы.

Следует иметь в виду, что органы прокура-
туры при определении суммы подлежащей 
взысканию будут исходить из сведений о 
размере задолженности, предоставленных 
работодателем. Поэтому, если гражданин 
полагает, что подлежащая взысканию сумма 
отличается от этого значения, эти доводы не-
обходимо обосновать документально.

Работодатель не вправе снижать 

размер заработной платы в 

одностороннем порядке

Условия оплаты труда (размер тарифной 
ставки или оклада, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты) относятся к су-
щественным условиям трудового договора, 
изменение которых допускается только по 
соглашению сторон договора, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий договора должно быть 
заключено в письменной форме, что исклю-
чает законность действий работодателя при 
снижении заработной платы в односторон-
нем порядке. 

В любом случае, новая заработная плата, 
включая стимулирующие и компенсационные 
выплаты, не может быть ниже установленного 
минимального размера оплаты труда. 

Размер оплаты труда может быть изменен 
работодателем при наличии реальных изме-
нений организационных и технологических 
условий труда, о чем он обязан уведомить 
работников в письменной форме не позднее, 
чем за 2 месяца. 

При отказе работника работать в новых ус-
ловиях работодатель обязан предложить ему 
другую имеющуюся работу, которую работник 
по состоянию здоровья может исполнять. 

Если согласие не достигнуто, трудовой 

договор подлежит прекращению в связи с 
отказом работника от продолжения работы 
в измененных условиях по п. 7 ст. 77 ТК РФ с 
выплатой выходного пособия в размере 2-х 
недельного среднего заработка. 

За изменение существенных условий труда 
с нарушением установленного законом по-
рядка работодатель может быть привлечен 
к административной ответственности. 

Защита трудовых прав может быть осу-
ществлена в судебном порядке, где можно 
требовать признания незаконными изме-
нений определенных сторонами условий 
трудового договора, выплаты неполученной 
заработной платы и процентов, признания 
увольнения незаконным и восстановления 
на работе, взыскания денежной компенса-
ции морального вреда и др. 

Срок на обращение за судебной защитой 
составляет 3 месяца со дня, когда работник 
узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об увольнении – 
в течение одного месяца со дня вручения 
копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки.

Оплата периода приостановления 

работы

Федеральным законом от 30.12.2015 № 
434-ФЗ внесены изменения в ст. 142 ТК РФ 
об ответственности работодателя за нару-
шение сроков выплаты заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику.

Согласно ТК РФ, если работодатель задер-
живает зарплату более чем на 15 дней, со-
трудник вправе приостановить работу вплоть 
до выплаты ему задержанной суммы. Об этом 
он должен письменно уведомить работодателя. 
Такие действия работника следует рассматри-
вать как самозащиту его трудовых прав. 

Вместе с тем вопрос оплаты сотрудникам 
периода приостановления работы законо-
дательно до сих пор не был урегулирован. 
Данный факт позволял делать вывод об 
отсутствии у работодателя необходимости 
производить какие-либо выплаты работнику 
за этот период. В такой ситуации работники 
скорее предпочли бы продолжать работу в 
условиях задержки зарплаты. 

Вопрос был разрешен Верховным Судом 
РФ. Согласно его определению от 03.09.2010 
№ 19-В10-10, если сотрудник приостановил 
работу из-за невыплаты зарплаты, в этот 
период за ним сохраняется его средний 
заработок. При этом невыплата зарплаты 
является противоправным бездействием 
работодателя, которое следует рассматривать 
в качестве незаконного лишения работника 
возможности трудиться. Позиция ВС РФ 
определила единообразную практику  в судах 
общей юрисдикции по данному вопросу.

Начальник отдела по надзору за соблюдением 
прав и свобод граждан Прокуратуры 

Республики Крым Е.В. Сутула
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НАШЕ ПРАВО

Введение

«Задолжал – заплати сверх обещанно-
го», – этот принцип рыночных отношений 
существует, наверное, почти столько же, 
сколько сам рынок. У него есть разные 
названия, которые не меняют сути: он 
призван стимулировать все стороны кон-
кретных сделок добросовестно себя вести. 
В России, как и во многих других странах, 
неустойку (пеня,  штраф и т.п.) принято 
относить к числу институтов обеспечения 
исполнения обязательств, в силу чего 
нормы о ней и находятся в главе 23 ГК РФ. 

О том, верно ли это и насколько реально 
неустойка «обеспечивает исполнение» 
основного обязательства, дискуссии идут 
уже давно, но данный вопрос относится 
скорее к «высокой цивилистической тео-
рии», а участников гражданского оборота, 
как представляется, в первую очередь 
интересует такой прикладной вопрос, как 
надежность неустойки.

