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АДМИНИСТРИРОВАНИИ

Стоимость ОСАГО может существенно вырасти

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил при расчете стоимости полиса ОСАГО учитывать 
четыре категории водителей по возрасту и шесть по стажу. Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается с 
учетом базового тарифа в 1980 рублей и коэффициентов, учитывающих регион, мощность двигателя 
авто, стаж водителя (более или менее трех лет) и его возраст (менее 22 лет или старше). 

РСА предлагает ввести новую градацию водителей: четыре категории по возрасту (моложе 25,  от 
25 до 32 лет,  от 32 до 45 лет,  старше 45 лет) и шесть категорий по стажу (менее одного года, от 1 до 2 
лет, от 2 до 4 лет, от 4 до 7 лет, от 7 до 11 лет и более 11 лет). По мнению Союза, это позволит сделать 
стоимость ОСАГО более справедливой для всех категорий водителей.

Если предложение будет одобрено, стоимость ОСАГО существенно вырастет. В частности,  для тех, 
кто за рулем меньше года, полис подорожает на 40%, меньше двух лет — на 27%, от двух до четырех 
лет — на 11,6%. Выиграют только опытные водители. Страховка для автовладельцев с опытом вождения 
более 11 лет подешевеет на 23%, с опытом более 7 лет — на 10%. Предложение направлено в ЦБ РФ.

Источник: www.gazeta-unp.ru

Ездишь на газе – не платишь налог

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить от уплаты транспортного налога 
собственников транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива сжатый 
природный газ. Кроме того, законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного 
налога собственников транспортных средств, приводимых в движение одним или несколькими 
электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (электромобилей).

Источник: Проект Федерального закона N 601952-6

С 1 января 2015 года вводится налоговый мониторинг

С 2015 года вводится институт налогового мониторинга. Суть его заключается в том, что крупные 
налогоплательщики еще до подачи декларации смогут разрешить спорные вопросы налогообложения. 
В свою очередь, налоговый орган получает доступ к данным бухгалтерского и налогового учета 
налогоплательщика и может проверять правильность и своевременность отражения хозяйственных 
операций налогоплательщиком для целей налогообложения. Мониторинг проводится на основании 
заявления организации при выполнении следующих условий: совокупная сумма НДС, акцизов, налога 
на прибыль и НДПИ за год составляет не менее 300 млн. руб.; суммарный объем полученных доходов 
за год - не менее 3 млрд. руб.; совокупная стоимость активов - не менее 3 млрд. руб.

Во время налогового мониторинга не проводятся налоговые проверки (за отдельными 
исключениями). Налоговый орган может выносить мотивированное мнение по вопросам правильности 
исчисления (удержания), уплаты (перечисления) налогов и сборов. Если плательщик с этим мнением 
не согласен проводятся взаимосогласительные процедуры.

Источник: Федеральный закон от 04.11.2014 N 348-ФЗ

В Крыму предлагается создать особую экономическую зону

Проект Федерального закона устанавливает особый правовой режим в Республике Крым в целях 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития, привлечения инвестиций, развития 
туризма, сельского хозяйства и повышения качества жизни граждан. ОЭЗ создается сроком на 25 лет с 1 
января 2015 года. Для въезда иностранных граждан - представителей организаций, инвесторов, а также лиц, 
приглашенных для обсуждения возможностей сотрудничества, Правительством РФ может устанавливаться 
упрощенный порядок оформления виз непосредственно в пункте пропуска через государственную границу. 
Определен порядок действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Источник: Проект Федерального закона N 639992-6

Консультационные 
семинары  

Лучшие лекторы России
Компания «Элкод» г. Москва

20, 21 ноября
Упрощенная система 

налогообложения
(для главного бухгалтера, 

специалиста по налогообложению)
Ведет семинар 

САМКОВА Надежда Александровна – 
ведущий эксперт-консультант 

по налогообложению, преподаватель 
группы компаний «ЭЛКОД», 

преподаватель Института профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов России

27, 28 ноября
НДС: порядок исчисления 

и новации с 2015 года
(для главного бухгалтера, 

специалиста по налогообложению)
Ведет семинар 

КОЛМАКОВА Полина Владимировна – 

руководитель 
учебно-методического отдела 

ООО «ЭЛКОД», налоговый консультант, 
аттестованный преподаватель Института 

профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России

Дополнительная информация 
и регистрация участников
по тел. +7 (978) 767-81-88: 

+38 (0692) 55-78-92,  (495) 956-06-92
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ИНТЕРНЕТ - ИНТЕРВЬЮ

В октябре состоялось интернет-интер-
вью с начальником Управления налого-
обложения юридических лиц Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации 
Евгенией Анатольевной Кругловой. В ходе 
интервью она осветила наиболее важные 
изменения в процедуре представления 
налоговой отчетности – новые требова-
ния по заполнению налоговой формы 
декларации по НДС и проект новой формы 
декларации по налогу на прибыль, а также 
ответила на наиболее интересные из по-
ступивших вопросов. 

Евгения Анатольевна, с 2015 года 

организации будут отчитываться по об-

новленной форме налоговой деклара-

ции по НДС. Новый бланк значительно 

отличается от действующего и вклю-

чает в себя новые разделы. Каковы 

основные предпосылки перехода на 

новые правила представления отчет-

ности по НДС? На какие изменения 

налогоплательщикам стоит обратить 

особое внимание при заполнении но-

вой формы декларации?

Необходимость обновления формы де-
кларации по НДС вызвана изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 
28.06.2013 N 134-ФЗ в главу 21 НК РФ. 
Так, с 2015 года налоговые органы будут 
проводить проверки по НДС по новым 
правилам. В силу подпункта 8.1 статьи 
88 Кодекса налоговый орган начиная с 
01.01.2015 будет осуществлять проверку 
соответствия (несоответствия) сведений 
об операциях, содержащихся в налоговой 
декларации по НДС, представленной по-
купателем, сведениям об этих операциях, 
содержащимся в налоговой декларации 
по НДС, представленной продавцом.

В новых разделах декларации налого-
плательщики будут отражать сведения, 
указанные в книге покупок и продаж. 
Лица, осуществляющие посреднические 
операции (комиссионеры, агенты, экс-
педиторы, застройщики), должны будут 
отражать в налоговой декларации по НДС 
сведения из журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур. Данные пра-
вила установлены требованиями нового 
подпункта 5.1 статьи 174 НК РФ.

Кроме того, в новой форме декларации 
появятся дополнительные разделы, в ко-
торых будут отражаться сведения из книги 
покупок и книги продаж (дополнительных 
листов к этим книгам) об операциях, от-
ражаемых за истекший налоговый период 
(разделы 8, 9 и приложения 1 к ним); 
сведения из журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур в отношении 
операций, осуществляемых в интересах 
другого лица на основе договоров комис-
сии, агентских договоров или на основе 
договоров транспортной экспедиции, от-
ражаемых за истекших налоговых период 
(разделы 11, 10), а также сведения из 
счетов-фактур, выставленных лицами, ука-
занными в пункте 5 статьи 173 НК РФ (раз-
дел 12). Сведения из этих документов будут 
представляться в декларации развернуто. 
Налогоплательщику необходимо отражать 
в декларации показатели из каждой стро-
ки журнала учета, книги покупок и книги 
продаж. Новые разделы заполняются в 
том количестве экземпляров, которое 
соответствует числу записей в журнале 
учета, книге покупок и книге продаж. При 
этом в силу требований пункта 5 статьи 
174 НК РФ распечатывать налоговую 
декларацию по НДС налогоплательщику 
не требуется.

В свете последних изменений дей-

ствующего налогового законодатель-

ства планируется, что и форма декла-

рации по налогу на прибыль также 

будет скорректирована. Расскажите, 

пожалуйста, об основных новациях, 

которые затронут порядок заполнения 

налоговой декларации по налогу на 

прибыль и сроки ее представления в 

2015 году.

Форма налоговой декларации действи-
тельно изменится. Это обусловлено тем, 
что с 1 января 2014 года вступили в силу 
существенные изменения и дополнения в 
часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. Более того, с 1 января 
2015 года вступает в силу ещё один пакет 
поправок. Причём характер новаций столь 
серьёзен, что применение действующей 
формы налоговой декларации по налогу 
на прибыль и порядка её заполнения 
становится крайне затруднительным, а 

по отдельным позициям – и вовсе невоз-
можным.

Поэтому ФНС России разработала про-
ект новой формы налоговой декларации. 
Дабы облегчить работу налогоплатель-
щиков, мы старались ограничиться мини-
мальными изменениями. Но даже таких 
изменений набралось достаточно.

В проекте декларации появился от-
дельный расчёт налога для организаций, 
осуществляющих деятельность на новом 
морском месторождении углеводородного 
сырья. Специальный порядок определе-
ния налоговой базы такими организаци-
ями вступил в силу с 2014 года, поэтому в 
действующей (пока ещё) форме деклара-
ции он не мог быть предусмотрен.

Принципиальные изменения внесены в 
расчёт налога на прибыль организаций с 
доходов в виде дивидендов. Это связано 
с тем, что с 2014 года кардинально по-
менялся порядок исчисления и удержа-
ния налога на доходы физических лиц и 
налога на прибыль организаций с таких 
доходов. Обязанности налогового агента 
по удержанию и перечислению в бюджет 
сумм налогов частично перенесены с 
эмитента ценных бумаг на организацию, 
производящую перечисление дивидендов 
непосредственно лицу, имеющему право 
на их получение. Как правило, такой орга-
низацией является депозитарий, который 
ведёт учёт прав на ценные бумаги.

Проект новой формы налоговой декла-
рации адаптирован к такому порядку и 
позволяет заполнять налоговый расчёт 
и налоговому агенту - эмитенту ценных 
бумаг, и налоговому агенту - депозитарию.

