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ОФОРМЛЯЕМ ОФОРМЛЯЕМ 
ЗАГРАНКОМАНДИРОВКУЗАГРАНКОМАНДИРОВКУ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Новые основания для штрафа от ФМС

Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без 
гражданства по профессии, не указанной в патенте (если патент содержит такие сведения) 
может повлечь наложение административного штрафа на юрлиц от 250 000 до 800 000 рублей 
либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Для самого 
иностранца также предусмотрен штраф за работу не по профессии, указанной в патенте - от 2 
000 до 5 000 рублей с возможным выдворением за пределы РФ.

Источник: Федеральный закон от 29.06.2015 N 199-ФЗ

О регистрации по месту пребывания

Регистрация гражданина РФ и снятие его с регистрационного учета по месту пребывания в 
гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, на туристской базе, в медицинской организации 
или другом подобном учреждении не производится, если данный гражданин зарегистрирован по 
месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в том же субъекте 
РФ, что и указанные организация или учреждение. Освобождение от регистрации применяется 
в случае, если непрерывный срок пребывания данного гражданина в соответствующем месте 
пребывания не превышает 90 дней.

Источник: Федеральный закон от 29.06.2015 N 197-ФЗ

Ответственность в ЖКХ

Внесены изменения в законодательство, направленные на улучшение платежной дисциплины, 
как со стороны исполнителей коммунальных услуг, так и со стороны потребителей этих услуг, 
а также на создание необходимых условий для эффективной работы отрасли ЖКХ. Так, лицо, 
виновное в нарушении непрерывности предоставления и качества коммунальных услуг, а 
также лицо, виновное в нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем 
увеличение размера платы, обязано уплатить потребителю коммунальных услуг штраф.

Источник: Федеральный закон от 29.06.2015 N 176-ФЗ

Плата за детсад

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях не может быть выше ее максимального размера, 
устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта РФ для каждого муниципального 
образования. Образовательные организации должны обеспечить открытость и доступность 
информации об установлении размера платы.

Источник: Федеральный закон от 29.06.2015 N 198-ФЗ
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НАШЕ ПРАВО

Командировка за границу может помочь 
компании найти новых партнеров по бизне-
су, расширить сферы своей деятельности, 
перенять и внедрить в свой производствен-
ный процесс инновации. Как правильно 
документально оформить заграничную ко-
мандировку, в какой валюте выдать коман-
дировочные, может ли работник возместить 
с этих денежных сумм НДФЛ? 

Порядок направления работников в слу-
жебные командировки как на территории 
Российской Федерации, так и на террито-
рии иностранных государств регулируется 
Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ) и 
Положением об особенностях направления 
работников в служебные командировки, 
утв. постановлением Правительства РФ от 
13.10.2008 г. № 749 (далее – Положение 
№ 749).

Статья 166 ТК РФ устанавливает, что слу-
жебной командировкой является поездка 
работника по распоряжению работодателя 
на определенный срок для выполнения слу-
жебного поручения вне места постоянной 
работы. Служебные поездки работников, 
постоянная работа которых осуществляется 
в пути или имеет разъездной характер, слу-
жебными командировками не признаются.

В соответствии со ст. 167 ТК РФ при на-
правлении работника в служебную команди-
ровку ему гарантируются сохранение места 
работы (должности) и среднего заработка, 
а также возмещение расходов, связанных 
со служебной командировкой. К расходам, 
которые работодатель обязан возмещать 
командированному работнику, согласно ст. 
168 ТК РФ, относятся:

- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жи-
тельства (суточные);

- иные расходы, произведенные работни-
ком с разрешения или ведома работодателя.

Работник направляется в командировку 
на основании решения работодателя, ко-
торое должно содержать указание на срок 
командировки, место командирования и со-
держание служебного поручения. При этом 
ни ТК РФ, ни Положение № 749 не уточняют, 
каким именно документом должно быть 
оформлено указанное решение. Поэтому 
работодатель вправе использовать для этих 
целей любой документ, разработанный им 
самостоятельно. Как правило, этим докумен-
том является приказ по форме, принятой в 
компании либо по унифицированной форме, 
утв. Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении уни-
фицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты». 

Для оформления приказа о направлении 
работника в командировку используют 
форму № Т-9 (в отношении одного работни-
ка) или форму № Т-9а (в отношении группы 
работников). 

Необходимость оформления таких до-
кументов как командировочное удостове-
рение, служебное задание и отчет о выпол-
ненной работе в командировке с 8 января    
2015 г. отпала в связи с внесением Поста-
новлением Правительства РФ от 29.12.2014 
№ 1595 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» 
изменений в Положение № 749. Таким об-
разом, вышеуказанные документы можно не 
оформлять: их отсутствие теперь не является 
нарушением порядка оформления служеб-
ной командировки. Однако в компании 
могут посчитать целесообразным все-таки 
оформить их для внутреннего пользования. 
Это также не будет нарушением. 

В соответствии с п. 4 Положения № 749 
срок командировки определяется работода-
телем с учетом объема, сложности и других 
особенностей служебного поручения.

Днем выезда в командировку считается 
дата отправления поезда, самолета, авто-
буса или другого ТС от места постоянной 
работы командированного, а днем приезда 
из командировки - дата прибытия указан-
ного ТС в место постоянной работы. При 
отправлении ТС до 24 часов включительно 
днем отъезда в командировку считаются 
текущие сутки, а с 00 часов и позднее - по-
следующие сутки. В случае если станция, 
пристань или аэропорт находятся за чертой 
населенного пункта, учитывается время, 
необходимое для проезда до станции, при-
стани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда 
работника в место постоянной работы.

Фактический срок пребывания работника 
в месте командирования определяется по 
проездным документам, представляемым 
работником по возвращении из служебной 
командировки.

При направлении работника в команди-
ровку на территории государств - участни-
ков СНГ, с которыми заключены межпра-
вительственные соглашения, на основании 
которых в документах для въезда и выезда 
пограничными органами не делаются от-
метки о пересечении государственной гра-
ницы, дата пересечения государственной 
границы РФ определяется по проездным 
документам (билетам).

В случае проезда работника к месту 
командирования и (или) обратно к месту 
работы на личном транспорте (легковом 
автомобиле, мотоцикле) фактический срок 
пребывания в месте командирования указы-
вается в служебной записке, которая пред-
ставляется работником по возвращении из 
служебной командировки работодателю 
одновременно с оправдательными доку-
ментами, подтверждающими использование 
указанного транспорта для проезда к месту 
командирования и обратно (путевой лист, 
счета, квитанции, кассовые чеки и др.).

Выдаем командировочные

Работнику при направлении его в ко-
мандировку выдается денежный аванс на 
оплату расходов по проезду и найму жилого 
помещения и дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне места по-
стоянного жительства (суточные), а также 
иные расходы, произведенные работником 
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с разрешения руководителя организации. 
Для осуществления расходов на террито-

рии иностранного государства сотруднику 
нужно иметь иностранную валюту. «Если 
аванс на командировку ему выдается в 
валюте РФ, то покупать иностранную валюту 
ему придется самостоятельно, - объясняет 
совладелец консалтинговой компании «Вер-
меон», бухгалтер Людмила Болдырева. - При 
этом работник должен отчитаться, предъ-
явив банковскую справку о покупке ино-
странной валюты. Аванс может быть выдан 
и в иностранной валюте: ФЗ от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» (далее Закон № 173-ФЗ) 
не содержит прямого запрета на это. На этом 
основании Президиум ВАС РФ в Постанов-
лении от 18.03.2008 № 10840/07 сделал 
вывод, что такая операция не является 
нарушением валютного законодательства. 
Аванс на командировку может быть выдан 
как в наличной, так и в безналичной форме».

Аванс должен покрыть следующие рас-
ходы работника:

- суточные – «Суточные в размерах, 
установленных в коллективном договоре 
или локальном нормативном акте, не 
облагаются страховыми взносами на обя-
зательное социальное, пенсионное и меди-
цинское страхование, - объясняет Людмила 
Болдырева. - А вот в целях исчисления 
НДФЛ существуют ограничения. Суточные, 
превышающие 2500 руб. за каждый день 
заграничной командировки, облагаются 
НДФЛ. Представление подтверждающих 
документов, чеков и квитанций о рас-
ходовании суточных вне зависимости 
от того, превышают ли они нормы или 
нет, не требуется, так как суточные - это 
компенсация работнику дополнительных 
расходов, связанных с проживанием вне 
места постоянного жительства. С этим со-
гласны контролирующие органы (Письма 
Минфина России от 24.11.2009 г. № 03-03-
06/1/770 и ФНС России от 03.12.2009 г. 
№ 3-2-09/362)».

Если за время командировки работник по-
сещает несколько стран, то суточные за день 
пересечения границы между государствами 
выплачиваются по нормам той страны, в 
которую направляется работник.

В случае вынужденной задержки в пути су-
точные за время задержки выплачиваются 
по решению руководителя организации при 
представлении документов, подтверждаю-
щих факт вынужденной задержки.

- представительские расходы - следует 
учесть: контролирующие органы считают, 
что если в результате командировки согла-
шение о деловом сотрудничестве не было 
достигнуто, то расходы командировочные 
и представительские не признают для 
целей налогообложения прибыли (Письмо 
УФНС России по г. Москве от 16.05.2006 
№ 20-12/41851);

- телефонная связь - работнику возмеща-
ются расходы на связь на сумму фактически 
осуществленных и документально подтверж-
денных расходов, но не более 2000 руб. 

