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Новое в законодательстве
Республики Крым и города
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Новое в российском
законодательстве

стр. 8-10

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Важные изменения с 1 июля
– Как облагать доходы от сдачи
недвижимости. Полезные советы.
– В Севастополе более 90 тысяч
налогоплательщиков оценили
преимущества «Личных кабинетов»
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Напоминаем, что с 1 июля 2016 года существенно изменяется правовое регулирование. В
частности:
- юридические лица смогут заключить договор ОСАГО в электронном виде;
- использование национальных стандартов в сфере закупок в некоторых случаях станет
обязательным;
- некоторые работодатели теперь обязаны применять профессиональные стандарты;
- вводится запрет на розничную реализацию сигарет в пачке, содержащей более 20 штук;
- повышается размер платы граждан за коммунальные услуги.
Источник: www.consultant.ru

Залог за пьяную езду
–Осталось совсем мало времени!
– Новые правила торговли
алкоголем
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Как распознать, что тебя
вынуждают дать взятку, вымогают
взятку?
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Порядок льготного обеспечения
несовершеннолетних до 3-х лет и
детей из многодетных семей до 6
лет лекарственными препаратами
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20 мая Госдума в первом чтении приняла поправки Минюста к КоАП, которыми вводится новая
обеспечительная мера в отношении нетрезвых автомобилистов. Теперь водители не смогут вернуть
свой автомобиль со штрафстоянки, пока не внесут залог в 30000 рублей на спецсчет, номер которого
будет указан в протоколе. Кроме того, необходимо будет оплатить еще и стоимость эвакуации.
Впоследствии, когда суд назначит наказание за езду в нетрезвом виде, внесенный залог будет
засчитан в счет выписанного штрафа. Минюст рассчитывает таким образом исключить случаи,
когда пьяные водители повторно садятся за руль, и улучшить платежную дисциплину.
Источник: Проект Федерального закона N 1050356-6

Порядок кадастровой оценки хотят изменить
По мнению Правительства РФ, действующая система проведения кадастровой оценки
провоцирует «размывание» ответственности между заказчиком работ, исполнителем,
оценщиком и саморегулируемой организацией оценщиков.
Законопроект, который внесен в Госдуму Правительством, предусматривает введение
института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению
кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям. Ими могут быть вновь
созданные учреждения или существующие учреждения, наделенные соответствующими
полномочиями. При этом определять кадастровую стоимость предполагается по единой
методике, что позволит повысить качество и обеспечить единообразие определения
кадастровой стоимости при государственной кадастровой оценке.
Источник: Проект Федерального закона N 1060652-6

Фиксированный платеж не вырастет
–В
Вексель в качестве
обеспечительной меры
– Страховые взносы с подотчетных
сумм

стр. 15

ПФР разъясняет, что изменение размера МРОТ с 1 июля 2016 г. не повлияет на размер
фиксированного платежа, уплачиваемого самозанятым населением в 2016 г. на обязательное
пенсионное и медицинское страхование. В основе платежа по-прежнему будет лежать МРОТ
в сумме 6204 рубля.
Источник: Информация ПФ РФ
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НАШЕ ПРАВО

«В БОГАТСТВЕ И В БЕДНОСТИ»: ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ДОЛГАХ СУПРУГОВ
Наверное, всем известно, что имущество, приобретенное в период брака,
принадлежит супругам на праве общей
собственности, если иное не предусмотрено договором между ними. Тем не менее,
практика развивается, и появляются
новые подробности.