Оснований же сомневаться в этой 
надежности хватает. Например, обяза-
тельство по выплате неустойки «падает за 
реестр» в банкротстве (то есть не удовлет-
воряется почти никогда, в отличие от зало-
гов, поручительств, независимых гарантий 
и т.п., дающих даже в такой ситуации, по 
сути, альтернативный способ исполнения).

Кроме того, договорную неустойку 
сложно согласовать в размере, который 
заведомо покрывает все возможные из-
держки от нарушения, а крупные предпри-
ятия к тому же рискуют получить в ответ 
жалобу в антимонопольные органы на 
тему навязывания экономически необо-
снованных условий договора.

Но главная причина такой ненадежно-
сти кроется в установленном ст. 333 ГК 
РФ праве суда снизить размер неустойки 
при обнаружении «явной несоразмерно-
сти» заявленной к взысканию суммы не-
устойки неким «последствиям нарушения 
обязательства».

А поскольку в последние годы, во мно-
гом в связи негативными изменениями в 
экономике, число случаев неисполнения 
обязательств существенно выросло, 
увеличилось и число «изобретательных» 
подходов в попытках применения данной 
нормы. О некоторых из них, а также о том, 
как их оценивали суды, и пойдет речь в 
настоящей  статье.

В мире удивительных 
снижений

Прежде всего следует отметить, что  ст. 
333 ГК РФ в последние годы постепенно 
превращается должниками в инструмент 

борьбы практически с любыми граждан-
ско-правовыми финансовыми санкциями 
за нарушение обязательств, что нередко 
находит  поддержку у судов.

В частности, по мнению Верховного 
Суда РФ (далее – ВС РФ) и Высшего Арби-
тражного Суда РФ (далее – ВАС РФ), эта 
норма применима как к договорным, так 
и к «законным» неустойкам.

Например, в п. 4 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 «О 
некоторых вопросах применения статьи 
333 Гражданского кодекса Российской 
Федерации» действие рассматриваемой 
статьи было распространено на неустойки, 
установленные транспортными уставами 
и кодексами, законодательством о госу-
дарственном материальном резерве и 
о государственных/муниципальных кон-
трактах и  т.п.

ВС РФ, в свою очередь, в п. 34 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 
17 «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребите-
лей» указал,  что (пусть и в исключитель-
ных случаях) по данной статье могут быть 
снижены неустойки, предусмотренные ст. 
23, п. 5 ст. 28, ст. 30  и 31 Закона о защите 
прав потребителей, которые начисляются 
с момента отказа в удовлетворении обо-
снованной претензии потребителя. А в 
п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 
27.06.2013 N 20 «О применении судами 
законодательства о добровольном страхо-
вании имущества граждан» он же указал, 
что эта норма может быть применена и к 
знаменитому 50%-му штрафу за отказ в 
добровольном удовлетворении претен-
зии,  установленному п. 6 ст. 13 Закона, 
который начисляется сверх той неустойки.

Впрочем, порой нижестоящие суды от-
кровенно «перегибают палку» со снижением 
«законных» неустоек, и даже ВС РФ не в 
полной мере удается этому препятствовать.

Наиболее печальным примером такой 
практики является ситуация с неустойками 
за просрочку застройщиками сдачи много-
квартирных жилых домов. Как известно, 
согласно ст. 6 Федерального закона от 
30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» за просрочку предоставления 
квартиры в пользу дольщика начисляется 
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 
за каждый день просрочки, а в случае если 
дольщиком является гражданин  – 1/150.

Поскольку завершение строитель-
ства в изначально задуманный срок в
отечественной действительности – явле-
ние почти феноменальное, эту неустойку 
от застройщиков требуют весьма часто.

Однако застройщики за годы работы 
сформулировали, как представляется 
автору этой статьи, весьма циничную 
(если не сказать «подлую») аргументацию 
в обоснование снижения этой неустойки 
до совершенно символических сумм.

Основывается она на том, чтобы выста-
вить дольщика этаким «жадным рвачом», 
который своими требованиями ухудшает 
«и без того шаткое» положение застройщи-
ка, который, «бедняга», может из-за этого 
иска докатиться до банкротства и оставить 
без квартир остальных дольщиков.

И что очень печально, эта откровенно 
фальшивая по своей сути (ибо прикры-
вала она исключительно собственные 
недоработки и просчеты застройщиков 
на стадии составления смет и прочего 
планирования) аргументация почему-то 
долго принималась  судами.