за одну командировку, если внутренними 
документами компании такое возмещение 
предусмотрено;

- расходы на оформление заграничного 
паспорта, визы, билета и других выездных 
документов;

- обязательные консульские и аэродром-
ные сборы;

- сборы за право въезда или транзита 
автомобильного транспорта;

- расходы на оформление ОМС;
- иные обязательные платежи и сборы, 

которые возмещаются в случаях, порядке 
и размерах, определяемых коллективным 
договором или локальным нормативным 
актом, с обязательным представлением 
документов, подтверждающих эти расходы.

Сведения о командировке фиксируются 
работодателем:

- в журнале учета работников, выбывающих 
в служебные командировки из командирую-
щей организации (форма и порядок ведения 
журнала утв. Приказом Минздравсоцразви-
тия России от 11.09.2009 № 739н);

- в табеле учета рабочего времени.
По возвращении из командировки в 

течение 3 рабочих дней работник обязан 
предоставить работодателю:

- авансовый отчет об израсходованных в 
связи с командировкой суммах и произвести 
окончательный расчет по выданному ему 
перед отъездом в командировку денежному 
авансу на командировочные расходы;

- документы о найме жилого помещения, 
фактических расходах по проезду (включая 
оплату услуг по оформлению проездных 
документов и предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей) и об иных 
расходах, связанных с командировкой.

Оплата и (или) возмещение расходов ра-
ботника в иностранной валюте, связанных 
с командировкой за пределы территории 
Российской Федерации, включая выплату 
аванса в иностранной валюте, а также 
погашение неизрасходованного аванса в 
иностранной валюте, выданного работнику 
в связи с командировкой, осуществляются в 
соответствии с Законом № 173-ФЗ.

Обложение НДФЛ 

В письме Минфина России от 09.02.2015 
№ 03-04-05/5273 «Об обложении налогом 
на доходы физических лиц доходов со-
трудника организации, направляемого за 
пределы Российской Федерации» указано, 
что п. 2 ст. 207 Налогового кодекса РФ (да-
лее – НК РФ) установлено, что налоговыми 
резидентами РФ признаются физлица, 
фактически находящиеся в РФ не менее 183 
календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев.

В соответствии со ст. 167 ТК РФ при на-
правлении работника в служебную коман-
дировку ему гарантируется, в частности, 
сохранение среднего заработка.

Таким образом, в период нахождения за 
пределами РФ организация выплачивает 
сотруднику сумму среднего заработка, 
гарантированного ему при направлении в 

служебную командировку в соответствии со 
ст. 167 ТК РФ. Указанные выплаты средне-
го заработка, производимые российской 
организацией при направлении работника 
в служебную командировку, не являются 
вознаграждением за выполнение трудовых 
обязанностей за пределами РФ и относятся 
к доходам от источников в РФ.

Доходы физлиц, не признаваемых на-
логовыми резидентами РФ, полученные 
от источников в РФ, подлежат обложению 
НДФЛ по ставке в размере 30 %.

В случае если трудовой договор предусма-
тривает определение места работы сотрудника 
как место нахождения его рабочего места в 
иностранном государстве, поездка работника 
для выполнения трудовых обязанностей в ме-
сте, предусмотренном трудовым договором, не 
будет требовать оформления командировки, 
а вознаграждение за выполнение трудовых 
обязанностей за пределами РФ согласно подп. 
6 п. 3 ст. 208 НК РФ будет относиться к доходам 
от источников за пределами РФ.

Доходы от источников за пределами РФ, 
полученные физлицами, не признаваемыми 
налоговыми резидентами РФ, не являются 
объектом обложения НДФЛ в РФ.

Взыскание через суд

Невыплата полагающейся работнику де-
нежной компенсации, например суточных, в 
установленном законодательством порядке 
может вынудить работника обратиться в 
суд с иском об их взыскании. Так, военно-
служащий обратился в суд с заявлением об 
оспаривании действий командира войско-
вой части, связанных с отказом в выплате 
ему суточных денег в иностранной валюте 
за время нахождения в командировках, 
и просил обязать указанное должностное 
лицо произвести выплаты за 128 дней на-
хождения в командировках. 

При рассмотрении данного дела суд уста-
новил, что военнослужащий в различные 
периоды с 19 мая 2009 г. по 16 декабря 
2011 г., проходя службу в войсковой ча-
сти, находился в заграничных служебных 
командировках.

Гарнизонным военным судом заявление 
истца удовлетворено частично. На коман-
дование воинской части возложена обя-
занность выплатить заявителю суточные в 
иностранной валюте из расчета 38 долла-
ров США за периоды фактического нахож-
дения в служебных командировках в 2011 
г. общей продолжительностью 37 дней. В 
удовлетворении требований о выплате су-
точных за 2009 - 2010 годы отказано в свя-
зи с пропуском предусмотренного ст. 256 
ГПК РФ трехмесячного срока обращения 
в суд. Наличия уважительных причин про-
пуска этого срока из материалов дела не 
усматривается. Апелляционная инстанция 
оставила решение гарнизонного военного 
суда в силе (Апелляционное определение 
Северо-Кавказского окружного военного 
суда № 33А-1362/2012 от 18.07.2012 г.). 

И. Стюфеева
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Оценка регулирующего воздействия 

проводится в целях обоснованного 

выбора способа предлагаемого регули-

рования общественных отношений на 

основе анализа альтернативных вари-

антов и возможных положительных и 

(или) отрицательных последствий (эко-

номических, социальных, экологиче-

ских) введения такого регулирования, а 

также обеспечения возможности учета 

мнения лиц, интересы которых затраги-

ваются предлагаемым правовым регу-

лированием.

Закон Республики Крым 
от 25.06.2015 N 123-ЗРК/2015
«ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И 
ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗА-
ТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИ-
ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(«Крымские известия»,  N 122(5788), 
30.06.2015)
Вступает в силу через 10 дней после офи-
циального опубликования и применяется в 
отношении муниципальных районов, город-
ских округов, за исключением городского 
округа Симферополь, с 01.01.2016, а в от-
ношении иных муниципальных образований 
- с 01.01.2017.
Определено, что оценка регулирующего 
воздействия проекта нормативного право-
вого акта проводится его разработчиком 
- государственным органом Республики, осу-
ществляющим в пределах предоставленных 
полномочий функции по нормативно-право-
вому регулированию в соответствующей 
сфере общественных отношений, или орга-
ном местного самоуправления.
Установлен порядок подготовки заключе-
ния об оценке регулирующего воздействия 
проектов. Предусмотрено, что принятие 
нормативного правового акта без заключе-
ния об оценке регулирующего воздействия 
уполномоченного органа не допускается.
Регламентировано, что в ходе экспертизы 
нормативных правовых актов проводятся 
публичные консультации, исследование нор-
мативного правового акта на предмет наличия 
положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, и составляется 
мотивированное заключение об экспертизе.
Закреплены принципы осуществления отчет-
ности о развитии и результатах процедуры 

оценки регулирующего воздействия в Ре-
спублике Крым.

Конкретизированы особенности при-

своения классного чина, принципы про-

ведения квалификационного экзамена, 

закрепленные Законом «О порядке при-

своения и сохранения классных чинов 

муниципальных служащих в Республике 

Крым».

Закон Республики Крым 
от 22.06.2015 N 115-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия»,  N 122(5788), 
30.06.2015)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Внесены изменения в законы Республики 
Крым от 09.12.2014 N 26-ЗРК/2014 «О по-
рядке присвоения и сохранения классных 
чинов муниципальных служащих в Респу-
блике Крым» и от 16.09.2014 N 76-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Крым».
Закон «О муниципальной службе в Республи-
ке Крым» дополнен Типовым положением 
о проведении аттестации муниципальных 
служащих в Республике Крым. Дополнитель-
но регламентирован порядок подготовки 
кадров для муниципальной службы на 
договорной основе. В частности, опреде-
лено, что заключение договора о целевом 
обучении осуществляется на конкурсной 
основе. Право участвовать в конкурсе име-
ют граждане, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, впервые 
получающие среднее профессиональное 
или высшее образование по очной форме 
обучения за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, 
а также соответствующие требованиям, 
установленным Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ для замещения долж-
ностей муниципальной службы.

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Дополнительно регламентирован по-

рядок присвоения классных чинов го-

сударственного советника Республики 

Крым 1, 2 и 3 класса категорий «руково-

дители» и «помощники (советники)».

Закон Республики Крым 
от 25.06.2015 N 124-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия»,  N 128(5794), 
08.07.2015)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Внесены изменения в законы Республики 
Крым от 29 мая 2014 года N 6-ЗРК, от 29 
мая 2014 года N 7-ЗРК, от 29 мая 2014 года 

N 8-ЗРК, от 5 июня 2014 года N 12-ЗРК, от 
17 июля 2014 года N 34-ЗРК, от 31 июля 
2014 года N 39-ЗРК, от 10 сентября 2014 
года N 64-ЗРК.

Органы местного самоуправления в 

Республике Крым наделены отдельны-

ми государственными полномочиями в 

сфере административной ответствен-

ности.

Закон Республики Крым 
от 25.06.2015 N 118-ЗРК/2015
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ АДМИНИСТРА-
ТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
(«Крымские известия»,  N 127(5793), 
07.07.2015)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Органы местного самоуправления в Ре-
спублике Крым наделены следующими 
полномочиями в сфере административной 
ответственности: определение перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях; создание административных ко-
миссий городских округов, муниципальных 
районов для рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях; осуществле-
ние административными комиссиями про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях.
Закреплены права и обязанности исполни-
тельных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления при 
осуществлении органами местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий.
Установлен порядок осуществления контро-
ля за осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, а также регламенти-
ровано финансирование указанной деятель-
ности органов местного самоуправления.

Принят закон об административных 

комиссиях - постоянно действующих 

коллегиальных органах, создаваемых 

для рассмотрения дел об администра-

тивных правонарушениях в случаях, 

предусмотренных Законом Республики 

Крым «Об административных правона-

рушениях в Республике Крым».