Согласен? Подпиши
Первое, на что хотелось бы обратить
внимание, — это недавнее изменение
законодательства, направленное на
ужесточение требований к оформлению
согласия на совершение сделок супругом,
а также договоров по разделу имущества
между супругами.
Федеральный закон N 391 от 29 декабря 2015 г. с интригующим названием «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон N 391) закрепил целый ряд сделок, которые супруги
должны удостоверять нотариально.
Во-первых, теперь нотариально удостоверенное согласие супруга требуется
не только на отчуждение недвижимого
имущества. Нотариальное удостоверение необходимо также при продаже или
приобретении доли в обществе с ограниченной ответственностью (поскольку для
совершения этой сделки нужна нотариальная форма).
Также требуется нотариально удостоверенное согласие другого супруга для
заключения договора участия в долевом
строительстве и для заключения других
договоров, требующих государственной
регистрации.
Во-вторых, с 29.12.2015 г. подлежат
нотариальному удостоверению некоторые сделки по распоряжению общим
имуществом.
Прежде всего, строго в нотариальной
форме теперь следует заключать соглашения об определении долей в имуществе супругов или о разделе имущества супругов.
Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака,
должно быть нотариально удостоверено
(п. 2 ст. 38 Семейного кодекса РФ, далее — СК РФ).
Из этого изменения законодательства
следует, что в случае когда квартира
приобретена в период брака, а право
собственности зарегистрировано только
на одного из супругов, квартира все же
считается находящейся в совместной
собственности супругов, если не удостоверен нотариально брачный договор или
не удостоверено нотариально соглашение
о разделе имущества супругов.
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Далее, если квартира оформлена в
общую долевую (а не в общую совместную) собственность и один из супругов
решил продать долю «на сторону», договор купли-продажи доли теперь требует
нотариального удостоверения (п. 2 ст. 28
Федерального закона N 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
Нотариальное удостоверение введено
здесь, прежде всего, потому, что при
продаже доли другой участник долевой
собственности имеет преимущественное
право покупки. Нотариус же при удостоверении договора купли-продажи доли
попросит предъявить доказательства
того, что за месяц до нотариального удостоверения было направлено письменное
извещение о намерении продать долю.
Сделка по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу
подлежит нотариальному удостоверению
и может быть совершена не ранее чем
по истечении месяца со дня извещения
продавцом доли остальных участников
долевой собственности. В случае если
нотариусом будет установлено, что продавец доли предоставил документы, подтверждающие отказ остальных участников
долевой собственности от покупки его
доли, сделка может быть совершена до
истечения этого срока.

Требование о выделе доли
Требование о разделе или определении
долей может быть предъявлено каждым из
супругов не только в случае расторжения
договора, но и в любой момент в период

брака. Это требование супруги иногда используют для того, чтобы «спасти» часть
общего имущества от взыскания. В таком
не совсем добросовестном контексте
требование о выделе доли предъявляется
в случае исполнительного производства,
открытого по долгам одного из супругов,
в случае банкротства одного из супругов.
Однако попытки ущемить интересы кредитора посредством «внезапного» раздела
имущества редко находят поддержку у
суда.
Поэтому при банкротстве одного из супругов заявленное требование о выделе
имущества обычно не мешает реализации
общего супружеского имущества с публичных торгов, а супругу, требующему выдела
доли, разъясняется, что он вправе получить долю от цены, полученной от продажи
общего имущества (например, квартиры,
приобретенной в период брака).