Вот лишь пара примеров из большого 
числа аналогичных, которые читатели 
могут легко найти в справочных правовых 
системах.

ТАКАЯ НЕУСТОЙЧИВАЯ НЕУСТОЙКА
О некоторых необычных случаях и попытках применения ст. 333 ГК РФ в последние годы
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Кассационное определение Верхов-
ного суда Удмуртской Республики от 
19.09.2011 по делу N 33-3312/2011:

«При решении вопроса о размере не-
устойки, которая подлежит взысканию с 
ответчика, суд также правильно указал, 
что подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, нарушает баланс имуще-
ственных интересов сторон. Взыскание 
неустойки в заявленном истцом размере 
может повлечь ухудшение финансового 
положения застройщика, что в свою 
очередь повлечет невозможность завер-
шения строительства начатых объектов и 
нарушение прав других дольщиков».

Апелляционное определение Ростов-
ского областного суда от 19.01.2012 по 
делу N 33-553:

«Руководствуясь указанной нормой за-
кона, с учетом того, что установленная сум-
ма неустойки является явно несоразмер-
ной последствиям нарушения ответчиком 
обязательств, а также то, что взыскание 
суммы неустойки в полном размере может 
повлечь ухудшение финансового поло-
жения застройщика, затягивание сроков 
завершения строительства, нарушение 
прав других дольщиков, судебная колле-
гия считает возможным снизить размер 
неустойки  до 60000 руб.».

Аргументация эта порочна даже не по-
тому, что, по сути, в обоснование снижения 
неустойки приводятся доводы, которые 
могут быть, максимум, основанием для 
отсрочки или рассрочки исполнения 
судебного акта, – она в принципе не со-
ответствует диспозиции ст. 333 ГК РФ, 
поскольку ставит во главу угла не послед-
ствия нарушения для истца и не степень 
вины ответчика, а некую абстрактную и 
ничем не подтвержденную вероятность 
нарушения прав третьих лиц.

Поэтому ВС РФ в п. 27 «Обзора практики 
разрешения судами споров, возникающих 
в связи с участием граждан в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости» (утв. Пре-
зидиумом 04.12.2013) вполне четко и не-
двусмысленно указал: «Не может служить 
основанием  для снижения размера не-
устойки довод ответчика о том, что выплата 
суммы неустойки в полном размере может 
повлечь неблагоприятные последствия 
для третьих лиц, не являющихся стороной 
правоотношений».

Казалось бы, вопрос решен? А  вот и нет. 
Очень многие суды продолжили применять 
ту же позицию (см., например, Апелля-
ционные определения Верховного суда 
Республики Башкортостан от 26.11.2015 
по делу N 33-20921/ 2015, от 29.10.2015 
по делу N 33-19004/2015, и особенно 
от 09.04.2015 по делу N 33-5868/2015; 
Апелляционные определения Московского 
городского суда от 14.12.2015 по делу N 
33-46845/2015 и от 24.11.2014 по делу 
N 33-46589; Апелляционное определение 

Верховного суда Республики Татарстан от 
16.06.2014 по делу  N33-8059/2014 и  т.д.).

Автору этой статьи за все время  прак-
тики ни разу не попадались другие случаи 
столь массового и повсеместного игно-
рирования вполне четкого и недвусмыс-
ленного разъяснения высшей судебной 
инстанции.

Поэтому тем коллегам, кто столкнулся 
с подобной аргументацией застройщика, 
настоятельно рекомендуется не огра-
ничиваться ссылкой на несоответствие 
подобной позиции вышеприведенному 
разъяснению ВС РФ, а тщательно «за-
капываться» в фактическое основание 
аргументации: истребовать сметы, вы-
числяя процентное соотношение суммы 
заявленной неустойки относительно об-
щих запланированных расходов истца на 
завершение строительства, проверять их 
обоснованность и  т.п.

Кроме того, если строительство почти 
завершено, порой имеет смысл подождать 
с подачей иска до его окончания – как 
метко обратил внимание Тамбовский 
областной суд в Апелляционном опреде-
лении от 16.06.2014 по делу N 33-2006, 
после сдачи дома взысканием неустойки 
права других дольщиков нарушены точно 
быть не могут.

Не менее интересным представляется и 
то, что норма ст. 333 применяется и к тем 
санкциям, которые на неустойку внешне 
вообще не особо похожи.

Так, например, в п. 8  уже упоминавше-
гося выше Постановления Пленума ВАС 
РФ от 22.12.2011 N 81 сказано, что на 
том же основании может быть снижена 
двойная сумма задатка. 