Закон Республики Крым 
от 25.06.2015 N 116-ЗРК/2015
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЯХ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия»,  N 127(5793), 
07.07.2015)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
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Закреплены правовой статус, состав, зада-
чи, порядок работы и организация деятель-
ности административных комиссий.
К задачам комиссии отнесены: защита 
прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц; всестороннее, полное, 
объективное и своевременное выяснение 
обстоятельств каждого дела, разрешение 
его в соответствии с законом, обеспечение 
исполнения вынесенного постановления, а 
также выявление причин и условий, способ-
ствующих совершению административных 
правонарушений, и др.
Предусмотрено, что в состав комиссии долж-
но входить не менее 7 человек, при этом 
не менее 30 процентов членов комиссии 
должны иметь юридическое образование.

Утвержден Перечень должностей го-

сударственной гражданской службы 

города Севастополя, при замещении 

которых государственным гражданским 

служащим города Севастополя запре-

щается открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 02.07.2015 N 72-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНО-
СТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ПРИ ЗА-
МЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ 
И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧ-
НЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В 
ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ»
Вступает в силу со дня опубликования.
В перечень включены должности, отнесен-
ные к высшей группе должностей государ-
ственной гражданской службы; должности, 
исполнение обязанностей по которым 
предусматривает допуск к сведениям осо-
бой важности; должности, осуществление 
полномочий по которым предусматривает 
участие в подготовке решений, затрагиваю-
щих вопросы суверенитета и национальной 
безопасности Российской Федерации.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Определено, что размер арендной пла-

ты устанавливается договором аренды 

между арендодателем и арендатором.

Постановление Правительства 
Севастополя от 26.06.2015 N 564-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА АРЕНДУ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕН-
НОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ПОРЯДКА, 
УСЛОВИЙ И СРОКОВ ЕЕ ВНЕСЕНИЯ И РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЯ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Установлено, что размер годовой аренд-

ной платы по договору аренды имущества 
(недвижимого и движимого) Севастополя 
равняется величине рыночной стоимости 
арендной платы. Приведены формулы рас-
чета месячной и суточной арендной платы.
Закреплено, что арендная плата без учета 
налога на добавленную стоимость и иных 
налогов оплачивается арендатором не 
позднее 20 числа текущего месяца путем 
перечисления на расчетный счет, указанный 
арендодателем, при этом договором аренды 
может быть дополнительно предусмотре-
но внесение арендатором гарантийного 
платежа.
Определено, что арендодатель обязан уве-
домить арендатора об изменении арендной 
платы не позднее чем за 10 календарных 
дней.

До проведения государственной када-

стровой оценки земельных участков 

для определения размера арендной 

платы за пользование земельными 

участками применяется нормативная 

цена земли в городе Севастополе, 

утвержденная Постановлением Прави-

тельства Севастополя от 28.11.2014 N 

515.

Постановление Правительства 
Севастополя от 16.06.2015 N 524-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, УСЛОВИЙ 
И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Приведена формула расчета годового раз-
мера арендной платы.
Закреплено, что, если иное не установлено 
договором, арендная плата уплачивается 
арендаторами не позднее 30-го числа 
текущего месяца, а по договорам аренды 
земельных участков сельскохозяйственного 
назначения - в два срока: за первое полуго-
дие - до 15 сентября текущего года; за второе 
полугодие - до 15 ноября текущего года.

Утверждено Положение, определяющее 

порядок и условия передачи в аренду 

недвижимого имущества, в том числе 

реализации установленного законо-

дательством Российской Федерации 

порядка проведения конкурсов и аукци-

онов на право заключения договоров 

аренды.

Постановление Правительства 
Севастополя от 16.06.2015 N 500-ПП
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯД-
КЕ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Определен перечень арендодателей имуще-
ства города: Департамент по имуществен-
ным и земельным отношениям, лицо, наде-
ленное правом хозяйственного ведения или 

правом оперативного управления на объект 
государственной собственности.
Урегулирован срок аренды.
Регламентированы существенные условия 
договора аренды, определен порядок предо-
ставления в аренду имущества города.
Положение распространяется на отно-
шения, которые связаны с передачей в 
аренду имущества города Севастополя, 
включая имущество, закрепленное за госу-
дарственными унитарными предприятиями 
(в том числе казенными предприятиями) 
или учреждениями, и в которых участвуют 
юридические лица и физические лица, в 
том числе индивидуальные предпринима-
тели, и не распространяется на отношения, 
возникающие при передаче в аренду 
имущества, распоряжение которым осу-
ществляется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Водным 
кодексом Российской Федерации, Лесным 
кодексом Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации о 
недрах, законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, 
жилищного фонда города Севастополя, 
государственного резерва, имущества 
города, находящегося за пределами терри-
тории Российской Федерации, имущества 
в случаях, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации, 
имущества хозяйственных обществ, иных 
коммерческих или некоммерческих орга-
низаций, в которых участвует город.
Приведена Типовая форма договора аренды 
имущества, находящегося в собственности 
города Севастополя.

ЖИЛИЩЕ

Муниципальный жилищный контроль 

осуществляется на территориях муни-

ципальных образований, к вопросам 

местного значения которых отнесено 

осуществление муниципального жи-

лищного контроля, органами муници-

пального жилищного контроля, опре-

деленными уставами соответствующих 

муниципальных образований.

Закон Республики Крым 
от 25.06.2015 N 119-ЗРК/2015
«О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОН-
ТРОЛЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНА ГО-
СУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С ОРГАНАМИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ»
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Определен предмет контроля - соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами Респу-
блики Крым в сфере жилищных отношений.
Закреплено, что контроль осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых 
проверок.
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

К полномочиям органов муниципального 
жилищного контроля отнесены: организация 
и осуществление муниципального жилищно-
го контроля на соответствующей территории; 
разработка и принятие административного 
регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля и др.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Величина прожиточного минимума на 

ребенка устанавливается Советом ми-

нистров Республики Крым.

Закон Республики Крым 
от 29.06.2015 N 127-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕ-
НЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Уточнен порядок вступления в силу отдель-
ных положений Закона.
Дополнительно установлено, что на период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015 ежемесячная 
денежная выплата предоставляется гражда-
нам на третьего ребенка или последующих 
детей, родившихся в период с 01.01.2015 по 
31.12.2015, при условии, что среднедуше-
вой доход семьи таких лиц ниже величины, 
равной двум с половиной прожиточным 
минимумам в расчете на душу населения по 
Республике Крым.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Определены полномочия органов госу-

дарственной власти в области лесных 

отношений, а также порядок, правила и 

нормативы использования лесов.

Закон Республики Крым от 22.06.2015 N 
112-ЗРК/2015
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия»,  N 123(5789), 
01.07.2015)
Вступает в силу со дня официального опу-
бликования.
В частности, к полномочиям Государствен-
ного Совета Республики отнесены: осущест-
вление законодательного регулирования; 
осуществление контроля за соблюдением 
и исполнением законов Республики Крым; 
осуществление иных полномочий в соот-
ветствии с законодательством.
Указано, что граждане имеют право сво-
бодно и бесплатно пребывать в лесах и для 
собственных нужд осуществлять заготовку 
недревесных лесных ресурсов: пней, коры 
деревьев и кустарников, хвороста, веточ-
ного корма, лесной подстилки, камыша и 
подобных лесных ресурсов. Заготовка и 
сбор гражданами лесных ресурсов для соб-

ственных нужд не должны осуществляться в 
коммерческих целях.

В целях геологического изучения и до-

бычи подземных вод, используемых 

для питьевого водоснабжения населе-

ния или технологического обеспечения 

водой объектов промышленности, объ-

ем добычи которых составляет не более 

500 кубических метров в сутки, насто-

ящим Порядком утвержден механизм 

предоставления права пользования 

участками недр местного значения.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 23.06.2015 N 335
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ 
НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГЕОЛО-
ГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ И ДОБЫЧИ ПОД-
ЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЙ 
ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛИБО 
ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 23.06.2015)
Принятие решения о предоставлении права 
пользования участками недр возложено на 
Министерство экологии и природных ресур-
сов Республики Крым.
Определены виды целевого использования 
подземных вод: добыча питьевых под-
земных вод для хозяйственно-питьевого 
и коммунально-бытового водоснабжения 
городов и поселков городского типа, для 
розлива, для производства пищевой про-
дукции, для технологического обеспечения 
водой сельскохозяйственных объектов, в 
том числе орошения земель и обводнения 
пастбищ, и др.
Закреплен перечень документов, необхо-
димых для получения права пользования 
участками недр местного значения для 
геологического изучения и добычи под-
земных вод.
Урегулированы порядок подачи и сроки рас-
смотрения заявок о предоставлении права 
пользования участками недр.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Уточнено правовое регулирование отно-

шений в области сохранения, использо-

вания, популяризации и государствен-

ной охраны объектов культурного на-

следия. Скорректированы полномочия 

органа охраны объектов культурного 

наследия Республики Крым.

Закон Республики Крым 
от 25.06.2015 N 122-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(«Крымские известия»,  N 128(5794), 
08.07.2015)

Вступил в силу со дня официального опу-
бликования.
Изложены в новой редакции нормы, уста-
навливающие порядок принятия решения о 
включении объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного наследия 
в реестр, регламентирующие выявление 
объектов, представляющих собой историко-
культурную ценность.
Внесены изменения в нормы, регламен-
тирующие порядок проведения работ по 
сохранению объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) 
значения, выявленных объектов культурного 
наследия, процедуру воссоздания утрачен-
ного объекта культурного наследия и др.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

Регламентированы задачи, полномочия 

и порядок деятельности попечитель-

ских советов.