Также стоит обратить внимание на за-
полнение расчёта налоговой базы по на-
логу на прибыль по операциям с ценными 
бумагами (лист 05). Отмечу, что в проекте 
новой формы декларации содержатся два 
листа 05. Это связано с тем, что с 2015 
года вступают в силу изменения в порядке 
исчисления налоговой базы по операциям 
с ценными бумагами. Иными словами, по-
ступательно следуя за изменениями, нам 
пришлось бы через год снова менять лист 
05 декларации. Поэтому мы приняли ре-
шение уже сейчас включить этот «второй» 
лист 05 в декларацию, хотя налогоплатель-

АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 
АДМИНИСТРИРОВАНИИ: РАЗЪЯСНЕНИЕ СЛОЖНЫХ 
ВОПРОСОВ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ НАЛОГОВЫХ 
ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НДС И НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
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щики будут заполнять его только начиная 
с отчётных периодов 2015 года.

И ещё один важный момент. Декла-
рация пополнилась приложением N 2, в 
котором налоговому агенту нужно будет 
отражать сведения о доходах физических 
лиц, которым этот налоговый агент вы-
плачивал доходы от операций с ценными 
бумагами, операций с финансовыми 
инструментами срочных сделок, а также 
при осуществлении выплат по ценным 
бумагам российских эмитентов.

Это дополнение обусловлено изменени-
ями в статье 230 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, установившими для 
таких налоговых агентов специальный по-
рядок представления сведений о доходах 
физических лиц вместо действовавшей 
ранее «универсальной» формы N 2-НДФЛ.

На настоящий момент проект новой 
формы декларации прошёл публич-
ное обсуждение на официальном сайте 
regulation.gov.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. Работа 
над проектом находится в завершающей 
стадии, и мы надеемся, что налогопла-
тельщики смогут использовать его уже с 
2015 года.

Евгения Анатольевна, давайте те-

перь остановимся на вопросе сдачи 

налоговой отчетности в электронной 

форме через телекоммуникационные 

каналы связи. Будет ли в 2015 году 

меняться порядок сдачи электронной 

отчетности по НДС и налогу на при-

быль? Как организациям избежать рас-

пространенных ошибок при ведении 

электронного документооборота, не 

нарушить сроки сдачи и не получить от 

инспекции отказ в приеме документов?

Федеральным законом от 28.06.2013 
N 134-ФЗ статья 23 Кодекса дополне-
на пунктом 5.1, вступающим в силу с 
01.01.2015, в соответствии с которым 
лица, на которых Кодексом возложена 
обязанность представлять налоговую де-
кларацию (расчёт) в электронной форме, 
должны обеспечить получение от налого-
вого органа в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборо-
та документов, которые используются на-
логовыми органами при реализации своих 
полномочий в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах. 
Указанные лица обязаны передать на-
логовому органу квитанцию о приеме 
таких документов в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного докумен-
тооборота в течение шести дней со дня их 
отправки налоговым органом.

Таким образом, при выполнении усло-
вий, указанных в данном пункте, налого-
плательщики смогут избежать ошибок при 
ведении электронного документооборота, 
не нарушить сроки сдачи отчетности, а 

также не получить от налоговых органов 
отказ в приеме документов.

Если организация работает на УСНО 

(доходы) и арендует муниципальную 

землю, должна ли она начислять и пла-

тить НДС и сдавать декларации по НДС?

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 
146 НК РФ объектом налогообложения 
признаются операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации, в том числе 
реализация предметов залога и пере-
дача товаров (результатов выполненных 
работ, оказания услуг) по соглашению о 
предоставлении отступного или новации, а 
также передача имущественных прав. При 
этом пунктом 2 данной статьи определен 
перечень операций, не признаваемых 
объектом налогообложения НДС.

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 
НК РФ при предоставлении на террито-
рии Российской Федерации органами 
государственной власти и управления, 
органами местного самоуправления в 
аренду федерального имущества, имуще-
ства субъектов Российской Федерации 
и муниципального имущества налоговая 
база по налогу на добавленную стоимость 
определяется как сумма арендной платы 
с учетом налога. В этом случае налоговая 
база определяется налоговым агентом 
отдельно по каждому арендованному 
объекту имущества. При этом налоговыми 
агентами признаются арендаторы указан-
ного имущества.

Таким образом, обязанности налого-
вого агента, предусмотренные пунктом 3 
статьи 161 НК РФ, возникают у тех лиц, 
которые арендуют указанное имущество 
непосредственно у органов государ-
ственной власти и управления и органов 
местного самоуправления, то есть когда 
арендодателем выступает орган государ-
ственной власти и управления, орган 
местного самоуправления. Кроме того, 
требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 
168 НК РФ установлено, что организация 
- налоговый агент обязан составить со-
ответствующий счет-фактуру в порядке, 
предусмотренном подпунктами 5 и 6 
статьи 169 НК РФ.

Учитывая, что в силу требований под-
пункта 17 пункта 2 статьи 149 Кодекса не 
подлежит налогообложению реализация 
услуг, оказываемых уполномоченными 
на то органами, за которые взимается 
государственная пошлина, все виды ли-
цензионных, регистрационных и патент-
ных пошлин и сборов, таможенных сборов 
за хранение, а также пошлины и сборы, 
взимаемые государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, 
иными уполномоченными органами и 
должностными лицами при предоставле-
нии организациям и физическим лицам 
определенных прав (в том числе платежи 
в бюджеты за право пользования при-

родными ресурсами, к которым в силу 
требований статьи 9 Конституции РФ, 
пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса 
РФ относится земля), платежи в бюджет 
за право пользования земельными 
участками, взимаемые государственны-
ми органами, органами местного само-
управления, иными уполномоченными 
органами и должностными лицами, НДС 
не облагаются.

Могут ли компании, зарегистриро-

ванные в 3 квартале 2014 года, приме-

нять новые правила ведения журнала 

учета счетов-фактур, книги покупок и 

книги продаж в текущем налоговом 

периоде?

Согласно Указу Президента РФ от 
23.05.1996 N 763 акты Правительства 
РФ, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, а 
также организаций, вступают в силу одно-
временно на всей территории Российской 
Федерации по истечении семи дней после 
дня их первого официального опубликова-
ния, если в самом акте не установлен иной 
порядок вступления в силу.

В то же время согласно пунктам 1 и 5 
статьи 5 НК РФ акты законодательства о 
налогах и сборах вступают в силу не ра-
нее чем по истечении 1 месяца со дня их 
официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода 
по соответствующему налогу. Данные пра-
вила распространяются также на норма-
тивные правовые акты о налогах и сборах 
федеральных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления.

В соответствии с позицией, отраженной 
в письме Минфина России от 18.09.2014 
N 03-07-15/46850, буквальное толкова-
ние статей 1, 4 и 5 НК РФ не распростра-
няется на акты Правительства Российской 
Федерации, связанные с налогообложени-
ем и со сборами.

Поэтому, учитывая названные нормы 
Кодекса и разъяснения Минфина России, 
налогоплательщикам необходимо приме-
нять новые формы журнала учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур, книги 
покупок, книги продаж и дополнительных 
листов к ним, отраженные в Постанов-
лении Правительства Российской Феде-
рации от 30.07.2014 N 735, начиная с 1 
октября 2014 г.

Какие санкции грозят, если в декла-

рации по налогу на прибыль был оши-

бочно указан неверный код налогового 

периода? Нужно ли нам повторно от-

правлять отчет с исправленным кодом?

В титульном листе налоговой деклара-
ции указывается:

- за какой отчетный период она пред-
ставлена;

- является ли она первичной или уточ-
ненной.

При приеме декларации налоговым 
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органом проверяется совокупность этих 
данных.

Давайте рассмотрим действия налого-
вых органов при получении отчетности 
с неверным кодом налогового периода.

1. Если декларация представляется в 
электронной форме и в ней неверно ука-
зан код налогового периода.

Например, была представлена первич-
ная налоговая декларация за полугодие с 
указанием правильного кода - 31. Затем 
налогоплательщик, направляя первичную 
декларацию за 9 месяцев, указал в ней 
ошибочно тот же код, то есть 31 вместо 33.

Налоговым органом будет сформиро-
ван отказ в приеме такой декларации, 
поскольку декларация за отчетный пе-
риод - полугодие уже представлена, а 
представляемая декларация не является 
уточненной по отношению к ней.

2. Если декларация представляется по 
почте и в ней неверно указан код налого-
вого периода.

Вопрос о её принадлежности в части 
отчетного периода возникнет при обра-
ботке налоговым органом поступившей 
декларации. Будет сформировано уведом-
ление об отказе в принятии декларации по 
указанным выше основаниям.

Таким образом, декларация  с не-
верно указанным налоговым периодом 
приведет к неправильному отражению 
(неотражению) налоговых обязательств 
налогоплательщика.

Кроме того, налогоплательщику необ-
ходимо помнить, что на основании пункта 
1 статьи 81 НК РФ при обнаружении 
налогоплательщиком в поданной им в 
налоговый орган налоговой декларации 
недостоверных сведений, а также ошибок, 
не приводящих к занижению суммы нало-
га, подлежащей уплате, налогоплательщик 
вправе внести необходимые изменения 
в налоговую декларацию и представить в 
налоговый орган уточненную налоговую 
декларацию в порядке, установленном 
настоящей статьей. При этом уточненная 
налоговая декларация, представленная 
после истечения установленного срока 
подачи декларации, не считается пред-
ставленной с нарушением срока.

Также пунктом 3 статьи 88 НК РФ уста-
навливается правило о том, что  в случае 
выявления в ходе камеральной налоговой 
проверки ошибок в налоговой декларации 
(расчете) и (или) противоречия между 
сведениями, содержащимися в представ-
ленных документах, либо выявления не-
соответствия сведений, представленных 
налогоплательщиком, сведениям, содер-
жащимся в документах, имеющихся у на-
логового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, об этом сообщается 
налогоплательщику с требованием пред-
ставить в течение пяти дней необходимые 
пояснения или внести соответствующие 
исправления в установленный срок.