Сроки исковой давности
по требованию о разделе
имущества
Срок исковой давности по иску о разделе общего имущества супругов составляет
три года (п. 7 ст. 38 СК РФ).
Это общий для большинства имущественных правоотношений срок. Иск о
разделе имущества супругов часто заявляют в ситуации развода; однако следует
учитывать, что исчисляется срок исковой
давности не со дня прекращения брака,
а со дня, когда один из бывших супругов
узнал или должен был узнать о нарушении своего права (Определение ВС РФ от
09.02.2016 года N 78-КГ15-45).
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Так, например, по одному из дел супруги расторгли брак в 2010 г., автомобиль
после расторжения брака остался в пользовании бывшего супруга, и в 2016 г. он
продал этот автомобиль, естественно,
не спрашивая согласия бывшей супруги.
Узнав о продаже, бывшая супруга заявила притязания на половину стоимости
автомобиля.
Суд первой инстанции в иске отказал,
указав, что срок исковой давности истек, поскольку с момента расторжения
брака прошло больше чем 3 года. При
этом суд исходил из того, что трехлетний
срок исковой давности для предъявления
требования о разделе совместно нажитого
супругами имущества следует исчислять с
момента расторжения брака.
Верховный Суд решение суда первой инстанции отменил и отметил, что неправомерно сделан вывод об истечении срока
исковой давности. Срок исковой давности
начинает исчисляться с момента, когда
лицо узнало или должно было узнать о том,
что право нарушено (ст. 200 ГК). Пока один
из бывших супругов пользовался приобретенным в браке автомобилем, а другой
попыток пользования не предпринимал,
ничье право и не было нарушено.
Что же делать одному из бывших супругов, чтобы спокойно распоряжаться
имуществом, на которое другой бывший
супруг не претендует?
Можно предложить своевременно заключить соглашение о разделе имущества
супругов. После вступления в силу Федерального закона N 391 такое соглашение
подлежит нотариальному удостоверению
(п. 2 ст. 38 СК РФ).

Кредитор моего супруга
не мой кредитор
При расторжении брака супруги делят
между собой не только имущество, но и
долги. Да и в том случае, когда брак не расторгнут, вопрос о распределении долгов
между супругами может возникнуть в ситуации, например, исполнительного производства, открытого по долгам одного
из супругов. Ведь если долги — общие, то
взыскание может быть обращено на все
общее имущество супругов, а также на все
имущество, которое было приобретено супругом до вступления в брак или в период
брака, но по безвозмездным сделкам.
Если же должником значится один из супругов, а не оба, то объектом взыскания
является лишь личное имущество супруга-должника и доля супруга-должника в
общем имуществе.
Суд первой инстанции, удовлетворяя
требования истицы о признании долга
по кредитному договору общим обязательством супругов и его распределении,
указал, что нормами семейного законодательства установлена презумпция
возникновения денежных обязательств
в период брака в интересах семьи. По-

этому ответчик может доказывать, что
долг не был связан с интересами семьи,
но поскольку в этом деле ответчику такое
доказать не удалось, то, следовательно,
долг является общим.
Суд апелляционной инстанции с этим
выводом согласился. Однако Верховный
Суд РФ не согласился с тем, что из семейного законодательства следует презумпция того, что всякий долг, сделанный в
период брака, составляет общий долг, и
указал: то, что долг был сделан «на нужды
семьи», необходимо доказать. В данном
же деле истица этого не доказала.
С учетом того, что истица является заемщиком денежных средств, то именно
она должна была доказать, что возникновение долга произошло по инициативе
обоих супругов в интересах семьи и все
полученное было использовано на нужды
семьи,— отмечено в Определении ВС РФ
от 01.03.2016 года N 75-КГ15-12.
В этом же Определении нашла отражение та практика, что складывалась в судах
общей юрисдикции в течение последних
нескольких лет. Она состоит в следующем.
Когда лишь один из супругов указан в
договоре займа в качестве заемщика, нет
оснований разделять будущие платежи и
распределять их между расторгнувшими
брак супругами, так как это будет означать
замену должника в 1/2 обязательства, а
всякая замена должника, как известно,
допускается лишь с согласия кредитора.
По этому делу Верховный Суд РФ подчеркнул, что взыскивать с ответчика
половину долга неверно, коль скоро заемщиком в кредитном договоре указана
только истица. «Положения закона о том,
что при разделе общего имущества супругов учитываются общие долги и право требования по обязательствам, возникшим в
интересах семьи, не свидетельствуют о наличии правовых оснований для взыскания
с супруга невыплаченной задолженности
по кредитному договору. Возникшие в
период брака обязательства по кредитным договорам, обязанности исполнения
которых после прекращения брака лежат
на одном из бывших супругов, могут быть
компенсированы супругу путем передачи
ему в собственность соответствующей
части имущества сверх полагающейся
ему по закону доли в совместно нажитом
имуществе. При отсутствии такого имущества супруг-заемщик вправе требовать от
второго супруга компенсации соответствующей доли фактически произведенных им
выплат по кредитному договору».
Таким образом, для супругов, заключающих кредитный договор в интересах
семьи, наиболее разумным вариантом
был бы такой кредитный договор, в котором они являлись бы созаемщиками,
но доли в общем долге были бы заранее
определены.
Если же в договоре займа или кредита
предусмотрена солидарная ответственность супругов-должников (что бывает