Закон Республики Крым от 22.06.2015 N 
113-ЗРК/2015
«О ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТАХ»
(«Крымские известия»,  N 122(5788), 
30.06.2015)
Вступил в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Закреплено понятие попечительского со-
вета - консультативно-совещательный орган 
учреждения культуры, образования, науки, 
здравоохранения, физической культуры и 
спорта или их обособленных структурных 
подразделений, который создается с целью 
привлечения общественности к решению за-
дач и проблем данных учреждений, а также 
обеспечения благоприятных условий для их 
эффективной работы.
К задачам совета отнесены: сотрудничество 
с органами государственной власти Россий-
ской Федерации, органами государственной 
власти Республики Крым, местного само-
управления, организациями независимо 
от форм собственности, а также физиче-
скими лицами, направленное на улучшение 
условий функционирования учреждений; 
содействие привлечению дополнительных 
источников финансирования учреждений; 
организация досуга и оздоровления участ-
ников деятельности учреждений; содействие 
социально-правовой защите участников 
деятельности учреждений и другие.
Указано, что попечительский совет возглав-
ляет председатель, который по должности 
является руководителем учреждения.
Предусмотрено, что основной формой 
работы попечительского совета являются 
заседания. Заседание попечительского со-
вета правомочно, если на нем присутствует 
большинство его членов.



7

№11  июль  2015

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утвержден порядок формирования и 

финансового обеспечения выполнения 

государственного задания федеральны-

ми бюджетными, федеральными авто-

номными и федеральными казенными 

учреж  дениями.

Постановление Правительства РФ 
от 26.06.2015 N 640
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФИ-
НАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ»

Приватизируемые унитарные предпри-

ятия, акционерные общества и обще-

ства с ограниченной ответственностью 

будут публиковать свою бухгалтерскую 

отчетность в Интернете.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 180-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-
ЩЕСТВА»

Изменены критерии малых и средних 

предприятий.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 156-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принят новый закон о стандартизации.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 162-ФЗ
«О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

В России готовятся ввести приоритет 

российских микросхем при осуществле-

нии госзакупок.

Распоряжение Правительства РФ 
от 26.06.2015 N 1193-р
<О РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИ-
ЕВ И ПОРЯДКА ОТНЕСЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
СХЕМ К КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ) 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА>

Установлены порядок создания террито-

рий опережающего социально-экономи-

ческого развития на территориях моно-

городов и требования к реализуемым 

инвестиционным проектам.

Постановление Правительства РФ 
от 22.06.2015 N 614
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТО-
РИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-

МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МОНОГОРОДОВ)»

До 1 декабря 2015 года будет создан 

федеральный государственный реестр 

документов стратегического планиро-

вания.

Постановление Правительства РФ 
от 25.06.2015 N 631
«О ПОРЯДКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛА-
НИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ДОКУМЕНТОВ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Правительством РФ учреждена наци-

ональная промышленная премия «Ин-

дустрия» для российских организаций, 

осуществляющих деятельность в граж-

данских отраслях промышленности.

Постановление Правительства РФ 
от 26.06.2015 N 637
«О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ИН-
ДУСТРИЯ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Принят закон, гарантирующий право 

граждан из подразделений особого 

риска, ставших инвалидами вследствие 

радиации, на ежемесячную компенса-

цию наравне с другими военнослужа-

щими.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 169-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ «О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЗАКОНА РСФСР «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС» НА ГРАЖДАН ИЗ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО РИСКА»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Наличие более чем трехмесячной за-

долженности по выплатам работникам 

может стать основанием для признания 

работодателя банкротом.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 186-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Кадастровая стоимость недвижимости 

может быть установлена путем оспари-

вания результатов ее определения, со-

держащихся в ГКН.

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.06.2015 N 28

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ ОБ ОСПА-
РИВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ»

Признание несостоятельным (банкро-

том) гражданина отнесено к компетен-

ции арбитражного суда.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 154-ФЗ
«ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕ-
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) НА ТЕР-
РИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Обновлена форма справки о состоянии 

расчетов по налогам и сборам.

Приказ ФНС России 
от 05.06.2015 N ММВ-7-17/227@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СПРАВОК О СО-
СТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, 
ПЕНЯМ, ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ, ПОРЯДКА 
ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТОВ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ СПРАВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.06.2015 N 37841.

В налоговой декларации по НДС в отно-

шении услуг по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в при-

городном сообщении рекомендовано 

указывать код операции 1011417.

<Письмо> ФНС России 
от 25.06.2015 N ГД-4-3/11067@
«О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»

Разъяснены вопросы об использовании 

права на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика НДС 

индивидуальными предпринимателями, 

утратившими право на ПСН.

<Письмо> ФНС России 
от 29.06.2015 N ГД-4-3/11238@
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 145 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Наличие «бумажной» копии ЭТД, под-

тверждающей ввоз товаров на терри-

торию РФ, не препятствует реализации 

права на вычет сумм НДС, уплаченных 

декларантом по ввезенным товарам.

<Письмо> ФНС России 
от 26.06.2015 N ГД-4-3/11190@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 
РОССИИ»

Родительская плата, взимаемая за 

содержание ребенка в дошкольных 

учреждениях, является выручкой от ока-
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зания услуг и не может быть признана 

целевым поступлением, не подлежащим 

налогообложению.

<Письмо> ФНС России 
от 01.07.2015 N ГД-4-3/11408@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ НКО»

ФНС России разъяснен порядок опре-

деления налоговой базы по НДС при 

реализации страховыми организациями 

поврежденных автомобилей.

<Письмо> ФНС России 
от 20.05.2015 N ГД-4-3/8429@
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГА НА ДО-
БАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОВРЕЖДЕН-
НЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРАВА НА КОТОРЫЕ 
БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ЕЙ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИ-
ЦАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

Нулевую ставку по налогу на прибыль 

вправе применять организации, оказы-

вающие социальные услуги в соответ-

ствии с утвержденным перечнем.

Постановление Правительства РФ 
от 26.06.2015 N 638
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ГРАЖДАН, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА-
ЛОГОВОЙ СТАВКИ 0 ПРОЦЕНТОВ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»

К дивидендам относится не только до-

ход, полученный акционером при рас-

пределении прибыли по принадлежа-

щим ему акциям, но и аналогичный до-

ход, полученный участником общества 

по принадлежащим ему долям.

<Письмо> ФНС России 
от 26.06.2015 N ГД-4-3/11052@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ОТ ДО-
ЛЕВОГО УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для определения тарифов на 2016 

- 2018 годы организациям, осущест-

вляющим поставку газа конечным по-

требителям и газораспределительным 

организациям, необходимо представить 

расчетные и обосновывающие материа-

лы в ФСТ России в срок с 3 по 14 августа 

2015 года.

<Письмо> ФСТ России 
от 26.06.2015 N 9-552
«О ПЕРЕСМОТРЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ НА 2016 - 2018 
ГОДЫ И ПЕРЕСМОТРЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 
СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫЕ УСЛУГИ, ОКА-
ЗЫВАЕМЫЕ КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ПОСТАВЩИКАМИ ГАЗА, НА 2016 ГОД»

Минстрой России сообщает прогнозные 

индексы на II квартал 2015 года, в том 

числе: индексы изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных, 

пусконаладочных работ, прочих работ и 

затрат, а также оборудования.

<Письмо> Минстроя России 
от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08
<ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ, ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬ-
СКИХ РАБОТ И ИНЫХ ИНДЕКСАХ НА II КВАР-
ТАЛ 2015 ГОДА>

С 1 января 2016 года вводится в дей-

ствие новая форма журнала учета объ-

ема розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.

Приказ Росалкогольрегулирования 
от 19.06.2015 N 164
«О ФОРМЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА ОБЪЕМА РОЗ-
НИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИР-
ТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДКЕ 
ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
01.07.2015 N 37855.

Расширен перечень лиц, обязанных 

представлять сведения в ЕГАИС.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 182-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУ-
ЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ 
ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

Изменен порядок расчета размера эко-

логического сбора, подлежащего уплате 

при недостижении производителями 

(импортерами) нормативов утилизации.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 203-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Для обществ с ограниченной ответ-

ственностью введена возможность дей-

ствовать на основе типового устава.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 209-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ ТИПОВЫХ УСТАВОВ»

Сформулированы новые требования к 

доступности сетевых организаций и рас-

крытии ими информации.

Приказ Минэнерго России 
от 06.04.2015 N 217
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДИНЫЕ СТАН-
ДАРТЫ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕТЕВЫ-

МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ 
СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 15 
АПРЕЛЯ 2014 Г. N 186»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.06.2015 N 37834.

Для конвертации кодов ОКОПФ в соот-

ветствии с новым классификатором под-

готовлена перекодировочная таблица.

<Письмо> Росстата 
от 02.04.2015 N АК-01-5/822-МВ
«ОБ ОКОПФ»

С 15 июля по 31 декабря 2015 года вво-

дится временное количественное огра-

ничение на ввоз в Россию в 2015 году 

озоноразрушающих веществ.

Постановление Правительства РФ 
от 26.06.2015 N 632
«О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО КОЛИЧЕСТВЕН-
НОГО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ ОЗОНОРАЗ-
РУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ В 2015 ГОДУ»

Предлагается отменить санитарные пра-

вила для предприятий, вырабатываю-

щих плодоовощные консервы, сушеные 

фрукты, овощи и картофель, квашеную 

капусту и соленые овощи.