Исходя из вышесказанного я бы пореко-
мендовала сдать декларацию с правильно 
указанным кодом налогового периода.

Может ли организация уменьшить 

налогооблагаемую прибыль за счет 

затрат на оборудование в офисе кухни 

для сотрудников?

Согласно ст. 223 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации обеспечение санитар-
но-бытового и лечебно-профилактическо-
го обслуживания работников организаций 
в соответствии с требованиями охраны 
труда возлагается на работодателя. В этих 
целях в организациях по установленным 
нормам оборудуются санитарно-бытовые 
помещения, помещения для приема пищи, 
комнаты для отдыха в рабочее время и по-
мещения, специально предназначенные 
для психологической разгрузки.

Согласно п. 1 ст. 252 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее - НК РФ) 
расходами признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК 
РФ, убытки), осуществленные (понесен-
ные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами по-
нимаются экономически оправданные 
затраты, оценка которых выражена в 
денежной форме.

Согласно пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ к 
прочим расходам, связанным с произ-
водством и (или) реализацией, относятся 
расходы налогоплательщика на обеспе-
чение нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции, расходы на гражданскую оборону 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также расходы 
на лечение профессиональных заболе-
ваний работников, занятых на работах 
с вредными или тяжелыми условиями 
труда, расходы, связанные с содержанием 
помещений и инвентаря здравпунктов, 
находящихся непосредственно на терри-
тории организации.

Таким образом, расходы, связанные 
с оборудованием и содержанием по-
мещения для приема пищи в рабочее 
время сотрудниками, могут учитываться 
в составе прочих расходов, связанных 
с производством и (или) реализацией. 
Обращаю ваше внимание, что если при-
обретенное оборудование относится 
к амортизируемому имуществу в соот-
ветствии с нормами налогового зако-
нодательства, то расходы на его приоб-
ретение включаются в состав расходов, 
связанных с производством и (или) 
реализацией, посредством начисления 
ежемесячных сумм амортизации.

Аналогичная позиция была высказана 
и в письме Минфина РФ от 26.09.2011 N 
03-03-06/2/149.

Полный текст интервью
читайте на www.consultant.ru

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Федеральный конституционный закон 

04.11.2014 N 15-ФКЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12.1 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА 
«О ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ В СО-
СТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ 
СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
Принят закон, направленный на создание 
условий для осуществления государственной 
перерегистрации юридических лиц Республи-
ки Крым и г. Севастополя.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 340-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДНЯХ ВОИН-
СКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ»
Третьего декабря будет отмечаться День Не-
известного Солдата.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Минтруда России 

от 22.09.2014 N 656н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
И ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА БАЛАНСА ТРУДО-
ВЫХ РЕСУРСОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКА-
ЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 132Н»

Зарегистрирован в Минюсте России 
22.10.2014 N 34398.

Внесены изменения в формы представления 
данных, необходимых для разработки про-
гноза баланса трудовых ресу рсов.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 329-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 31.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НЕКОММЕРЧЕ-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, участвующим в про-
филактике и (или) тушении пожаров и прове-
дении аварийно-спасательных работ, будет 
оказываться государственная поддержка.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 330-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПАРЛАМЕНТСКОМ 
КОНТРОЛЕ»
Расширена сфера применения механизма 
предварительного парламентского контроля.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 336-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 4 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ»
Укрепление единства российской нации и 
гармонизация межэтнических отношений 
отнесены к целям функционирования наци-
онально-культурных автономий в РФ.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 338-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 14 И 
15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ»
ФАС России будет выявлять превышение 
уровня громкости звука рекламы над сред-
ним уровнем громкости звука прерываемых 
ею теле- и радиопрограмм.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 341-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Повышен статус Счетной палаты РФ.

Приказ Росфинмониторинга 

от 29.07.2014 N 191

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПО-
ЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАН-
СИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ДОПУСТИВШИХ 
НАРУШЕНИЕ ЭТОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
27.10.2014 N 34451.

Обновлен порядок осуществления Росфин-
мониторингом контроля за выполнением 
требований законодательства о противо-
действии «отмыванию» преступных доходов 
и финансированию терроризма.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 342-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Усилены социальные гарантии военнослу-
жащим, сотрудникам и пенсионерам право-
охранительных органов.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ от 

28.10.2014 N 1110

«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»
Определен порядок лицензирования пред-
принимательской деятельности по управле-
нию многоквар тирными домами.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

«Информация» Минтруда России

«ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»
Если работник не согласен с результатами 
специальной оценки условий труда, он может 
обратиться в орган исполнительной власти 
по охране труда субъекта РФ или в Государ-
ственную инспекцию труда в субъекте РФ по 
месту нахождения работодателя.

Приказ Минтруда России 

от 12.08.2014 N 549н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ 
ТРУДА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
31.10.2014 N 34545.

Определены правила проведения государ-
ственной экспертизы условий труда, осу-
ществляемой Рострудом и уполномоченными 
региональными органами исполнительной 
власти.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 343-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБОРОНЫ СТРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнена сфера применения изъятий огра-
ничительного характера для осуществления 
иностранных инвестиций в стратегические 
предприятия.

Федеральный закон от 04.11.2014 N 

346-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВВЕДЕНИИ В 
ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Снято ограничение на перерегистрацию в со-
ответствии с российским законодательством 
для юридических лиц Крыма с государствен-
ным участием.

Постановление Правительства РФ от 

30.10.2014 N 1120

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 2009 Г. N 582»
Уточнены принципы определения арендной 
платы при аренде земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

«Письмо» Минфина России от 01.10.2014 

N 02-01-09/49180

«О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОБЩИХ ТРЕ-
БОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАСЧЕТА ОБЪЕМА ФИ-

НАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ)»
Минфином России подготовлены рекоменда-
ции для расчета бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания.

«Письмо» ФНС России 

от 20.10.2014 N ЕД-4-2/21612

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 
РОССИИ»
Услуги населению, приведенные в ОКУН, ча-
стично отражены в новых классификаторах 
ОКПД2 и ОКВЭД2.

«Письмо» ФНС России 

от 29.10.2014 N ГД-4-3/22332@

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНФИНА 
РОССИИ»
Разъяснен порядок применения новой 
формулы расчета налога, удерживаемого у 
получателя дивидендов.

«Письмо» ФНС России 

от 30.10.2014 N ГД-4-3/22471@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 
РОССИИ»
Представлять одновременно с налоговой де-
кларацией регистрационные удостоверения 
на медицинские изделия, освобождаемые от 
налогообложения НДС, не требуется.

Письмо ФНС России 

от 31.10.2014 N ГД-4-3/22544@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 
РОССИИ»
ФНС России сообщила о правомерности при-
менения вычетов НДС, предъявленных при 
оплате (компенсации) фактических потерь 
электроэнергии.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 345-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСАХ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУ-
ДОВОЙ ПЕНСИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
До 31 декабря 2014 года продлен срок по-
дачи заявления для участия в программе 
государственного софинансирования пен-
сионных накоплений.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 347-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ 
И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принят закон, направленный на повышение 
эффективности электронного документоо-
борота при информационном взаимодей-
ствии налогоплательщиков с налоговыми 
органами.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 349-ФЗ
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 333.35 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Освобождена от уплаты госпошлины государ-
ственная регистрация прав на недвижимое 
имущество Союзного государства и сделок 
с ним.
Письмо ФНС России 

от 22.10.2014 N ЕД-4-2/21933

«О РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) КОН-
ТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ»
В случае изменения организационно-право-
вой формы организации в связи с приведе-
нием ее в соответствие с нормами ГК РФ 
перерегистрации ККТ не требуется.

«Письмо» ФНС России 

от 30.10.2014 N ГД-4-3/22487@

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ МИНФИНА 
РОССИИ»
Индивидуальный предприниматель, при-
меняющий ПСН, в случае сдачи в течение 
года еще одной квартиры в аренду вправе 
приобрести дополнительный патент.

Письмо ФНС России 

от 31.10.2014 N ГД-4-3/22572@

«О СБОРЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»
Приобретенные объемы водных биоресур-
сов не учитываются рыбохозяйственными 
организациями для целей применения по-
ниженной ставки сбора.

Письмо ФНС России 

от 05.11.2014 N ГД-4-3/22631@

«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 06.10.2014 N 03-03-10/49945 «О ПРИ-
МЕНЕНИИ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПРЕМИИ В 
ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»
По имуществу, приобретенному за счет бюд-
жетных инвестиций, организация вправе 
учесть амортизационную премию в составе 
расходов при исчислении налога на прибыль.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Информационное сообщение 

Банка России

«О ТРЕБОВАНИЯХ ПО СОСТАВЛЕНИЮ, ПРЕД-
СТАВЛЕНИЮ И ПУБЛИКАЦИИ ГОДОВОЙ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТ-
ЧЕТНОСТИ»
Управляющие компании фондов представляют 
в Банк России консолидированную финансо-
вую отчетность, составленную в соответствии 
с МСФО, начиная с отчетности за 2015 год.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 344-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнены положения ряда законодательных 
актов, касающиеся правил ведения бухгал-
терского учета.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информационное сообщение Банка 

России

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПО ЗАПОЛНЕ-
НИЮ ФОРМЫ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛОМБАРДА»
Банком России даны разъяснения по за-
полнению формы отчета о деятельности 
ломбарда.

Указание Банка России 

от 21.10.2014 N 3421-У

«О НЕПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМА-
ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ»
Банк России составил перечень норматив-
ных актов ФСФР России, не подлежащих 
применению.

Информация Банка России

«О КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ БАНКА РОССИИ»
Ключевая ставка Банка России повышена 
до 9,50% годовых.