достаточно часто, так как солидарная
ответственность должников выгодна банку), следует учитывать, что само по себе
расторжение брака не влечет раздела
долга и модификации единого договора
с солидарной ответственностью созаемщиков в договор займа с их долевой
ответственностью или в два договора
займа на половину суммы долга каждый.
Такое превращение возможно только
в случаях, предусмотренных договором
созаемщиков с кредитором, кредитор же
вряд ли даст согласие на такой договор,
поскольку ему, кредитору, он невыгоден.
В случае солидарной множественности
на стороне должников-созаемщиков
супругам надо понимать, что даже после
расторжения брака они останутся в «одной
лодке», отвечая за исполнение кредитного
договора, который подписали в качестве
солидарных должников.
А если один из супругов перестанет исполнять кредитный договор и образуется
задолженность? Тогда другой супруг не
освобождается от ответственности перед
кредитором. Утешением гражданину, исполняющему обязательство за себя и за
бывшего супруга, может быть то, что после
исполнения обязательства перед кредитором, он приобретает самостоятельное
требование к неплатившему солидарному должнику в размере половины всего
уплаченного (ст. 325 ГК), но это, вероятно,
довольно слабое утешение.

Поручительство
как личный долг супруга
Заканчивая рассмотрение вопроса о
распределении долгов между супругами,
следует отметить, что обязательство по договору поручительства обычно не признается судебной практикой общим долгом,
когда договор поручительства подписан
только одним из супругов.
Например, в Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного
суда от 19.11.2013 N 11АП-18238/2013
по делу N А55-6695/2013 было отмечено,
что поручительство не является сделкой
по распоряжению общим имуществом
супругов, поскольку поручительство как
способ исполнения обязательства является обязательством личного характера
и при взыскании денежной суммы кредитором взыскание может быть обращено
только на личное имущество ответчика, в
том числе его долю в совместно нажитом
имуществе супругов, но не на общее имущество супругов в целом.
В заключение хотелось бы отметить, что
судебная практика, связанная с разделом
имущества и определением должника по
обязательствам супругов или одного из супругов, стремительно развивается. Новые
подробности можно выяснить, следя за
материалами судебной практики.
Е. Останина, юрист, к.ю.н.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Купить валюту станет проще

ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
№ 1029186-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА»

(в части изменения пороговых сумм
валютно-обменных операций для целей
проведения упрощенной идентификации
клиента, не проведения идентификации
клиента)» (принят в I чтении 20.05.2016,
Постановление ГД № 9012-6 ГД)