<Письмо> Минэкономразвития России от 
29.05.2015 N 14041-ОФ/Д26и
«О ПРЕДЛОЖЕНИИ ОБ ОТМЕНЕ САНИТАРНЫХ 
ПРАВИЛ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫРАБАТЫ-
ВАЮЩИХ ПЛОДООВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ, 
СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ, ОВОЩИ И КАРТОФЕЛЬ, 
КВАШЕНУЮ КАПУСТУ И СОЛЕНЫЕ ОВОЩИ, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО 
САНИТАРНОГО ВРАЧА СССР 4 АПРЕЛЯ 1972 
Г. N 962-72»

Минэнерго России и ФСТ России даны 

ответы на наиболее часто возникающие 

у владельцев электросетевого хозяй-

ства вопросы в связи с их отнесением 

к территориальным сетевым организа-

циям.

Информационное письмо ФСТ России N ЕП-
7170/12, Минэнерго России 
N ВК-7135/09 от 26.06.2015
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 28.02.2015 N 184 «ОБ ОТНЕСЕНИИ ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХО-
ЗЯЙСТВА К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СЕТЕВЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Причина отказа в заключении трудо-

вого договора должна быть доведена 

в письменной форме до сведения за-

интересованного лица в семидневный 

срок.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 200-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 64 
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»
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Поправками в ТК РФ предусмотрены 

дополнительные гарантии для беремен-

ных женщин.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 201-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 84.1 
И 261 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Правила охраны труда не должны со-

держать требования к процессам проек-

тирования, производства, конструкции 

и эксплуатационным характеристикам 

технологического оборудования.

«Рекомендации по разработке и 
оформлению Правил по охране труда»
(ОДОБРЕНЫ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ФГБУ «ВНИИ 
ОХРАНЫ И ЭКОНОМИКИ ТРУДА» МИНТРУДА 
РОССИИ (ПРОТОКОЛ ОТ 20.05.2015 N 2))

В приказе Минздрава России, регла-

ментирующем порядок проведения 

медицинских осмотров работников, за-

нятых на тяжелых и вредных работах, 

обнаружены положения, затрудняющие 

ведение предпринимательской деятель-

ности.

Заключение Минэкономразвития России 
от 28.05.2015 N 13875-ОФ/Д26и
«ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРИКАЗА МИНЗДРАВА 
РОССИИ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА N 302Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВРЕДНЫХ 
И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФАКТОРОВ И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕ-
ДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ), 
И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕ-
ДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РА-
БОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 
ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Определены критерии, в соответствии 

с которыми объекты культурного на-

следия народов РФ признаются на-

ходящимися в   неудовлетворительном 

состоянии.

Постановление Правительства РФ 
от 29.06.2015 N 646
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮ-
ЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, К 
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НА-
ХОДЯЩИМСЯ В НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

В России будет создан единый реестр 

российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 188-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ» И СТАТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

ПРАВОСУДИЕ

В рамках арбитражного судопроизвод-

ства реализована возможность приме-

нения аналогии закона и права приме-

нительно к процессуальным нормам.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 195-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 АР-
БИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Разъяснены вопросы, возникающие в 

практике применения судами законо-

дательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве.

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.06.2015 N 29
«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 
ПРАВО НА ЗАЩИТУ В УГОЛОВНОМ СУДОПРО-
ИЗВОДСТВЕ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Отложен срок вступления в силу нормы, 

устанавливающей повышенные требо-

вания к автобусам для перевозки груп-

пы д         етей.

Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2015 N 652
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАВИЛ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ»

Усилена уголовная ответственность 

за незаконное изготовление оружия, 

совершенное группой лиц по предвари-

тельному сговору.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 192-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 222 И 
223 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 20.8 КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

За нарушение требований законода-

тельства РФ о рекламе финансовых 

услуг без указания их полной стоимости 

установлен штраф.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 175-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14.3 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Значительно увеличен размер уголовно-

го штрафа за незаконные собирание и 

разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банков-

скую тайну.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 193-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 183 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Погашение или снятие судимости анну-

лирует все правовые последствия, пред-

усмотренные Уголовным кодексом РФ, 

связанные с судимостью.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 194-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 86 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Лицо, передающее приобретателю нарко-

тические средства, психотропные веще-

ства по просьбе другого лица, является 

соисполнителем в не                  законном сбыте.

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.06.2015 N 30
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ИЮНЯ 2006 ГОДА 
N 14 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НАРКОТИ-
ЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ, 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ И ЯДОВИТЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 
НОТАРИАТ

Установлены основания замещения 

временно отсутствующего нотариуса и 

порядок передачи полномочий замеща-

ющему его лицу.

Приказ Минюста России 
от 29.06.2015 N 148
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАМЕЩЕНИЯ 
ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮЩЕГО НОТАРИУСА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.06.2015 N 37822.

Муниципальные должностные лица, 

удостоверившие или отменившие за-

вещание или доверенность, направляют 

сведения об этом в региональную нота-

риальную палату в электронной форме.

Приказ Минюста России 
от 29.06.2015 N 156
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕ-
НИЯ В НОТАРИАЛЬНУЮ ПАЛАТУ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЙ ОБ 
УДОСТОВЕРЕНИИ ИЛИ ОТМЕНЕ ЗАВЕЩАНИЯ 
ИЛИ ДОВЕРЕННОСТИ ОРГАНОМ, В КОТОРОМ 
РАБОТАЕТ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, УДОСТОВЕРИВШЕЕ ЗА-
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Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

ВЕЩАНИЕ ИЛИ ДОВЕРЕННОСТЬ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.06.2015 N 37828.

Лица, претендующие на должность но-

тариуса, должны проходить стажировку 

в течение одного года у нотариуса, за-

нимающегося частной практикой и име-

ющего стаж не менее трех лет.

Приказ Минюста России 
от 29.06.2015 N 151
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОХОЖДЕ-
НИЯ СТАЖИРОВКИ ЛИЦАМИ, ПРЕТЕНДУЮ-
ЩИМИ НА ДОЛЖНОСТЬ НОТАРИУСА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.06.2015 N 37823.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Установлены порядок заключения, из-

менения и расторжения договоров куп-

ли-продажи, аренды лесных участков 

гражданами и юридическими лицами.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 206-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕСНОЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ. ТУРИЗМ

Расширены полномочия федеральной, 

региональной и местной власти в обла-

сти физической культуры и спорта.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 204-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Туристам, отказавшимся от поездки в 

Тунис, туроператоры должны вернуть 

сумму цены тура за вычетом фактиче-

ски понесенных ими расходов.

<Информация> Ростуризма
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ВОЗВРАТА 
СТОИМОСТИ ОПЛАЧЕННЫХ ТУРОВ В ТУНИС 
ПРИ ОТКАЗЕ ТУРИСТОВ ОТ ПОЕЗДОК»

Из отдельных законодательных актов 

РФ, регулирующих вопросы охраны здо-

ровья детей, исключаются упоминания 

о пиве и напитках, изготавливаемых на 

его основе.

Федеральный закон 
от 29.06.2015 N 179-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Об управлении гневом 
в сети Интернет

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев написания неправды на форумах 
в Интернете.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Как говорил один 
мудрый товарищ, возраст человека не в па-
спорте записан. Возраст человека записан 
в голове. И частенько так бывает, что с виду 
человек достиг вполне взрослого возраста, 
а по реакции на окружающих его людей по-
хож на подростка.

Особенно это ярко выражается на интер-
нет-форумах. И ладно бы отдельные лично-
сти «свободно» общались, как дети, каждый 
в своей песочнице. Но иногда вольный, 
подростковый стиль общения переносится 
и на совсем взрослые темы. Такие, как, 
например, взаимоотношения сотрудника и 
работодателя.

Не поладил сотрудник со своей фирмой 
и уволился. Обиделся и решил свои обиды 
излить на форуме. Излил много, срывал по-
кровы и рубил правду-матку.

И про серую зарплату, которая почти 
черная, и сроки ее выплаты, и про то, что 
молодым сотрудникам поначалу сулят золо-
тые горы, а на деле… И что к сотрудникам 
относятся ужасно, ужасны и условия рабо-
ты, и отношение руководства. Сотрудник в 
своих интернет-комментариях обращался 
напрямую к своему бывшему руководителю, 
обвиняя, и изобличая, и угрожая разбира-
тельством налоговой.

По сути, дело-то обычное. Обиженный 
народ в интернетах ещё бодрее и горячее 
пишет, и с ненормативной лексикой. И 
ничего этому народу не делается. Потому 
что интернет – это свободная помой… про-
стите, площадка для выражения мыслей. Но 
что-то в этих взрывах эмоций сотрудника 
не понравилось бывшему работодателю. И 
работодатель обратился в обычный арби-
тражный суд. От имени фирмы и от имени 
учредителя фирмы. С требованием взыскать 
с бывшего сотрудника за написание гнев-
ных и полных обиды строк 200000 рублей 
в пользу фирмы и 200000 рублей в пользу 
учредителя фирмы, 400000 рублей за при-
чинённый моральный вред.

Заодно фирмой и её учредителем были 
предъявлены претензии на те же суммы к 
интернет-ресурсу, где сообщения были опу-
бликованы. И также интернет-ресурс обязан 
опубликовать опровержение.

Первый суд признал все яркие обли-
чения в Интернете, написанные бывшим 
сотрудником, информацией недостоверной 
и порочащей деловую репутацию фирмы 
и её учредителя. Поэтому суд согласился с 
требованиями фирмы и её учредителя по 
денежным претензиям. А бывший сотруд-
ник, как и интернет-ресурс, не согласился с 
такими суммами компенсаций морального 
вреда. Поэтому был второй суд, который 
уменьшил суммы взыскания с бывшего 

сотрудника, а интернет-ресурс был вообще 
освобождён от всяких выплат, потому что не 
являлся средством массовой информации. 
Но требование публикации опровержения 
суд оставил в силе, цитата: «Текст данного 
опровержения должен быть выполнен 
шрифтом Times New Roman размер шрифта 
- 12; <…> осуществлять техническую под-
держку размещения данной информации по 
адресу <…>, сроком 9 месяцев с момента 
ее размещения».