В другом случае п. 13 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 
N 147 было указано, что аналогичным об-
разом можно снижать увеличенные про-
центы за пользование кредитом, если их 
начисление представляет собой санкцию 
за нарушение условий кредитного дого-
вора (как представляется, та же позиция 
может быть использована и для снижения 
увеличенных из-за нарушений договора 
страховых премий по КАСКО, повышений 
арендной платы за нарушение срока стро-
ительства и т.п.).

Наконец, эта норма порой применяется 
и для снижения вообще нефинансовых 
санкций, например, т.н. «товарных не-
устоек», когда при нарушении обяза-
тельства нарушитель обязан передать 
другой стороне дополнительную партию 
некоего однородного товара (см. п. 7 того 
же Постановление Пленума ВАС РФ от 
22.12.2011 N 81).

Номер не пройдет

Вместе с тем,  надо отметить, что к не-
которым очень даже похожим по своему 
механизму на неустойку нормам ст. 333 ГК 
РФ ныне не применяется или применяется 
с очень значительными ограничениями.

Например, еще в п. 7 классического 
совместного Постановления Пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ N 13/14 от 08.10.1998 
«О практике применения положений 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о процентах за пользование чужими 
денежными средствами» было сказано, 
что проценты по ст. 395 ГК РФ исходя 
из их «компенсационной природы» могут 
быть снижены по тем же правилам, что и 
неустойка. Ныне же в соответствии с п. 6 
ст. 395 ГК РФ нижним пределом является 
та самая сумма, которая получается при 
начислении по базовой формуле из п. 1 
этой же статьи, без каких-либо  вариантов. 

При этом в п. 48 Постановления Пле-
нума ВС РФ N 7 от 25.03.2016 «О при-
менении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации об ответственности за нарушение 
обязательств» прямо сказано, что исходя 
из данной нормы применяться ст. 333 ГК 
РФ к суммам, начисленным по п. 1 ст. 395 
ГК РФ, не должна.

Также эта норма не применяется к 
процентам, начисляемым на основании 
«нашумевшей» ст. 317.1 ГК РФ за поль-
зование различного рода авансами и 
предоплатами, – об этом говорится в п. 
76 того же Постановления.

Смысл данных ограничений, как пред-
ставляется, состоит в том, что ВС РФ не 
считает эти нормы санкциями, а оценивает 
их как своего рода норму о плате за поль-
зование денежными средствами сродни 
заемным отношениям, которая, по очевид-
ным причинам, не может быть привязана 
к последствиям нарушения обязательства. 

Возвращаясь к теме с просрочками 
застройщиков также следует отметить, 
что в соответствии  с правовой позици-
ей, изложенной в определении ВС РФ от 
20.01.2015 N 18-КГ14-184 уведомление 
застройщиком дольщика о переносе 
сроков ввода многоквартирного дома 
в эксплуатацию не свидетельствует о 
наличии оснований для применения  ст. 
333 ГК РФ.

Помимо этого, стоит обратить внимание 
и на то, что государственный суд не может 
пересматривать размер неустойки,  взы-
сканной решением третейского суда, без 
отмены такого решения по установленным 
общим основаниям, – об этом сказано 
в Определении Верховного Суда РФ от 
22.09.2015 N 78-КГ15-23.

В завершение всего вышесказанного 

хотелось бы отметить, что в случае с 

неустойкой,  как и с любой другой от-

ветственностью, абсолютно верно пра-

вило о том, что каждое дело по своему 

уникально и не стоит ориентироваться 

только на универсальные подходы. А  

практика… практика обычно формиру-

ется «снизу».

Р. Тараданов
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Личный автомобиль 
в служебных целях

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев использования директором 
личного автомобиля в служебных целях.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Пенсионный фонд 
проводил в отношении одного общества 
проверку. По ее результатам были до-
начислены страховые взносы, пени и 
штраф. Дело было вот в чем. 

Общество заключило с генеральным 
директором договор об использовании 
личного автомобиля в служебных целях. 
Согласно договору руководитель исполь-
зует личный автомобиль в служебных 
целях (выполнение работ по заключе-
нию договоров на электромонтажные 
работы и оперативное обслуживание 
электросетевого комплекса). За это ди-
ректор получал денежные средства по 
расходно-кассовым ордерам в подотчет. 
По окончании каждого месяца представ-
лялись кассовые чеки на приобретение 
ГСМ, на основании которых составлялись 
авансовые отчеты.