Госдума приняла в первом чтении
поправки к «антиотмывочному» закону,
предполагающие повысить порог анонимного обмена валюты гражданами
с 15 тыс. до 40 тыс. руб. Предлагается
также вернуть упрощенную идентификацию при обмене валюты на сумму до
100 тыс. руб.
Законопроект, вносящий поправки
в Федеральный закон N 115-ФЗ, был
подготовлен главой комитета Госдумы
по финрынку Николаем Гончаром и
сенатором Николаем Журавлевым. В
конце апреля в поддержку скорейшего
принятия этого закона высказалась глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, необходимо облегчить
условия гражданам, осуществляющим
добросовестные операции, и создать
препоны для тех, кто проводит недобросовестные операции.
Росфинмониторинг также не стал возражать против повышения порога проведения валютно-обменных операций без
идентификации с 15 тыс. до 40 тыс. руб.
Заместитель директора этого ведомства
Павел Ливадный заявил: «В настоящее
время Росфинмониторинг не рассматривает валютно-обменные операции
на сумму до 40 тыс. руб. как рискованные, в связи с чем не возражает против
принятия законопроекта. Действующий
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порог, при котором допускалось непроведение идентификации — 15 тыс. руб.,
был установлен в конце нулевых, при
совершенно другом курсе рубля».
Кроме того, законопроект предлагает
вернуть упрощенную идентификацию
при обмене валюты на сумму от 40 тыс.
до 100 тыс. руб. Такая идентификация
подразумевает лишь предоставление
паспорта без заполнения анкеты, где
фиксируется ФИО клиента, гражданство,
дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес места
жительства (регистрации) или места
пребывания, ИНН (при его наличии),
контактная информация (при наличии).
Сейчас упрощенная идентификация, согласно 115-ФЗ, запрещена для валютнообменных сделок (до лета 2015 года она
существовала при обмене).
Упрощенную идентификацию Росфинмониторинг поддерживает лишь при
ограничении способов ее проведения,
считая, что такая операция, исходя из
ее специфики, возможна только одним
предусмотренным законом способом
— личным предъявлением удостоверяющего личность документа или его
заверенной копии. Таким образом,
ведомство настаивает на неприменении
упрощенной идентификации при дистанционном обмене валют, например,
через электронные кошельки или другие
способы.

Место для машины

ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект Федерального закона
№ 1043216-6
«О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ГАРАЖИ И
ГАРАЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» (внесен в Государственную Думу 12.04.2016)

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников
внес на рассмотрение нижней палаты
законопроект, который содержит порядок приобретения, эксплуатации и

продажи так называемых машино-мест
в «народных гаражах» и под многоквартирными жилыми зданиями, в гаражных
кооперативах, на придомовых, крытых
и иных автостоянках. По мнению автора
документа, данную инициативу можно
назвать «гаражной амнистией».
Проблемы, касающиеся трудностей
оформления прав на объекты гаражного
строительства, а также деятельности гаражных объединений, существуют давно.
Они связаны с отсутствием комплексного нормативного правового регулирования вопросов участия данных объектов
в гражданском обороте, правового
положения гаражных кооперативов, а
также прав и обязанностей их членов.
«В настоящее время регулирование
гаражных объединений сводится только
к общим нормам Гражданского кодекса
РФ о некоммерческих юридических
лицах, нормам законодательства о некоммерческих организациях и уставу
соответствующего объединения. Как результат - непонятная схема управления,
проблемы с использованием общего
имущества, принадлежащего членам
гаражных объединений», - отмечается в
пояснительной записке.
Кроме того, действующее законодательство не дает определения объекту,
предназначенному для стоянки и хранения транспортных средств, в связи
с чем владельцы зачастую не могут
зарегистрировать право собственности
на уже возведенный гараж или иной
объект, предназначенный для стоянки и
хранения транспортных средств.
Законопроект предлагает комплексное решение этих проблем в специальном нормативном правовом акте.
В документе дается определение таких
понятий, как «гараж» и «машино-место»,
закрепляется положение о доле каждого
собственника гаража или машино-места
в праве собственности на общее имущество, определяется перечень общего
имущества собственников гаражей и
основы его использования.
Законопроект определяет порядок
создания гаражного кооператива и
гаражного товарищества, их реорганизацию и ликвидацию, а также предусматривает структуру органов управления
указанных объединений, порядок их
избрания и компетенцию, ответственность за принятие решений.
Принятие законопроекта, считает автор, положительно скажется на развитии
гражданского оборота в целом и послужит стимулом для развития гаражного
строительства.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Уточнены избирательные права граждан
Российской Федерации на выборах депутатов представительного органа внутригородского муниципального образования.
Закон города Севастополя
от 08.06.2016 N 248-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 3 ИЮНЯ 2014 ГОДА
N 20-ЗС «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Собрания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 08.06.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
09.06.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Для многомандатных избирательных округов
дополнительно установлено, что в схеме
округов помимо прочего должно быть указано
количество мандатов, замещаемых в округе.
Скорректированы нормы, регламентирующие
деятельность избирательных комиссий, правовой статус наблюдателей, представителей
средств массовой информации, избирательных объединений.
Внесены изменения в вопросы информирования избирателей и предвыборной агитации.
В частности, дополнительно установлено, что
использование в агитационных материалах
высказываний физического лица, не имеющего
права проводить предвыборную агитацию, об
избирательном объединении, выдвинувшем
список кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, о кандидате (кандидатах) не допускается.
Урегулирован правовой статус контрольноревизионной службы.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Срок действия Программы модернизации
здравоохранения города Севастополя на
2014 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от
10.09.2014 N 273, продлен до 1 сентября
2016 года (ранее срок продлевался до 1
июля 2016 года).
Постановление Правительства Севастополя
от 14.06.2016 N 573-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
19.02.2016 N 85-ПП «О ПРОДЛЕНИИ СРОКА
ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2014 - 2015 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 10.09.2014 N 273-ПП «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ
НА 2014 - 2015 ГОДЫ», ДО 01.07.2016 И
ВНЕСЕНИЯ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ»