Напрасно бывший сотрудник пытался воз-
ражать и даже открещиваться от написанно-
го: мол, что это не он писал, а некто и не под 
его фамилией, а под «ником», и что написано 
это было в другом месте, а на указанный 
интернет-ресурс скопировано… Но фирма и 
её учредитель хорошо подготовили свои пре-
тензии. Нотариус зафиксировал и заверил 
факт размещения информации в Интернете. 
Фирма и её учредитель написали заявление 
в отдел «К» УМВД. Отдел «К» установил, кто 
скрывается за псевдонимом («ником»), под 
которым писались гневные комментарии.

И самое главное - бывший сотрудник 
в суде так и не смог подтвердить чем-то 
ещё, кроме своих слов, информацию про 
страшную обстановку на фирме и страшное 
будущее всех тех, кто хочет туда устроиться 
на работу.

Выводы и возможные проблемы: Суд 
решил так: бывший сотрудник за сообщения 
в Интернете заплатит 20000 рублей фирме, 
50000 рублей учредителю фирмы, 14000 
рублей адвокату и нотариусу фирмы, 14000 
рублей адвокату и нотариусу учредителя 
фирмы, 4000 рублей возмещения госпош-
лины за фирму, 4000 рублей возмещения 
госпошлины за учредителя фирмы. Итого: 
106000 рублей за выражение своих эмоций 
в сети Интернет.

Вывод из этой истории предельно прост 
и ясен. Организациям можно посоветовать: 
если отдельные граждане слишком достают 
вас своими рассказами про вашу фирму 
и расказы не соответствуют действитель-
ности  - разбирайтесь с ними в суде. Пре-
тензии можно предъявлять и к гражданам, 
и к интернет-ресурсам, на которых эти 
граждане пишут. Можно также требовать 
многомесячной публикации опровержений 
изложенных, но не доказанных фактов. 
Подчеркиваем: все это можно, если све-
дения, расстроившие вас, действительно 
не соответствуют действительности, и вы 
готовы все это доказать – с возможными 
проверками и экспертизами.

Гражданам, засучивающим рукава над 
клавиатурой, рекомендуем: если вы пишете 
в просторах сети Интернет то, что вы счи-
таете правдой, то пишите её так, как если 
писали бы для суда. Каждое обвинение и 
разоблачение должны быть подтверждены 
доказательствами, которые суд может при-
нять во внимание. Потому как разоблачае-
мое вами лицо может потянуть вас в суд за 
то, что вы написали. И тогда все равно вам 
придется заняться сбором доказательств 
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для подтверждения своей правоты. А если 
их нет, то ваша история закончится так, как 
в приведенном случае. Строка для поис-
ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«Сведения, размещённые в сети Интернет 
не соответствуют действительности».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная практика», ИБ «Арбитражный 
суд Волго-Вятского округа»: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-
ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 22.06.2015 N Ф01-
1801/2015, Ф01-1802/2015 ПО ДЕЛУ 
N А82-1121/2013.

Груз и его доставка

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев задержки перевозки.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Поручил заказчик 
перевезти перевозчику составные части 
карьерных самосвалов из Приморского 
края в Якутию. Перечислил аванс в 100 
тысяч и стал ждать. Но случилось непред-
виденное – у перевозчика сломался тягач. 
Груз встал. Заказчик не стал ждать, забрал 
груз и доставил его собственными силами 
в Якутию. А потом обратился в суд с растор-
жением договора и требованием возврата 
предоплаты.

Перевозчик тоже не был доволен. Он 
рассчитывал сам все доставить и получить 
прибыль. Перевозчик обратился со встреч-
ным иском в суд и потребовал отдать ему 

упущенную выгоду - миллион рублей.
Суд первой инстанции признал действия 

заказчика при изъятии у Перевозчика груза 
неправомерными, совершенными в нару-
шение заключенного договора и принципа 
добросовестности. Установил, что отноше-
ния сторон по перевозке груза прекращены 
в связи с недобросовестным поведением 
заказчика. Соответственно, основания 
для расторжения договора и для возврата 
предоплаты отсутствуют. Кроме того, суд 
удовлетворил встречные требования, так 
как. исходил из того, что возникновение 
убытков на стороне перевозчика вызвано 
неправомерными действиями заказчика. 
Это привело к невозможности исполнить 
обязательства в полном объеме и, как 
следствие, лишению планируемого дохода. 
Встречное требование было удовлетворено 
на 900 тысяч.

Суд апелляционной инстанции решил ина-
че. Он расценил действия перевозчика как 
недобросовестные, влекущие срыв сроков 
доставки груза. Пришел к выводу, что факт 
поломки тягача свидетельствует о том, что 
перевозчиком было предоставлено неис-
правное средство для перевозки. Поэтому 
апелляционный суд требования заказчика 
удовлетворил, а перевозчику отказал.

Однако кассация поддержала позицию 
первого суда. Перевозчик в установленный 
срок должен подать исправное транспорт-
ное средство. Заказчик от неисправного 
транспорта может отказаться. Таким обра-
зом, пригодность транспортного средства 

к перевозке определяется в момент его 
подачи, при этом именно грузоотправитель 
должен следит за такой пригодностью. За-
казчик же никаких претензий относительно 
пригодности предоставленного транс-
портного средства не заявлял. Просто так 
изъять уже переданный к перевозке груз, 
не заявляя при этом отказ от договора, он 
также не имел права. Поломка транспортно-
го средства и возможное нарушение сроков 
доставки груза не наделяют заказчика пра-
вом на «изъятие» груза, поскольку с момента 
принятия груза к перевозке перевозчик не-
сет ответственность как за его сохранность, 
так и за просрочку доставки груза.

Выводы и возможные проблемы: По-
сле того как груз передан, просто так его 
изъять у перевозчика нельзя. Перевозчик 
отвечает и за груз, и за его доставку, и за 
просрочку доставки. Если вдруг отправитель 
доставит груз сам, то вполне вероятно, что 
ему придется заплатить перевозчику все 
причитающееся по договору. Строка для 
поиска похожих ситуаций в Консультант-
Плюс: «Изъятие у перевозчика груза не-
правомерно».

Где посмотреть комментируемые доку-

менты: КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика», ИБ «Арбитражный суд Дальне-
восточного Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ОКРУГА ОТ 15.06.2015 N Ф03-2188/2015 
ПО ДЕЛУ N А73-7933/2014.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

УФНС России по Республике Крым ак-
центирует внимание налогоплательщиков 
на том, что Управление как новообразо-
ванный орган не является правопреем-
ником каких-либо прав и обязанностей 
других органов.

Порядок и обязанности по зачету и воз-
врату излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм определены статьями 
78 и 79 Налогового кодекса РФ и прово-
дятся в отношении федеральных налогов 
и сборов, региональных и местных нало-
гов, зачисляемых в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 15 Федераль-
ного конституционного закона Российской 
Федерации от 21 марта 2014 года № 
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»: 
«До 1 января 2015 года на территориях 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя отношения по уста-
новлению, введению и взиманию налогов 
и сборов, в том числе по установлению 
налоговых льгот, а также отношения, 
возникающие в процессе осуществления 
налогового контроля, обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездей-
ствия) их должностных лиц и привлечения 
к ответственности за совершение на-
логового правонарушения, регулируются 
нормативными правовыми актами соот-
ветственно Автономной Республики Крым 
и города Севастополя, Республики Крым 

и города с особым статусом Севастополя, 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя».

Таким нормативно-правовым актом, 
определяющим особенности урегулирова-
ния задолженности по налогам и сборам, 
излишне уплаченных сумм налогов и сборов 
(переплата), образовавшихся по состоянию 
на 1 января 2015 года у налогоплательщи-
ков, зарегистрированных на территории 
Республики Крым является Закон Респу-
блики Крым  от 29 декабря 2014 года № 56-
ЗРК/2014 (далее – закон № 56-ЗРК/2014).

В частности, пунктом 1 статьи 3 закона 
№ 56- ЗРК/2014 предусмотрено, что: 
«Излишне уплаченные суммы налогов и 
сборов (переплата), образованные по 
состоянию на 18 марта 2014 года и не ис-
пользованные для погашения начислений 
по налогу и сбору в переходном периоде,  
не учитываются для определения суммы 
задолженности (излишне уплаченной 
суммы) по налогам и сборам на конец 
переходного периода. Такие суммы счита-
ются списанными и возврату из бюджета 
не подлежат».

В свою очередь, Порядок зачета пере-
платы или уплаты задолженности по на-
логам, сборам и обязательным платежам, 
которые образовались по состоянию на 
01.01.2015 (в переходный период), раз-
работанный в соответствие с законом № 
56-ЗРК/2014, утвержден Постановлени-
ем Совета министров Республики Крым 
от 12.05.2015 № 254 и в полной мере 
вопросы использования всех видов пере-
плат не отражает.

С 15 ИЮЛЯ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НАЛОГАХ И СБОРАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО 

ЕДИНОМУ БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ
В Российской Федерации для налогоплательщиков действует бесплатный общефеде-

ральный телефонный номер единого Контакт-центра: 8 800-222-22-22. Открытие в своё 
время единого Контакт-центра позволило налогоплательщикам получать информацию 
по наиболее актуальным вопросам налогового администрирования бесплатно, вне за-
висимости от места нахождения и в удобное для них время.

Для жителей Республики Крым данный телефон будет доступен с 15 июля текущего года.
Крымчане, обратившись по телефону Контакт-центра смогут получить услуги по бес-

платному информированию о действующих налогах и сборах, правах и обязанностях на-
логоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентах, полномочиях налоговых 
органов и их должностных лиц.