Информация Банка России

«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ РЕФИНАН-
СИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»
Банк России принял решение об изменении 
процентных ставок по специализированным 
инструментам рефинансирования.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 333-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОЛО-
ЖЕНИЙ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ПРЕИМУЩЕ-
СТВА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ»
Денежные средства детей-сирот могут за-
числяться на счета кредитных организаций, 
участвующих в системе страхования вкладов 
физлиц.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 334-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БАНКАХ И БАН-
КОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Банки обязаны раскрывать информацию о 
квалификации и опыте работы руководства.

«Письмо» Банка России 

от 24.10.2014 N 186-Т

«О РЕКВИЗИТАХ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖ-
НЫХ ПОРУЧЕНИЙ»
В доступных для плательщиков местах долж-
ны быть размещены реквизиты для заполне-
ния платежных поручений на перечисление 
отдельных видов доходов бюджетов бюджет-
ной системы РФ.

Информация Банка России

«О СДЕЛКАХ РЕПО В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ»
С 5 ноября 2014 года Банк России вводит но-
вый инструмент - сделки РЕПО в иностранной 
валюте на срок 12 месяцев.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ ФСТ России 

от 16.09.2014 N 1442-э

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗА-
НИЙ ПО РАСЧЕТУ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) ДЛЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО 
ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПО-
СТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕН-
НЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
27.10.2014 N 34468.

Утверждены Методические указания по 
расчету тарифов на электрическую энергию 
(мощность) для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей.

Приказ Минэнерго России 

от 30.09.2014 N 674

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕ-
ДАЧЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТО-
РИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
22.10.2014 N 34400.

Утверждены нормативы потерь электри-
ческой энергии при ее передаче по сетям 
территориальных сетевых организаций.

Письмо ФАС России 

от 24.10.2014 N АГ/43256/14

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИНЯТИЮ МЕР АНТ И-
МОНОПОЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ 
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕПРОГРАММИРО-
ВАНИЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ»
Перепрограммирование приборов учета 
электрической энергии должно осущест-
вляться силами и за счет гарантирующего 
поставщика без взимания платы с потре-
бителей.

Приказ ФАС России 

от 08.10.2014 N 631/14

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО 
И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ СУБЪЕКТАМИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
22.10.2014 N 34403.

Утверждены формы раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии.

Постановление Правительства РФ 

от 29.10.2014 N 1116

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВЫ ЦЕНО-
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ 
ЦЕН (ТАРИФОВ) В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
Стоимость технологического присоединения 
энергопринимающих устройств для потре-
бителей среднего и малого бизнеса будет 
снижаться.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 339-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕ-
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ЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Расширен список замещаемых видов мо-
торного топлива посредством включения в 
него иных альтернативных видов моторного 
топлива.
Постановление Правительства РФ 

от 30.10.2014 N 1127

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРВИЧНУЮ И ПОСЛЕДУ-
ЮЩУЮ (ПРОМЫШЛЕННУЮ) ПЕРЕРАБОТКУ 
КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ»
Производители аминокислот из выращенных 
и переработанных в России зерновых и мас-
личных культур, а также из сахарной свеклы 
смогут получать господдержку.

Постановление Правительства РФ от 

29.10.2014 N 1113

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 НОЯБРЯ 2013 Г. N 1043»
В новой редакции изложены требования к 
формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта РФ и муници-
пальных нужд.

Постановление Правительства РФ

от 31.10.2014 N 1132

«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ ПО РЕЗУЛЬ-
ТАТАМ ЗАКУПКИ»
С 1 января 2015 года вступают в силу прави-
ла ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки.

Информационное письмо 

Росфинмониторинга от 31.10.2014 N 40

«О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2014 N 213-ФЗ «ОБ 
ОТКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ И АККРЕ-
ДИТИВОВ, О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
ОБЩЕСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ СТРАТЕГИЧЕ-
СКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Разработана форма представления хо-
зяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение, информации в 
Росфинмониторинг об открытии счетов, 
аккредитивов и заключении договоров 
банковского вклад а.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

«Письмо» Росприроднадзора 

от 28.10.2014

«РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТ. 8.2 КОАП РФ»
Даны разъяснения об административной от-

ветственности за отсутствие паспортизации 
отходов I - IV классов опасн ости.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 

от 29.10.2014 N 1111

«О СТИПЕНДИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ДЕЯТЕ-
ЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
Для молодых деятелей культуры и искусства, 
работающих в регионах РФ, учреждены 100 
стипендий Правительства РФ.

Распоряжение Правительства РФ от 

25.10.2014 N 2125-р

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ 
ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕН-
НОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА КОНТИНГЕНТА ОБУЧА-
ЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ»
Правительством РФ утверждена концепция 
создания единой системы учета обучающихся 
и образовательных организаций.

«Информация» Минобрнауки России

«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ПРИЕМУ НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРО-
ГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРО-
ГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 
СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРА-
ТУРЫ НА 2015/16 УЧЕБНЫЙ ГОД»
Разъяснен порядок приема абитуриентов 
на бакалавриат и специалитет в 2015/16 
учебном году.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 327-ФЗ

«О МЕЦЕНАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Подписан закон о правовом регулировании 
отношений в сфере меценатской деятель-
ности.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ 

от 31.10.2014 N 1134

«ОБ ОКАЗАНИИ В 2014 ГОДУ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ И 
ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАВШИМ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, 
ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИМ ТЕРРИТОРИЮ 
УКРАИНЫ И ПРИБЫВШИМ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭКСТРЕННОМ 
МАССОВОМ ПОРЯДКЕ, И КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ИМ В 
2014 ГОДУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, А ТАК-
ЖЕ ЗАТРАТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УКАЗАННЫМ 
ЛИЦАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАНИЯМ»
Гражданам Украины, прибывшим в Россию 
в массовом порядке, за исключением лиц, 

признанных беженцами, медицинская по-
мощь будет оказываться в соответствии с 
правилами оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории 
России.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Минкомсвязи России 

от 24.07.2014 N 215

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ДОСТАВКИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИ-
ТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ИНФОРМАЦИ-
ОННОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ 
(ИТАР-ТАСС)» ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ, 
ФОНОГРАММ И ВИДЕОФИЛЬМОВ В БИБЛИО-
ТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
28.10.2014 N 34473.

Определен порядок передачи ИТАР-ТАСС обя-
зательных экземпляров печатных издан ий, 
фонограмм и видеофильмов в библиотечно-
информационные организации.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 331-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
С 1 января 2015 года информация о ка-
дровом обеспечении органов местного 
самоуправления будет размещаться на сайте 
gossluzhba.gov.ru.

ПРАВОСУДИЕ

«Письмо» Минфина России 

от 03.10.2014 N 08-04-06/3395

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЮ ИНТЕРЕСОВ МИНФИНА РОССИИ В СУДАХ»
Органам Федерального казначейства даны 
разъяснения по вопросам представления 
интересов М        инфина России в судах.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 353-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩЕМ ЧИСЛЕ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ И КОЛИЧЕСТВЕ СУДЕБНЫХ 
УЧАСТКОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»
Количество мировых судей и судебных участ-
ков в Ленинградской области увеличено с 
81 до 85.
Изменения внесены с целью выравнивания 
судебной нагрузки на мировых судей, улуч-
шения качества разрешения судебных дел 
и для обеспечения более широкого доступа 
граждан к правосудию.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 

ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

«Письмо» ФНП 

от 09.07.2014 N 1808/01-01-2
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«О РЕЕСТРЕ УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАЛОГЕ ДВИ-
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЕДИНОЙ ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НОТАРИАТА»
Информация об уведомлениях о залоге дви-
жимого имущества, зарегистрированных в 
соответствующем реестре, доступна на сайте 
www.reestr-zalogov.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 29.10.2014 N 1118

В отношении граждан Украины, прибывших 
на территорию России в поисках убежища, 
вводится предварительное анкетирование.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 332-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГО-
ДОВ» И СТАТЬЮ 20.3 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
За демонстрирование символики орга-
низаций, сотрудничавших с движениями, 
признанными Нюрнбергским трибуналом 
преступными, предусмотрен администра-
тивный штраф.

Постановление Правительства РФ от 

30.10.2014 N 1130

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИ-
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), НАХОДЯЩИХСЯ 
В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАС-
СОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИ-

КАЦИЙ, ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА СВЯЗИ, 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И 
МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ, А ТАКЖЕ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
И ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ТАКИХ 
ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)»
Определены требования к антитеррористиче-
ской защищенности объектов, находящихся в 
ведении Минкомсвязи России, Роскомнадзо-
ра, Россвязи, Роспечати и подведомственных 
им организаций.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Постановление Правительства РФ 

от 01.11.2014 N 1137

«О СТАВКАХ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПО-
ШЛИН ПРИ ПОСТАВКАХ ГАЗА С ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ 
УКРАИНЫ»
С 1 ноября 2014 года по 31 марта 2015 года 
будет применяться особый порядок расчета 
ставок вывозных таможенных пошлин в от-
ношении природного газа, поставляемого 
с территории РФ на территорию Украины.

Приказ Минфина России 

от 25.09.2014 N 103н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ, ЭКСПОРТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ПОД-
ДЕРЖКА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
28.10.2014 N 34503.

Утвержден перечень из 56 иностранных госу-
дарств, экспорту промышленной продукции 
в которые оказывается государственная 
гарантийная поддержка.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 321-ФЗ

«О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ, ПРОИСШЕДШИХ С ГРАЖ-
ДАНАМИ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНА 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБ-
ЩЕСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО 
ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНА ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА»
Россией ратифицировано соглашение о по-
рядке расследования несчастных случаев на 
производстве в рамках ЕврАзЭС, подписан-
ное 31 мая 2013 года в Минске.