(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 14.06.2016)
Вступило в силу со дня официального опубликования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Установлено, что проведение публичных
слушаний является обязательным, результаты публичных слушаний носят для
органов государственной власти города
Севастополя рекомендательный характер.
Закон города Севастополя
от 08.06.2016 N 246-ЗС
«О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ПРОЕКТАМ
ЗАКОНОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И О ГОДОВОМ
ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Собрания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 08.06.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
09.06.2016)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Предусмотрено, что проведение публичных
слушаний назначается распоряжением Председателя Законодательного Собрания (его заместителя) не позднее чем через пятнадцать
дней после внесения в Законодательное
Собрание проекта бюджета города (годового
отчета об исполнении бюджета).
Определен круг лиц, имеющих право быть
участниками публичных слушаний.
Урегулирован порядок проведения публичных
слушаний в очной и заочной формах.
Закреплено, что по итогам публичных слушаний на основании поданных участниками
предложений составляется итоговый документ - заключение рабочей группы, который
должен содержать обобщенную информацию
о количестве участников, ходе публичных
слушаний, поступивших предложениях.
Установлено, что заключение утверждается
Председателем Законодательного Собрания
и размещается в официальном печатном
средстве массовой информации Законодательного Собрания, а также на официальном
сайте в течение пяти рабочих дней.
Уточнено, что под инспекторами Контрольно-счетной палаты понимаются лица,
замещающие в аппарате Контрольно-счетной палаты должности государственной
гражданской службы города Севастополя
инспектора; ведущего инспектора; главного инспектора; заместителя начальника
самостоятельного отдела, в функции которого входит осуществление внешнего
государственного финансового контроля;
начальника самостоятельного отдела, в
функции которого входит осуществление
внешнего государственного финансового
контроля; заместителя начальника инспекции; начальника инспекции.