Предоставление услуг по единому бесплатному номеру  будет осуществляться еже-
дневно в течение рабочего времени, а именно:  по понедельникам и средам с 9.00 
до 18.00, по вторникам и  четвергам с 9.00 до 20.00, по пятницам с 9.00 до 16.45. В 
нерабочее время информирование налогоплательщиков осуществляется в режиме  
телефона –автоинформатора.

В распоряжении операторов единого Контакт-центра – единая федеральная база 
данных «Вопрос-Ответ», которая содержит базу постоянно актуализированных ответов 
на часто задаваемые вопросы.

Операции, не 
признаваемые 

объектом 
налогообложения 
по НДС, подлежат 

отражению в разделе
7 декларации

УФНС России по Республике Крым 
информирует о том, что в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1 Федерального закона  
№ 366-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  пункт 2 
статьи 146 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации дополнен подпунктом 
15, согласно которому не признаются 
объектом налогообложения налогом на 
добавленную стоимость операции по 
реализации имущества и (или) имуще-
ственных прав должников, признанных 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации несостоятельными 
(банкротами). Согласно Приложению № 
2 к приказу ФНС России от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость, порядка ее 
заполнения, а также формата представ-
ления налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость в электрон-
ной форме» операции, не признаваемые 
объектом налогообложения налогом на 
добавленную стоимость, подлежат отра-
жению в разделе 7 налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость (да-
лее – декларация).

В графе 1 раздела 7 декларации не-
обходимо отразить коды операций в со-
ответствии с приложением № 1 к порядку 
заполнения декларации.

Вместе с тем, коды операций, ука-
занные в разделе I «Операции, не при-
знаваемые объектом налогообложения» 
приложения № 1 к порядку заполнения 
декларации, не предусматривают кода, 
соответствующего подпункту 15 пункта 2 
статьи 146 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Таким образом, до внесения соот-
ветствующих изменений в приложение 
№ 1 к порядку заполнения декларации, 
налогоплательщики отражают операции, 
которые не признаются объектом налогоо-
бложения по НДС, в разделе 7 декларации 
под кодом 1010823.

ОБ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ
СУММАХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
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Личный кабинет 
индивидуального 
предпринимателя

Управление ФНС России по г. Севасто-
полю рекомендует налогоплательщикам – 
индивидуальным предпринимателям 
подключиться к «Личному кабинету инди-
видуального предпринимателя» и оценить 
широкие функциональные возможности 
сервиса, позволяющие взаимодейство-
вать с налоговыми органами в максималь-
но комфортном режиме.

Сервис позволяет представителям 
малого и среднего бизнеса значительно 
упростить процесс взаимодействия с 
налоговыми органами и без посещения 
налоговой инспекции выбрать наиболее 
оптимальный для ведения деятельности 
режим налогообложения.

Подключенные к данному сервису сайта 
ФНС России индивидуальные предприни-
матели имеют возможность оперативно 
получать:

– сведения из Единого государствен-
ного реестра;

– выписки из ЕГРИП в электронном/
бумажном виде;

– направлять обращения в инспекции с 
использованием типовых форм заявлений 
/запросов/обращений;

– оперативно получать информацию о 
документах, направленных в налоговый 
орган;

– узнать о своей задолженности, пере-
плате или предстоящем платеже; 

– уточнить невыясненные платежи, от-
правив заявление в налоговый орган в 
режиме онлайн;

– узнать оперативную сводную инфор-
мацию о применяемых индивидуальным 
предпринимателем системах налогоо-
бложения;

– получать выписку операций по рас-
чету с бюджетом, акта совместной сверки 
и другие возможности.

Авторизоваться в сервисе можно как 
с помощью логина и пароля, так и с по-
мощью ключа электронной подписи/уни-
версальной электронной карты. При этом 
для доступа к сервису можно использовать 
логин и пароль от «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц».

По вопросам подключения к Личному 
кабинету необходимо обращаться в ИФНС 
России по районам г. Севастополя:

- ИФНС России по Гагаринскому району: 
ул. Пролетарская, 24;

ИФНС России по Балаклавскому району:  
ул. 7-го ноября, 3;

- ИФНС России по Нахимовскому райо-
ну: ул. Героев Севастополя, 74;

- ИФНС России по Ленинскому району: 
ул. Кулакова, 37.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г.  СЕВАСТОПОЛЮ

Не все севастопольские организации 
успели оформить документы о праве 
собственности на земельные участки 
в соответствии с российским законода-
тельством, в связи с этим, возникает во-
прос: должны ли такие лица уплачивать 
земельный налог? 

Федеральная налоговая служба предо-
ставила следующие разъяснения.

В соответствии со статьей 388 НК РФ 
(далее – Кодекс) налогоплательщиками зе-
мельного налога признаются, в частности, 
организации, обладающие земельными 
участками, признаваемыми объектом на-
логообложения в соответствии со ст. 389 
Кодекса, на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

В силу статьи 15 Федерального конститу-
ционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российской Федерации Ре-
спублики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов 
Российской Федерации – Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя» (далее - Федеральный кон-
ституционный закон № 6-ФКЗ) законода-
тельство Российской Федерации о налогах 
и сборах применяется на территориях Ре-
спублики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя с 1 января 2015 года.

Статьей 12 Федерального конституци-
онного закона № 6-ФКЗ установлено, что 
на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя дей-
ствуют документы, в том числе подтверж-
дающие право собственности, право поль-
зования, выданные государственными и 
иными официальными органами Украины, 
Автономной Республики Крым, города 
Севастополя, без ограничения срока их 
действия и подтверждения со стороны 
государственных органов Российской 
Федерации, Республики Крым или города 
федерального значения Севастополя.

Пунктом 2 статьи 2 Закона города Се-
вастополя от 25.07.2014 № 46-ЗС «Об 
особенностях регулирования имуществен-
ных и земельных отношений на террито-

рии города Севастополя» установлено, 
что право собственности на земельные 
участки, возникшее до вступления в силу 
Федерального конституционного закона 
№ 6-ФКЗ на территории города Севасто-
поля у физических и юридических лиц, 
включая иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юридических 
лиц, сохраняется.

Учитывая изложенное, налогоплатель-
щики-организации, которые не оформили 
документы о праве собственности на 
земельные участки согласно российскому 
законодательству, имеющие документы, 
подтверждающие право собственности или 
право пользования на земельные участки, 
выданные государственными и иными офи-
циальными органами Украины, Автономной 
Республики Крым, города Севастополя, яв-
ляются налогоплательщиками земельного 
налога согласно Кодексу за 2015 год. 

Обращаем внимание, что в случае если 
налогоплательщики-организации, имеют 
обязанность по уплате земельного налога 
в случае, когда такой земельный участок 
организации находится на территории на-
логового органа, отличного от налогового 
органа в котором организация состоит на 
учете, такой организации необходимо об-
ратиться в налоговый орган с заявлением в 
произвольной форме о постановке на учет 
по месту нахождения земельного участка. 
Одновременно с указанным заявлением 
должны быть представлены заверенные 
в установленном порядке копии докумен-
тов о регистрации права собственности, 
оформленные в соответствии с российским 
законодательством, или копии документов, 
подтверждающих право собственности, 
право пользования, выданные государ-
ственными и иными официальными ор-
ганами Украины, Автономной Республики 
Крым, города Севастополя.

Копии вышеуказанных документов 
представляются в налоговые органы на 
русском языке или на иностранном языке 
с переводом на русский язык, заверенным 
в установленном порядке.

ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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ИНФОРМИРУЕТ СЕВАСТОПОЛЬСТАТ

Промышленное производство

Индекс промышленного производства 
в январе–мае 2015 года по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего 
года составил 105,8%.

По виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» индекс 
производства в январе–мае 2015 года по 
сравнению с январем–маем 2014 года со-
ставил 100,4%, в том числе «производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака» – 93,9%.

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг по виду деятельности «обрабатываю-
щие производства» за январь–май 2015 
года составил 1279,5 млн. рублей и уве-
личился в 2,4 раза к январю–маю 2014 
года, в организациях, осуществляющих 
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды – 3121,4 млн. рублей 
(увеличение в 2,5 раза по сравнению с 
январем–маем 2014 г.)

Сельское хозяйство

По расчетам, в январе–мае 2015 года 
в хозяйствах всех категорий по сравне-
нию с январем–маем 2014 года общее 
производство скота и птицы на убой (в 
живом весе) составило 645,8 тонн (96,0% 
к январю–маю 2014 года), молока – 
1740,8 тонн (96,7%), 5888,3 тыс. штук 
яиц (101,0%).

Строительство

Объем работ, выполненных по виду эко-
номической деятельности «Строительство» 
всеми хозяйствующими субъектами, в ян-
варе–мае 2015 года составил 702,5 млн. 
рублей или 82,8% к уровню января–мая 
2014 года (в сопоставимых ценах).

Транспорт

В январе–мае 2015 года услугами пас-
сажирского транспорта воспользовались 
8394,3 тыс. пассажиров. Пассажирообо-
рот составил 106697,6 тыс. пасс.-км. 

Перевозки пассажиров автотранспор-
том составили 5444,6 тыс. пассажиров, 

морским транспортом – 2949,7 тыс. 
пассажиров.

Розничная торговля

Оборот розничной торговли в январе–
мае 2015 года составил 13708,4 млн. 
рублей. В структуре оборота розничной 
торговли удельный вес пищевых продук-
тов, включая напитки, и табачных изделий 
составил 54,5%, непродовольственных 
товаров – 45,5%.

Платные услуги населению

Объем платных услуг населению г. Сева-
стополя в январе–мае 2015 года составил 
1252,4 млн. рублей.

В структуре объема платных услуг на-
селению наибольшую долю составляли 
коммунальные услуги, жилищные, транс-
портные услуги, услуги системы образо-
вания. На их долю приходилось 72,2% в 
общем объеме.