Федеральный закон 

от 04.11.2014 N 323-ФЗ

«О ПРИСОЕДИНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ К СОГЛАШЕНИЮ О СОЗДАНИИ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ФОНДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО РАЗВИТИЯ»
Россия присоединилась к Соглашению о 
создании Международного фонда сельско-
хозяйственного развития (ИФАД).

Федеральный закон

от 04.11.2014 N 325-ФЗ

«О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ О ВЗАИМ-
НОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПО 
НАЛОГОВЫМ ДЕЛАМ»
Конвенция о взаимной административной 
помощи по налоговым делам от 25 января 
1988 года ратифицирована Россией с ого-
ворками. Источник информации:

раздел «Законодательство» 
СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым 

от 09.10.2014 N 84-1/14

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТА-
НОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА 
N 1997-6/14 «ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ 
И СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(«Крымские известия», N 216(5627), 
30.10.2014)

Вступило в силу с 09.10.2014.
Утратило силу постановление Государствен-
ного Совета Республики Крым от 11 апреля 
2014 года N 1997-6/14 «Об изменениях в 
системе и структуре органов исполнительной 
власти Республики Крым».

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым 

от 24.09.2014 N 28-1/14

«О КОМИТЕТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(«Крымские известия», 
N 195(5606), 27.09.2014)

Вступило в силу с 24.09.2014.
Утверждено Положение о комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым, которым 
регламентировано, что комитетами являются 
постоянно действующие органы Совета, об-
разуемые и избираемые из числа депутатов 
по предложению фракций, иных депутатских 
объединений, а также на основании личных 
письменных заявлений депутатов.
Определено, что комитеты образуются и 
избираются на срок полномочий Государ-
ственного Совета одного созыва для ведения 
законопроектной работы, предварительного 
рассмотрения и подготовки вопросов, от-
носящихся к ведению Государственного 
Совета, контроля за соблюдением и испол-
нением законов и нормативных правовых 
актов Совета.
Урегулирован порядок формирования коми-
тетов, закреплена их компетенция.
Установлено, что правовое, организаци-
онное, документальное, информационное, 
материально-техническое обеспечение дея-
тельности комитетов осуществляет Аппарат 
Государственного Совета.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Указ Губернатора города Севастополя 

от 09.10.2014 N 75

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ И ОСВОБОЖ-
ДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗА-
ЦИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Порядок назначения на должности и осво-
бождения от должностей руководителей 
предприятий, учреждений и организаций 

Севастополя изложен в новой редакции. Так, 
установлен перечень лиц, назначаемых на 
должности и освобождаемых от должностей 
распоряжением Губернатора Севастополя: 
руководители государственных казенных 
учреждений, кроме руководителей учреж-
дений, подведомственных Департаменту 
социальной политики Правительства Се-
вастополя; руководители государственных 
унитарных предприятий; руководители госу-
дарственных бюджетных учреждений, кроме 
руководителей государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных Департа-
менту социальной политики Правительства 
Севастополя; руководители казенных пред-
приятий.
Закреплено, что руководители государствен-
ных казенных и бюджетных учреждений 
Севастополя, подведомственных Департа-
менту социальной политики Правительства 
Севастополя, назначаются на должности и 
освобождаются от должностей директором 
Департамента.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 21.10.2014 N 397

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 6 АВГУСТА 2014 ГОДА N 252»
Изложен в новой редакции Порядок органи-
зации и проведения работы по определению 
права кредитного учреждения на оказание 
услуг по выплате и доставке пенсии и денеж-
ной помощи, которые назначаются органами 
Пенсионного фонда Республики Крым и орга-
нами труда и социальной защиты населения 
Республики Крым, в переходный период.
В частности, конкретизирован порядок 
представления претендентами конкурсной 
документации в Пенсионный фонд Республи-
ки Крым и передачи документов на рассмо-
трение в Комиссию. Так, регламентировано, 
что конкурсная документация подается кре-
дитными учреждениями в Пенсионный фонд 
Республики Крым, который осуществляет ее 
регистрацию (ранее устанавливалось, что 
документы подаются кредитными учреждени-
ями в Пенсионный фонд, который передает 
их секретарю Комиссии по организации и 
проведению работы по определению права 
кредитного учреждения на оказание услуг 
по выплате и доставке пенсии и денежной 
помощи для регистрации).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон города Севастополя 

от 31.10.2014 N 73-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 28 МАЯ 2014 ГОДА N 12-
ЗС «О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬ-
НО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ (РЕГИСТРАТОРОВ 

РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ) И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПРИМЕНЕ-
НИЕМ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 
(РЕГИСТРАТОРОВ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ), 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия», 
N 104(1725), 01.11.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Дополнительно установлено, что до 1 января 
2015 года индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся налогоплательщиками, 
применяющими упрощенную систему нало-
гообложения, могут осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с исполь-
зованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники при условии 
выдачи по требованию покупателя (клиента) 
документа (товарного чека, квитанции или 
другого документа, подтверждающего прием 
денежных средств за соответствующий товар 
(работу, услугу)), содержащего обязательные 
реквизиты.

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым 

от 09.10.2014 N 90-1/14

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО 
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ»

(«Крымские известия», 
N 211(5622), 22.10.2014)

Вступило в силу со дня опубликования.
На период до 31 декабря 2014 года уста-
новлено, что при определении налоговой 
базы (объекта налогообложения) по налогу 
на прибыль предприятий не учитываются 
средства, полученные из бюджета Крыма 
на погашение задолженности по разнице 
в тарифах на тепловую энергию, услуги 
по централизованному водоснабжению и 
водоотведению, которые производились, 
транспортировались и поставлялись населе-
нию, возникшей в связи с несоответствием 
фактической стоимости тепловой энергии и 
услуг по централизованному водоснабжению 
и водоотведению тарифам, утвержденным 
и/или согласованным органами государ-
ственной власти или местного самоуправ-
ления, в соответствии с Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 
18.06.2014 N 133.

Постановление Правительства 

г. Севастополя от 27.10.2014 N 418

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ЗА 
СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В 2014 ГОДУ»
Вступило в силу с 27.10.2014.
С целью обеспечения выполнения меро-
приятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту за счет бюджетных 
средств до конца бюджетного года определены 
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особенности предварительной оплаты таких 
работ. В частности, для выполнения работ по 
строительству и реконструкции объектов, пред-
усмотренных Соглашением о предоставлении 
Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета 
бюджету города Севастополя на финансовое 
обеспечение реализации неотложных ме-
роприятий по обеспечению бесперебойного 
хозяйственно-бытового и питьевого водоснаб-
жения города Севастополя от 15.07.2014 N 
СД-14-23С/183, заказчик может осуществлять 
предварительную оплату в размере до 70 про-
центов стоимости работ по договору на срок до 
окончания бюджетного года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 25.09.2014 N 352

«О СОЗДАНИИ ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»
Утвержден Регламент работы Штаба по обе-
спечению безопасности электроснабжения 
Республики Крым.
Установлено, что Штаб является постоянно 
действующим коллегиальным координаци-
онным органом при Совете министров Респу-
блики Крым и создается в целях обеспечения 
согласованности действий исполнительных 
органов государственной власти, террито-
риальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, предотвращения 
нарушения электроснабжения и газоснабже-
ния по причинам, не зависящим от действий 
субъектов энергоснабжения и вызванным в 
том числе опасными природными явлениями 
и иными чрезвычайными ситуациями, и др.
Определены основные задачи, функции, 
полномочия Штаба. Так, Штаб осуществля-
ет функции по координации мероприятий 
по предотвращению нарушений электро-, 
газоснабжения и (или) ликвидации их по-
следствий, принятию решений о применении 
мер, направленных на предотвращение 
нарушений электро-, газоснабжения и (или) 
ликвидацию их последствий, в том числе со-
гласование решений, принимаемых систем-
ным оператором в соответствии с Правилами 
оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике и газоснабжении, и др.
Регламентирован порядок функционирова-
ния Штаба.

Приказ Государственного комитета по 

ценам и тарифам Республики Крым от 

23.10.2014 N 17/1

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕ-
НИИ В Г. ЕВПАТОРИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ООО 
«МАШСЕРВИС»

(«Крымские известия», 
N 216(5627), 30.10.2014)

Вступает в силу по истечении 10 дней с мо-
мента официального опубликования.

Установлен на период действия с даты 
вступления в силу документа до 31 декабря 
2014 года предельный тариф на перевоз-
ку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении по 
маршрутам общего пользования в размере 
11 руб. 00 коп.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Распоряжение Правительства 

г. Севастополя от 29.10.2014 N 370

«О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ В 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ПЕЧАТНЫХ СМИ»
Определены печатные средства массовой 
информации, уполномоченные на публикацию 
официальной информации о деятельности 
Правительства Севастополя: КП «Редакция га-
зеты «Севастопольские известия», «Бюллетень 
нормативно-правовых актов государственных 
органов власти города Севастополь».
Средством массовой информации инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, уполномоченным на размещение 
официальной информации о деятельности 
Правительства Севастополя, определен 
официальный сайт Правительства Сева-
стополя.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь
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ГЛАВНАЯ КНИГА

С чего начинаются расчеты с подот-
четным лицом? Конечно, с выдачи ему 
денежных средств. И первый вопрос - как 
это делать: выдавать только наличными 
или же можно переводить их работнику 
на банковскую карту?

В законе нет запрета перечислять по-
дотчетные средства на карту работника. 
Если вам так удобнее, можете использо-
вать этот способ. Можно даже закрепить 
это в локальных нормативных актах.

Более того, такой вариант Минфин даже 
приветствует. По крайней мере, именно 
безналичный способ расчетов с подотчетни-
ками ведомство рекомендует организациям 
государственного сектора. Что вполне по-
нятно - над коммерческими предприятиями 
у Минфина власти нет, они ему не подчиня-
ются. А госпредприятия - люди государевы.