Пенсионный фонд посчитал, что это 
не компенсация использования личного 
имущества работника, а вознаграждение 
за выполнение трудовой функции. В свя-
зи с чем такие выплаты являются объек-
том обложения страховыми взносами на 
обязательное пенсионное страхования и 
обязательное медицинское страхование.

Общество попыталось оспорить дона-
числение взносов в суде. Это компенса-
ция ГСМ! – было убеждено оно.

На что суд ответил, что для признания 
расходов на приобретение ГСМ в целях 
производственной деятельности необхо-
димо наличие надлежаще оформленных 
путевых листов, подтверждающих факти-
ческий расход топлива и свидетельству-
ющих о необходимости использования 
транспортного средства. Однако до-
кументы, представленные обществом, 
содержали противоречивые сведения, 
и не позволяли идентифицировать рас-
ходы на горюче-смазочные материалы, 
как производственные. 

Кроме того, доказательств разъ-
ездного характера работы директора, 
сведений о направлении его в служеб-
ные командировки суду представлено 
не было. Расход денежных средств при 
использовании личного имущества ру-
ководителем в связи с выполнением им 
своих трудовых обязанностей также не 
был подтвержден.

А все потому, что путевые листы были 
составлены некорректно. В них не было 
обязательных реквизитов - номера пу-
тевого листа, показаний одометра, не 
указано время выезда и возвращения, 
отсутствовала подпись водителя, ин-
формация о маршрутах транспортного 
средства. Потому что директор - такой же 
штатный сотрудник, как и все, и путевые 
листы для него нужно оформлять в соот-
ветствии с законодательством.

Выводы и возможные проблемы: 
Если вы заключили с директором дого-
вор об использовании его автомобиля 
в служебных целях, то надо собирать с 
директора точно такие же документы, что 
и с остальных водителей: путевые листы, 
задания и т.д. Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Использо-
вание директором личного автомобиля в 
служебных целях».

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 16.05.2016 N Ф09-
4056/16 ПО ДЕЛУ N А50-17861/2015.

Транспортное средство 
как рекламная конструкция

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев превращения автомобиля в 
рекламный щит.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Реклама на транс-
порте – явление распространенное и 
весьма востребованное. Внимание лю-
дей разрисованные автомобили привле-
кают, пожалуй, больше, чем рекламные 
щиты, а владельцам транспорта такая 
реклама – дополнительный заработок. 
Но и антимонопольщики следят за такой 

рекламой внимательно. Использование 
транспортных средств исключительно 
или преимущественно в качестве пере-
движных рекламных конструкций, в том 
числе переоборудование транспортных 
средств для распространения рекламы, в 
результате которого транспортные сред-
ства полностью или частично утратили 
функции, для выполнения которых они 
были предназначены, переоборудование 
кузовов транспортных средств с при-
данием им вида определенного товара, 
запрещается. Игнорирование данного 
правила может обернуться для органи-
зации штрафом в размере от 500000 до 
1000000 рублей.

В письме ФАС России от 02.05.2012 
N АК/13623 содержатся разъяснения, 
что одним из случаев использования 
транспортного средства преимуществен-
но в целях рекламной конструкции мож-
но считать случай, когда транспортное 
средство, на котором размещена рекла-
ма, в течение длительного времени стоит 
на одном месте без передвижения. При 
этом оценку длительности размещения 
транспортного средства на одном месте 
следует проводить исходя из разумности 
срока стоянки транспортного средства, а 
также с учетом места размещения транс-
портного средства.

В данном деле общество было наказано 
на 500000 рублей за то, что «газели» с раз-
мещенной на их бортах рекламой стояли в 
оживленных точках города 90 дней. В деле 
имеются договора на рекламу, платежки и 
несколько обращений дорожных служб в 
МКУ «Дирекция дорожного хозяйства», в 
которых содержится просьба о содействии 
по освобождению улично-дорожной сети 
от длительно стоящих (более 1 месяца) 
автомашин, препятствующих уборке до-
рог. Получается, что данные автомобили 
уже вовсе и не транспортные средства, а 
вполне стационарные рекламные щиты. 
Доказательств невозможности соблюде-
ния правил и норм законодательства о 
рекламе общество не представило.

Выводы и возможные проблемы: 
Предположим, вы разместили на бортах 
своих автомобилей рекламу. Следите, 
чтобы такое авто не стояло долго на од-
ном месте! Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Использо-
вание транспортных средств в качестве 
рекламных конструкций».

Где посмотреть документы: Кон-
сультантПлюс, «Судебная Практика»: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 19.04.2016 
N Ф01-818/2016 ПО ДЕЛУ N А28-
7957/2015.
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