Потребительские цены

Индекс потребительских цен в мае 
2015 года по отношению к предыдущему 
месяцу составил 101,3%, в том числе на 
продовольственные товары – 101,7%, 
непродовольственные товары – 100,7%, 
услуги – 100,8%.

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в среднем на конец мая 
2015 года составила 3413 рублей в рас-
чете на 1 человека и за месяц увеличилась 
на 3,3%.  

Заработная плата и занятость

Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата работников, начисленная 
в апреле 2015 года, без выплат соци-
ального характера, по оценке, составила 
21951 рубль и уменьшилась по сравнению 
с мартом 2015 года на 8,6%.

Безработица. По данным Главного 
управления труда и занятости населения 
города Севастополя на конец мая 2015 
года в государственных учреждениях 
службы занятости населения на учете со-
стояло 1588 незанятых граждан, ищущих 

работу, из них 1375 человек имели статус 
безработного.

Демография

По предварительной оценке, на 1 мая 
2015 г. численность постоянного насе-
ления составила 405264 человека и по 
сравнению с 1 января 2015 г. увеличилась 
на 6291 человек.

В январе–апреле 2015 года число 
родившихся составило 1656 детей, что 
по сравнению с январем–апрелем 2014 
года на 159 детей больше. Общий коэф-
фициент рождаемости за январь–апрель 
2015 года составил 12,6 родившихся на 
1000 человек населения против 11,9 – в 
январе–апреле 2014 года.

Число умерших в январе–апреле 2015 
года составило 2129 человек, что по 
сравнению с январем–апрелем прошлого 
года на 215 человек больше. Общий коэф-
фициент смертности населения составил 
16,2 на 1000 человек населения против 
15,2 – в январе–апреле 2014 года.

В январе–апреле 2015 года в Сева-
стополе зарегистрировано 1047 браков 
и 446 разводов. По сравнению с янва-
рем–апрелем 2014 года число браков 
увеличилось на 12,2%.

Миграционный прирост населения в 
январе–апреле 2015 года составил 6764 
человека, что на 6133 человека, или в 
10,7 раза больше, чем за январь–апрель 
2014 года.

Миграционный прирост за счет обмена 
населением со странами СНГ по сравне-
нию с январем–апрелем 2014 года вырос 
на 2561 человека, или в 7,3 раза.

Миграционный прирост за счет обмена 
населением с другими субъектами России 
вырос на 3557 человек, или в 17,2 раза 
по сравнению с январем–апрелем 2014 
года и составил 3777 человек.

Издания Севастопольстата вы мо-

жете заказать и приобрести по адресу: 

299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, 

5. Тел.: 54–07–06, 44–18–68. Факс: 

54–05–11. Эл. почта: P92_mail@gks.ru. 

Веб–сайт: www.sevastopol.gks.ru

Социально–экономическое положение г. Севастополя за январь–май 2015 года
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Вопрос: О документальном под-
тверждении в целях налога на при-
быль командировочных расходов в 
части приобретения электронных 
авиабилетов, если посадочный талон 
утерян.

Ответ: Согласно ст. 167 ТК РФ при на-
правлении работника в служебную команди-
ровку ему гарантируются сохранение места 
работы (должности) и среднего заработка, а 
также возмещение расходов, связанных со 
служебной командировкой.

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 
статьи 264 НК РФ (далее - Кодекс) расходы на 
командировки относятся к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией.

Указанные расходы должны отвечать 
критериям пункта 1 статьи 252 Кодекса, а 
именно: должны быть экономически обо-
снованны, подтверждены документами, 
оформленными в соответствии с законо-
дательством России, и произведены для 
осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода.

Документальным подтверждением коман-
дировочных расходов в целях налогообло-
жения прибыли будет являться авансовый 
отчет работника с приложенными к нему 
надлежащим образом оформленными 
оправдательными документами, в частности, 
авиа- или железнодорожными билетами, 
счетом из гостиницы и т.д., а также приказ о 
направлении в командировку, подписанный 
руководителем организации.

В случае оформления проездных докумен-
тов электронными пассажирскими билетами 
необходимо учитывать, что согласно пункту 2 
Приказа Минтранса России от 08.11.2006 N 
134 «Об установлении формы электронного 
пассажирского билета и багажной кви-
танции в гражданской авиации» маршрут/
квитанция электронного пассажирского 
билета и багажной квитанции (выписка из 
автоматизированной информационной си-
стемы оформления воздушных перевозок) 
является документом строгой отчетности и 
применяется для осуществления организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями 
наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники.

Таким образом, если авиабилет приобретен 
в бездокументарной форме (электронный 
билет), то оправдательными документами, под-
тверждающими расходы на приобретение ави-
абилета для целей налогообложения, являются 
сформированная автоматизированной инфор-
мационной системой оформления воздушных 
перевозок маршрут/квитанция электронного 
документа (авиабилета) на бумажном носи-
теле, в которой указана стоимость перелета, 
посадочный талон, подтверждающий перелет 
подотчетного лица по указанному в электрон-
ном авиабилете маршруту.

Из вопроса следует, что посадочный талон 
был утерян.

На основании пункта 84 Приказа Минтран-
са России от 28.06.2007 N 82 «Об утверж-
дении Федеральных авиационных правил 
«Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправи-
телей, грузополучателей» при регистрации 
на рейс пассажиру выдается посадочный 
талон, в котором указываются инициалы 
и фамилия пассажира, номер рейса, дата 
отправления, время окончания посадки на 
рейс, номер выхода на посадку и номер по-
садочного места на борту воздушного судна. 
При необходимости в посадочном талоне 
дополнительно может указываться другая 
информация.

Учитывая, что посадочный талон вы-
дается авиаперевозчиком, в случае его 
утери справка, содержащая необходимую 
для подтверждения полета информацию, 
выданная авиаперевозчиком или его пред-
ставителем, может быть принята в качестве 
документа, подтверждающего расходы по 
осуществленному авиаперелету, для целей 
налогообложения прибыли организаций.

При отсутствии посадочного талона или 
справки, подтверждающей, что работник 
воспользовался приобретенным для него 
авиабилетом, расходы на проезд к месту 
командировки и (или) обратно не будут учиты-
ваться для целей налогообложения прибыли 
как не соответствующие положениям статьи 
252 Кодекса в части необходимости над-
лежащего документального подтверждения 
произведенных расходов.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18 
мая 2015 г. N 03-03-06/2/28296.

Вопрос: Об учете при исчислении 
налога на прибыль отпускных, начис-
ленных за ежегодный оплачиваемый 
отпуск.

Ответ: Согласно статье 255 НК РФ (далее 
- Кодекс) в расходы налогоплательщика на 
оплату труда включаются любые начисления 
работникам в денежной и (или) натураль-
ной форме, стимулирующие начисления и 
надбавки, компенсационные начисления, 
связанные с режимом работы или условиями 
труда, премии и единовременные поощри-
тельные начисления, расходы, связанные 
с содержанием этих работников, предус-
мотренные нормами законодательства РФ, 
трудовыми договорами (контрактами) и (или) 
коллективными договорами.

Так, в пункте 7 статьи 255 Кодекса указа-
но, что к расходам на оплату труда в целях 
определения налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль организаций относятся 
расходы в виде среднего заработка, со-
храняемого работникам на время отпуска, 
предусмотренного законодательством РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 272 
Кодекса при методе начисления расходы, 
применяемые для целей налогообложения 
прибыли, признаются таковыми в том от-
четном (налоговом) периоде, к которому они 

относятся, независимо от времени фактиче-
ской выплаты денежных средств и (или) иной 
формы их оплаты и определяются с учетом 
положений статей 318 - 320 Кодекса.

Согласно пункту 4 статьи 272 Кодекса в 
целях налогообложения прибыли расходы на 
оплату труда признаются в качестве расхода 
ежемесячно исходя из суммы начисленных 
в соответствии со статьей 255 Кодекса рас-
ходов на оплату труда.

При определении налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций сумма начислен-
ных отпускных за ежегодный оплачиваемый 
отпуск включается в состав расходов про-
порционально дням отпуска, приходящимся 
на каждый отчетный период.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12 
мая 2015 г. N 03-03-06/27129.

Вопрос: О подтверждении фактиче-
ского срока пребывания работника 
в командировке в целях налога на 
прибыль в случае проезда к месту 
командирования и обратно на транс-
порте сторонней автотранспортной 
организации.

Ответ: В соответствии со статьей 167 ТК 
РФ при направлении работника в служебную 
командировку ему гарантируются сохране-
ние места работы (должности) и среднего 
заработка, а также возмещение расходов, 
связанных со служебной командировкой.

Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 264 
НК РФ расходы на командировки относятся 
к прочим расходам, связанным с производ-
ством и реализацией.

В пункте 7 Постановления Правительства 
РФ от 13.10.2008 N 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные 
командировки» сказано, что фактический 
срок пребывания работника в месте ко-
мандирования определяется по проездным 
документам, представляемым работником по 
возвращении из служебной командировки.

В случае проезда работника к месту ко-
мандирования и обратно к месту работы на 
транспорте сторонней автотранспортной ор-
ганизации, оказывающей налогоплательщи-
ку услуги по перевозке сотрудника, учитывая, 
что перечень оправдательных документов 
не закрыт, подтверждением фактического 
срока пребывания работника в служебной 
командировке, а также использования ука-
занного транспорта могут являться любые 
первичные документы, оформленные в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, которые 
свидетельствуют о фактическом нахождении 
работника в пути к месту командирования и 
обратно на указанном транспорте.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 6 
мая 2015 г. N 03-03-06/1/26251.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Источник информации:
раздел «Финансовые консультации»

СПС КонсультантПлюс
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