Причина этих предпочтений вполне 
очевидна. С точки зрения контроля безна-
личные расчеты гораздо проще, понятнее 
и прозрачнее. Банки ведь законопослуш-
ные. Иначе чуть что - у них проблемы с 

лицензиями начинаются. Поэтому они бе-
режно хранят всю информацию, обо всем 
сообщают контролирующим органам.

Собственно, из-за того что расчеты 
наличными деньгами тяжелее контроли-
ровать, государство вообще стремится их 
минимизировать. «Чемоданы» денег все 
дальше уходят в прошлое. Возьмите хотя 
бы последнее решение об организации в 
России национальной платежной системы. 
Уверяю вас, в ее рамках безналичный 
оборот будет очень одобряться. Тому даже 
есть подтверждение: для торговых точек, у 
которых не будет доступа к национальной 
платежной системе, а следовательно, у их 
покупателей не будет возможности рас-
считаться с продавцом безналом, законом 
уже предусмотрены штрафы.

Да и сами организации все чаще и чаще 
останавливают свой выбор на безналич-
ных расчетах с работниками.

Кому-то для этого удобнее оформить 
своим работникам так называемые зар-
платные банковские карты. Почему так 

называемые? Потому что в банковском 
законодательстве понятия зарплатной 
карты нет. Так карту именуют потому, что 
выпустивший ее банк-эмитент и работода-
тель заключили между собой соглашение 
о зачислении на нее зарплаты работника.

Другие фирмы, наоборот, предпочитают 
перечислять заработок на счета, которые 
уже есть у работника. А так как он может 
их иметь неограниченное количество и в 
различных банках, деньги отправляют туда, 
куда человек укажет. В этом случае он про-
сто пишет заявление с просьбой платить 
ему зарплату на такую-то банковскую карту 
и, соответственно, приводит ее реквизиты.

Если ваша компания предпочитает 
перечислять деньги таким способом, 
аналогичное заявление следует взять с 
работника и для перечисления ему по-
дотчетных денег.

А.А. Ефремова

Полный текст читайте в журнале 
«Главная книга. Конференц-зал» 

2014, N 04

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК ПО ВЗНОСАМ В ПФР
Как вы хорошо знаете, в форме рас-

чета РСВ-1 ПФР возможно обойтись без 
подачи уточненки, если внутри года вы 
обнаружили ошибку, занизившую или за-
высившую сумму взносов. Корректировки 
отражаются в расчете, представляемом 
по итогам квартала, в котором выявлена 
оплошность. Для этого предназначены 
строки 120 и 121 раздела 1 формы, а 
также ее раздел 4.

До недавнего времени эту хитрость 
особо не афишировали, поскольку она 
все-таки противоречит Закону N 212-ФЗ, 
предусматривающему лишь один способ 
исправления - подачу уточненного рас-
чета. Но в неофициальных беседах со-
трудники ПФР настоятельно советовали 
работодателям придерживаться вари-

анта корректировок, установленного 
формой РСВ-1: мол, правьте кварталом 
обнаружения ошибки, уточненки не 
представляйте.

И вот Пенсионный фонд решил выйти 
из тени. Он вполне официально реко-
мендовал исправлять огрехи через по-
дачу уточненки, только когда неточность 
обнаружилась до окончания 2 месяцев 
после отчетного квартала. Например, если 
ошибка допущена при составлении рас-
чета РСВ-1 за 9 месяцев 2014 года, она 
исправляется уточненкой до 1 декабря по 
форме того же года.

Ошибки, выявленные позже, ПФР со-
ветует исправлять, не прибегая к уточнен-
ному расчету, с помощью строк 120, 121 
раздела 1 и раздела 4 формы за период, 

в котором оплошность обнаружена. Само 
собой, эти данные должны перекочевать 
и во все последующие расчеты, представ-
ляемые по оставшимся периодам года, а 
также в годовой расчет. Этим же способом 
надо вносить корректировки, если ошибку 
выявила проверка ПФР.

Но будьте внимательны: сочетать эти 
два метода исправлений ни в коем случае 
нельзя. Если вы сдали уточненку за период 
совершения ошибки, не трогайте строки 
120, 121 раздела 1 и раздел 4 последую-
щих расчетов. И наоборот: если уж запол-
нили их, не представляйте еще и уточненку. 
Иначе получится, как это принято говорить 
у бухгалтеров, задвоение сумм.

А.И. Дыбов

ВЫДАЕМ ДЕНЬГИ ПОД ОТЧЕТ

г. Симферополь: (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-55

г. Севастополь: +7 (978) 792-02-08

г. Керчь: +7 (978) 819-94-88
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Вопрос: Об учете расходов, не относя-
щихся к конкретным видам деятельности, 
если налогоплательщик совмещает при-
менение УСН и системы налогообложения 
в виде ЕНВД.

Ответ: Согласно пункту 8 статьи 346.18 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее - Кодекс) налогоплательщики, 
переведенные по отдельным видам де-
ятельности на уплату единого налога на 
вмененный доход в соответствии с главой 
26.3 Кодекса, ведут раздельный учет до-
ходов и расходов по разным специальным 
налоговым режимам.

В случае невозможности разделения 
расходов при исчислении налоговой базы 
по налогам, исчисляемым по разным спе-
циальным налоговым режимам, эти рас-
ходы распределяются пропорционально 
долям доходов в общем объеме доходов, 
полученных при применении указанных 
специальных налоговых режимов.

Согласно пункту 7 статьи 346.26 Кодек-
са налогоплательщики, осуществляющие 
наряду с предпринимательской деятель-
ностью, подлежащей налогообложению 
единым налогом на вмененный доход, 
иные виды предпринимательской деятель-
ности, обязаны вести раздельный учет 
имущества, обязательств и хозяйствен-
ных операций в отношении предприни-
мательской деятельности, подлежащей 
налогообложению единым налогом на 
вмененный доход, и предприниматель-
ской деятельности, в отношении которой 
налогоплательщики уплачивают налоги 
в соответствии с иным режимом нало-
гообложения. При этом учет имущества, 
обязательств и хозяйственных операций 
в отношении видов предпринимательской 
деятельности, подлежащих налогообложе-
нию единым налогом на вмененный доход, 
осуществляется налогоплательщиками в 
общеустановленном порядке.

Следовательно, налогоплательщики, 
применяющие упрощенную систему на-
логообложения и систему налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный 
доход, должны распределять общехозяй-
ственные расходы в указанном выше 
порядке.

Согласно пункту 5 статьи 346.18 Кодек-
са при определении налоговой базы по 
налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообло-
жения, доходы и расходы определяются 
нарастающим итогом с начала налогового 
периода.

В целях применения указанного пункта 
статьи 346.18 Кодекса распределение 
суммы расходов, не относящихся к кон-
кретным видам деятельности, между 
различными видами деятельности осу-

ществляется ежемесячно исходя из по-
казателей выручки (дохода) и расходов 
за месяц.

При исчислении налога, уплачиваемо-
го в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, суммы рас-
ходов, исчисленных по итогам месяца 
по удельному весу выручки, полученной 
от видов деятельности, не переведенных 
на уплату единого налога на вмененный 
доход, в общей сумме выручки, полу-
ченной от всех видов деятельности, 
суммируются нарастающим итогом за 
период с начала налогового периода до 
отчетной даты.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 27 августа 2014 г. N 03-11-11/42698.

Вопрос: Об учете налогоплательщика-
ми, применяющими УСН, в расходах сумм 
НДС по приобретенным товарам (работам, 
услугам) при несоставлении счета-факту-
ры и отражении данных расходов в Книге 
учета доходов и расходов.

Ответ: Согласно подпункту «а» пункта 3 
статьи 1 и пункту 1 статьи 3 Федерального 
закона от 21 июля 2014 года N 238-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 12 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия 
незаконным финансовым операциям» 
(далее – Закон N 238-ФЗ) с 1 октября 
2014 г. по письменному согласию сторон 
сделки на несоставление счетов-фактур 
налогоплательщики могут не составлять 
счета-фактуры при реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) лицам, 
не являющимся налогоплательщиками 
налога на добавленную стоимость либо 
освобожденным от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика.

При этом порядок учета в расходах 
налога на добавленную стоимость при 
определении объекта налогообложения 
налогоплательщиком, применяющим 
упрощенную систему налогообложения, 
Законом N 238-ФЗ не изменен.

Так, согласно подпункту 8 пункта 1 
статьи 346.16 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - Кодекс) налого-
плательщики, применяющие упрощенную 
систему налогообложения и выбравшие 
в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, уменьшают полученные доходы на 
расходы в виде налога на добавленную 
стоимость по оплаченным товарам (ра-
ботам, услугам), приобретенным налого-
плательщиком и подлежащим включению 

в состав расходов в соответствии с ука-
занной статьей и статьей 346.17 Кодекса.

Таким образом, суммы налога на до-
бавленную стоимость являются самосто-
ятельным видом расходов.

Одновременно в соответствии со ста-
тьей 346.24 Кодекса налогоплательщики 
обязаны вести учет доходов и расходов 
для целей исчисления налоговой базы по 
налогу в Книге учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, форма и По-
рядок заполнения которой утверждены 
приказом Минфина России от 22 октября 
2012 года N 135н.

Пунктом 2.5 Порядка заполнения Книги 
учета доходов и расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему нало-
гообложения, предусмотрено, что в графе 
5 налогоплательщик отражает расходы, 
указанные в статье 346.16 Кодекса.

Учитывая изложенное, налогоплатель-
щик при заполнении Книги учета доходов 
и расходов должен указать в графе 5 
отдельной строкой сумму налога на до-
бавленную стоимость по оплаченным то-
варам (работам, услугам), приобретенным 
налогоплательщиком.

При этом первичными документами, 
на основании которых производятся за-
писи в Книге учета доходов и расходов, 
являются платежно-расчетные документы, 
кассовые чеки или бланки строгой отчет-
ности, заполненные в установленном по-
рядке, с выделением отдельной строкой 
суммы налога на добавленную стоимость. 
Вместе с тем счета-фактуры могут не пред-
ставляться.

Соответственно, при наличии письмен-
ного согласия сторон на несоставление 
счетов-фактур налогоплательщик, при-
меняющий упрощенную систему налогоо-
бложения, выбравший в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, может включить 
в расходы сумму налога на добавленную 
стоимость по оплаченным товарам (рабо-
там, услугам) на основании соответству-
ющих платежно-расчетных документов, 
кассовых чеков или бланков строгой от-
четности, заполненных в установленном 
порядке, с выделением в них отдельной 
строкой суммы налога на добавленную 
стоимость.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
5 сентября 2014 г. N 03-11-06/2/44783.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Источник информации:
раздел «Финансовые консультации» 

СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г.  СЕВАСТОПОЛЮ

Практические советы  

для индивидуальных 

предпринимателей по  вопросам 

регистрационных действий  

Налоговые службы города Севасто-
поля провели дни открытых дверей.  По  
результатам состоявшихся  консультаций 
и лекций публикуем наиболее часто за-
даваемые вопросы, поступившие от на-
логоплательщиков в эти дни. Сегодняшний 
блок ответов и  рекомендаций посвящен 
вопросам государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей.

- Я частный предприниматель, за-

регистрирован  и работаю в Севасто-

поле с  2010 года.  Можно ли провести  

перерегистрацию моей деятельности 

для перехода  в законодательное поле  

России?

 В соответствии с действующим законо-
дательством, перерегистрация ФЛП прово-
диться не будет, при этом  нет ни каких за-
конодательных препятствий для регистрации 
в правовом поле РФ. Именно поэтому  вклю-
чение сведений  в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей 
будет осуществляться исключительно путем 
регистрации вновь созданного индивидуаль-
ного предпринимателя.

-  Какой пакет документов должен 

подать индивидуальный предпринима-

тель  для осуществления регистрацион-

ных действий? 

Для регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя  необходимо 
предоставить  следующие документы:

заявление  о государственной реги-
страции физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (форма 
№ Р21001);

копия паспорта; 
квитанции об уплате государствен-

ной пошлины в размере 800 рублей (до 
01.11.2014 госпошлина не взимается).   

В случае если документы предоставля-
ются доверенным лицом или почтой, необ-
ходимо засвидетельствовать нотариально 
в заявлении  подпись физического лица, 
который регистрируется индивидуаль-
ным предпринимателем, а также копию 
паспорта.   

- Какие основные требования  для 

заполнения  регистрационного за-

явления?  

Требования по заполнению регистраци-
онного заявления определены приказом 
ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-
6/25@. Вкратце эти требования сводятся 
к следующему: 

Форма заявления заполняется либо  пе-
чатным способом (с помощью компьютера), 
либо вручную. Если форма подается в печат-

ном варианте, то печать знаков должна вы-
полняться заглавными буквами 18 шрифтом. 
Вручную – исключительно  чернилами черно-
го цвета, заглавными печатными буквами. 
Заявление   должно быть распечатано  на 
отдельных листах – двухсторонняя  печать не 
допускается. В разделе 1 ИНН заполняется 
только при наличии российского ИНН. Для 
заполнения кода вида деятельности (лист А) 
используется код по Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятель-
ности ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1). При этом 
указывается не менее четырех цифровых 
знаков кода. Данный классификатор  можно 
скачать на сайте Федеральной государ-
ственной статистики: www.gks.ru, в  разделе 
«Информация для респондентов». Наличие 
исправлений и дописок не допускается.

- В какие сроки будет осуществлена 

регистрация?

Сотрудник Инспекции Федеральной 
налоговой службы по Ленинскому району 
г. Севастополя, на которую возложены 
функции по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (по адресу: ул. Кулакова, 
37), примет документы.  Он выдаст распис-
ку в получении документов, и через 5 ра-
бочих дней в налоговой инспекции  можно 
получить  свидетельство о регистрации 
индивидуального предпринимателя, лист 
записи о внесении сведений в  ЕГРИП, а 
также свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе по месту жительства. 
Документы можно забрать лично, через 
представителя по нотариально удостове-
ренной доверенности либо получить по 
почте, в случае если в заявлении по форме 
Р21001 выбран такой способ получения 
документов. 

Сведения о среднесписочной 

численности: кто и когда сдаёт 

отчёт?

Организации и индивидуальные пред-
приниматели обязаны направлять в 
налоговые органы сведения о средне-
списочной численности работников за 
прошедший календарный год (п. 3 ст. 80 
НК РФ). 

Организации представляют их как при 
наличии у них наемных работников, так и 
при их отсутствии. Индивидуальные пред-
приниматели представляют указанные 
сведения при условии, что привлекали 
наемных работников в течение соответ-
ствующего года. Если же индивидуальный 
предприниматель в текущем году наемных 
работников не привлекал, подавать све-
дения за этот год не нужно. 

Срок подачи сведений о среднеспи-
сочной численности работников за про-
шедший календарный год - не позднее 

20 января текущего (т.е. следующего за 
ним) года.

Но, если предприятие вновь создано 
или перерегистрировано, подача таких 
сведений осуществляется не позднее 20-
го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором внесена соответствующая за-
пись в ЕГРЮЛ.

В отличие от организаций, индивиду-
альные предприниматели представляют 
такие сведения только по завершении 
календарного года. Подавать в инспекцию 
сведения о среднесписочной численности 
работников в связи с внесением в ЕГРИП 
записи о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя не требуется. 
Налоговый кодекс РФ такую обязанность 
для индивидуальных предпринимателей 
не предусматривает. 

Форма сведений о среднесписочной 
численности работников утверждена 
Приказом ФНС России от 29.03.2007 № 
ММ-3-25/174@. Порядок ее заполнения и 
представления рекомендован ФНС России 
в Письме от 26.04.2007 № ЧД-6-25/353@. 

В случае непредставления сведений 
о среднесписочной численности работ-
ников налогоплательщик может быть 
оштрафован по ст. 126 НК РФ - в размере 
200 рублей за каждый непредставленный 
документ. 

Кроме того, должностные лица органи-
зации могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 15.6 
КоАП РФ – в виде наложения администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
ста до трехсот рублей; на должностных лиц 
- от трехсот до пятисот рублей.

Как правильно отчитаться за 

период действия переходного 

периода? 

В переходном периоде  отношения по 
установлению, введению и взиманию 
налогов нашего города регулируются 
Законом г. Севастополя от 18.04.2014 
№ 2-ЗС «Об особенностях применения 
законодательства о налогах и сборах на 
территории города федерального значе-
ния Севастополя в переходный период».

Исполнение требований статьи 26 этого 
Закона позволит избежать двойного на-
логообложения. 

В ней подробно описаны все процедуры, 
которые необходимо сделать: для прекра-
щения обязанностей по предоставлению 
отчетности - уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством пере-
ходного периода. После регистрации в 
органах ФНС необходимо представить 
последнюю отчетность по переходному 
периоду. Она представляется за налого-
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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Покупатель нарушил договор

Для кого (для каких случаев): Для случа-
ев отказа покупателя от товара.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Поставщики иногда за-
держивают товар, срывают сроки и вообще 
не поставляют товар. Возмущенные покупа-
тели идут в суд, суд взыскивает убытки.

Но бывает и обратная ситуация. Покупа-
тель подвел продавца и отказался от зака-
занного товара - спецоборудования. А такое 
оборудование каждому второму встречному 
не нужно, куда его девать? Потому что по-
ставщик оборудование делал сам и под за-
каз покупателя. Покупатель, отказавшись от 
оборудования, стал рассказывать о том, что 
хотел сдать это оборудование в лизинг. Но 
его самого подвели, и теперь оборудование 
ему не нужно. Договор был расторгнут.

Попытался продавец продать оборудо-
вание, но не смог. Пришлось снизить про-
дажную цену оборудования с 1,8 миллиона 
рублей до 420 тысяч, и только после этого 
покупатель нашелся. Поставщик, решив, что 
убытки ясно кто должен возместить, подал на 
несостоявшегося покупателя в суд.

Суд прочитал договор и задал по нему 
вопросы покупателю. В договоре написано, 
что оплата в течение 5 дней после подписа-
ния. Почему не оплатили вовремя? Не было 
счета! – сказал покупатель. Но, возразил 
суд, сумма прописана в договоре и там же 
указаны платежные реквизиты, можно было 
заплатить. Есть акт передачи оборудования 
на ответственное хранение.

Поставщик обязательства исполнил, а по-
купатель нет. Поэтому поставщик имеет право 
требовать возмещения убытков, причиненных 
ему неисполнением договора. Конечно, воз-
никает вопрос: насколько правильно опреде-
лены эти убытки? Есть отчет агента, который 
не смог продать оборудование по заявленной 
первоначально цене. В отчете агента сказано: 
оборудование редкое, никто его покупать не 
хочет. Значит, продажа за 420 тысяч вместо 
1,8 миллиона рублей оправдана. Придется 
незадачливому покупателю возместить по-

вый период, последним днем которого 
является день, непосредственно пред-
шествующий дню внесения сведений о 
налогоплательщике в ЕГРИП.

Данная отчетность представляется до 
20 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором были внесены сведения о пла-
тельщике в ЕГРИП. 

Допустим, предприниматель включен в 
ЕГРИП 7 октября. В этом случае последним 
днем налогового периода будет 6 октября, 
и отчетность за этот период необходи-
мо предоставить в налоговые органы 
г.Севастополя  до 20 ноября. В верхней 
части первой страницы  отчетности  индиви-
дуальными предпринимателями проставля-
ется  отметка о том, что «данная декларация 
(расчет) предоставлена в соответствии со ст. 
26 Закона г. Севастополя №2-ЗС». 

Одновременно необходимо предоста-
вить копию Свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя. 
Оплата всех обязательств должна быть 
произведена в течение 5 календарных 
дней, следующих за предельным сроком 
представления отчетности. 

Таким образом, никакого двойного на-
логообложения у предпринимателя не воз-
никает - ведь  после  включения в  ЕГРИП у 
индивидуального предпринимателя появ-
ляется обязанность уплачивать налоги уже 
только по российскому законодательству. 

Как пройти процедуру 

регистрации ИП в Севастополе? 

Предпринимателям Федеральным 
конституционным законом от 21.03.2014 
№6-ФКЗ «О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 
дано право до 1 января 2015 года опре-
делиться со своим статусом. 

Многие уже сделали свой выбор, заре-
гистрировавшись, т.е. прошли  процедуру 
включения сведений о физическом лице 

в Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (ЕГРИП) и 
получили Свидетельство о государствен-
ной регистрации. 

Если до 1 января 2015 года предприни-
матель не пройдет этой процедуры, то он  
не  имеет права осуществлять  предпри-
нимательскую деятельность на территории 
Севастополя.

В настоящее время в Севастополе  за-
регистрированы в законодательном поле 
Российской Федерации  практически 3,5 
тысячи налогоплательщиков юридических 
и физических лиц. 

При регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя  в Регистра-
ционный центр представляется пакет 
документов, который включает в себя: 
заявление по форме Р21001 и  документ, 
удостоверяющий личность. При этом 
следует знать, что если документы предо-
ставляет не сам будущий индивидуальный 
предприниматель, а его доверенное лицо, 
то предоставляется также доверенность,  
нотариально заверенная на этого пред-
ставителя.  

В Севастополе Регистрационный центр 
находится на  ул. Кулакова, 37.  В Центре 
можно получить информацию по всем 
вопросам, которые связаны с процедурой 
включения в ЕГРИП и относятся к компе-
тенции налоговых органов. Регистрация 
проходит в течение 5 рабочих дней с 
момента подачи пакета документов. 
Хочу обратить внимание, что с 1 ноября 
этого года за регистрацию необходимо 
будет уплачивать  госпошлину в размере 
800 рублей. 

Получить разъяснения по вопросам 
регистрации  налогоплательщики могут в 
районных ИФНС г. Севастополя: по Ленин-
скому району – 55-30-54, по Гагаринско-
му району – 41-24-45, по Нахимовскому 
району – 48-68-02, по Балаклавскому 
району – 55-30-54. А также обратившись 
лично  в  Регистрационный центр по адре-
су: ул. Кулакова, 37 ( окно № 8).

УФНС  России по г. Севастополю
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ставщику разницу между 1,8 миллионами и 
420 тысячами рублей.

Выводы и возможные проблемы: Постав-
щик грамотно доказал выполнение своих обя-
зательств и грамотно доказал неисполнение 
обязательств покупателем. А также, приложив 
отчет агента, подтвердил специфичность про-
даваемого оборудования и невозможность его 
продажи по цене договора. Поэтому доказал 
свои убытки как разницу между ценой дого-
вора и ценой продажи оборудования и обязал 
покупателя их возместить. Строка для поиска 
похожих ситуаций: «Покупатель нарушая до-
говор отказывается принять товар». 

Где посмотреть комментируемые доку-

менты: В системе КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный Суд 
Северо-Западного Округа»: ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗА-
ПАДНОГО ОКРУГА ОТ 17.10.2014 ПО ДЕЛУ 
N А56-65148/2013.

Думали, договор недействителен?

Для кого (для каких случаев): Для случа-
ев игнорирования заключенного договора.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Знаете, сколько стоит 
охрана подъездов одного жилого дома с под-
земной стоянкой? Почти один миллион рублей! 
Люди, близкие к охранной деятельности, 
скажут: это смотря какой дом, сколько сотруд-
ников для охраны надо выделить, и множество 
других факторов. И мы, наверное, с ними согла-
симся. Мы-то с вами в таком доме не живем. 
А вот жильцы ТСЖ этого дома с такой суммой 
за охрану не согласились. И стали разбираться: 
какой такой миллион и откуда он взялся?

Выяснилось, что председатель ТСЖ, не рас-
торгнув договора с одной охранной фирмой, 
заключил договор с другой. Тут либо злоупотре-
бление своим служебным положением, либо 
некомпетентность. ТСЖ решило, что охранный 
договор на миллион является недействитель-
ным и оплачивать его не стало. А охранная 
фирма обратилась в суд. Пока дело в судах 
шло, прошел год. Итог был для ТСЖ печальным: 
почти миллион (977 тысяч) рублей придется 
оплатить. ТСЖ – организация, которая от 
своего хозяйства никуда не убежит. Пришлось 
платить. Но на этом беда ценой в миллион не 
закончилась. Появился второй миллион.

Оказалось, что пока ТСЖ целый год не 
оплачивало по договору с охранниками, 
договор-то действовал! А в договоре была 

прописана пеня за задержку оплаты, 0,3% 
в день. И за год накапало пени ровно 100% 
от суммы задолженности, то есть еще один 
миллион. Охранная фирма через суд потребо-
вала пеню. Начался новый суд, который хоть 
и пошел навстречу ТСЖ, но все-таки решил: 
100% пени за год – это много, а вот 30% пени 
за год как раз. Придется ТСЖ доплатить еще 
300 тысяч рублей охранникам.

Выводы и возможные проблемы: Нель-
зя игнорировать заключенные договора. 
Не нравится договор – его надо расторгать, 
если потребуется, через суд. От того, что вы 
его игнорируете, действовать он не пере-
стает. Строка для поиска похожих ситуаций: 
«Ненадлежаще исполнил обязательство по 
оплате полагая договор недействительным».

Где посмотреть комментируемые доку-

менты: В системе КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный Суд 
Московского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
ОТ 20.10.2014 N Ф05-11325/14 ПО ДЕЛУ N 
А40-13991/14-2-99.

Действительная выкупная цена

Для кого (для каких случаев): Для случа-
ев расторжения договора лизинга.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Как утроен лизинг? Ли-
зингодатель, купив машину за 2 миллиона, 
сдает ее за три. Лизингополучатель платит в 
год по 1 миллиону, а как все оплатит, то машину 
оставляет себе. А в конце срока он платит еще 
выкупную стоимость – 10 000 рублей.

Так вот, что такое выкупная стоимость? 
Лизинговые платежи – это плата за аренду 
предмета лизинга. А выкупная стоимость – 
это оплата покупки предмета аренды в конце 
срока аренды. Но вот читаешь иногда статьи 
на тему и видишь в них, что, например, для 
бульдозера выкупная стоимость - 1 рубль. 
Почему бульдозер продают за 1 рубль? И 
в статьях объясняется, что, назначая такую 
маленькую выкупную стоимость, компании 
имеют выигрыш в налогах. Но суть выкупной 
стоимости все равно не понятна.

А это судебное дело как раз проясняет вы-
купную стоимость. За те года, что предмет в 
лизинге, он изнашивается, даже если где-то 
лежит. Вот в нашем примере машинка за 2 
миллиона рассчитана на 5 лет работы. Значит, 
за 1 год она износится на 400000 рублей. И 
тогда расчет должен быть, по идее, такой: за 3 

года лизинга машина износится на 3 х 400000 
= 1200000 рублей. То есть после окончания 
срока лизинга остаточная стоимость машинки 
будет 2000000 – 1200000 = 800000 рублей. 
Вот это и должна быть ее выкупная стоимость. 
А не 10000 рублей, как указал лизингодатель, 
и не 1 рубль, как в иных примерах.

Но дело в том, что лизингодатель распре-
деляет всю стоимость машины в три года 
лизинга. Он не оставляет 800 тысяч рублей 
остаточной стоимости на конец, в выкупной 
стоимости. Он оставляет в выкупной стои-
мости только 10 тысяч рублей. Остальная 
выкупная стоимость уходит в лизинговые 
платежи. И хорошо, если договор лизинга 
благополучно завершится.

А вот если он будет расторгнут раньше вре-
мени, то тут лизингодатель может получить 
неприятности. Лизингополучатель заплатил 2 
миллиона за 2 года, и вдруг договор расторгнут. 
Лизингополучатель понимает, что переплатил. 
Прибыль лизингодателя 1 млн за 3 года. Зна-
чит, за 2 года прибыль составила 667 тысяч 
рублей. За 2 года машинка поизносилась на 2 х 
400 000 = 800000 рублей. Лизинговый платеж 
за 2 года должен быть: 667000 + 800000 = 
1467000 рублей, а не 2000000. То есть ли-
зингодатель забрал себе излишек выкупной 
стоимости на сумму 2000000 – 1467000 = 
533000 рублей. Он забрал в середине срока 
то, что должен был забрать в конце!

В рассматриваемом судебном деле лизин-
годатель уместил в лизинговые платежи вы-
купную стоимость предмета лизинга. Договор 
расторгли. Выяснилось, что лизингодатель 
получил лишнее. Суд решил: лизингодатель 
должен вернуть слишком рано уплаченную 
часть выкупной стоимости.

Выводы и возможные проблемы: 
Лизингополучатель должен знать: если в 
договоре лизинга стоит выкупная стоимость 
3 рубля, то при досрочном расторжении до-
говора лизинга с лизингодателя можно полу-
чить определенную сумму. Строка для поиска 
похожих ситуаций: «Действительная выкуп-
ная цена в составе лизинговых платежей».

Где посмотреть комментируемые 

документы: В КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный Суд 
Московского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
ОТ 17.10.2014 N Ф05-11502/14 ПО ДЕЛУ N 
А40-138986/12-112-1303.
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