Закон города Севастополя
от 08.06.2016 N 245-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 10 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
N 36-ЗС «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Собрания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 08.06.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
09.06.2016)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Определены цели, условия и механизм
предоставления, расходования, представления отчетности, возврата, осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований
Республики Крым на мероприятия, связанные с расселением граждан в связи со
строительством транспортного перехода
через Керченский пролив.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 08.06.2016 N 255
«О РАСХОДАХ ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ НА МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С
РАССЕЛЕНИЕМ ГРАЖДАН В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕХОДА
ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 08.06.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
10.06.2016)
Закреплено, что главным распорядителем
бюджетных средств является Министерство
транспорта Республики Крым, получателем
- уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым, на территории которых
осуществляются указанные мероприятия.
Установлено, что перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется
после заключения соглашения между Министерством транспорта Республики Крым и
органами местного самоуправления.
Приведены требования к содержанию соглашения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Определены цели данного документа: обеспечение удовлетворения потребностей
населения в пассажирских перевозках,
повышение уровня качества пассажирских перевозок и др.
Закон Республики Крым
от 06.06.2016 N 251-ЗРК/2016
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ И НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
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И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 13 МАЯ 2015 ГОДА N
98-ЗРК/2015 «О ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
08.06.2016,
«Крымские известия», N 103(6012),
10.06.2016)
Вступает в силу, за исключением отдельных
положений, через 10 дней после официального опубликования.
Закреплены принципы организации пасажирских перевозок.
Регламентированы полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в указанной сфере.
Урегулированы установление, изменение,
отмена межмуниципальных и муниципальных
маршрутов регулярных перевозок.
Признан утратившим силу Закон Республики Крым от 13.05.2015 N 98-ЗРК/2015 «О
пассажирских перевозках автомобильным
транспортом и наземным электрическим
транспортом в Республике Крым».
Установлено, что органы местного самоуправления муниципальных образований
представляют в Министерство сельского
хозяйства Республики Крым отчет об
осуществлении полномочий Российской
Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года ежеквартально в
срок не позднее 5 рабочих дней после
завершения отчетного периода.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 14.06.2016 N 260
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
2016 ГОДА И УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
2016 ГОДА»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 14.06.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
16.06.2016)
Приведена форма отчета.
Предельный максимальный тариф на
перевозки пассажиров и багажа морским
транспортом (паромы) общего пользования на городских маршрутах города Севастополя для Общества с ограниченной
ответственностью «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» утвержден
в размере 17 рублей 00 копеек за одну
поездку.
Постановление Управления по тарифам
г. Севастополя от 09.06.2016 N 16/18-тр
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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО МАКСИМАЛЬНОГО ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
(ПАРОМЫ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА
ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ДЛЯ ООО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»
Признаны утратившими силу постановление
Управления по тарифам города Севастополя
от 18.12.2015 N 15/84-тр «Об утверждении
предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом (паромы) общего пользования на
городских маршрутах города Севастополя для
Общества с ограниченной ответственностью
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» и документ, вносящий в него изменения.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Внесены изменения в Положение о порядке определения нормативной цены, размера арендной платы, платы за установление сервитута, в том числе публичного,
платы за проведение перераспределения
земельных участков, размера цены продажи земельных участков, находящихся
в собственности Республики Крым или
муниципальной собственности. В частности, установлено, что годовой размер
арендной платы в отношении земельного
участка, предназначенного для воздушного транспорта, определяется в размере
0,25 процента нормативной цены земельного участка.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 08.06.2016 N 249
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА N 450»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 08.06.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
09.06.2016)
Закреплено, что нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение утверждаются Главным управлением природных ресурсов и экологии на основании
комплекта обосновывающих расчетов,
материалов и документов - проекта нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение, разрабатываемого
индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами.
Постановление Правительства Севастополя
от 06.06.2016 N 544-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И
УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ
НА ОБЪЕКТАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 06.06.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.

Приведены формы заявлений и документа об
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору на территории
города Севастополя.
Действие Порядка не распространяется на
отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими
отходами, с медицинскими отходами, веществами, разрушающими озоновый слой (за
исключением случаев, если такие вещества
являются частью продукции, утратившей свои
потребительские свойства), с выбросами
вредных веществ в атмосферу и со сбросами
вредных веществ в водные объекты.
Уточнены объемы бюджетных ассигнований программы. В частности, общий объем
финансирования уменьшен до 91646,5
тыс. рублей (ранее - 120646,5 тыс. рублей).
Постановление Правительства Севастополя
от 06.06.2016 N 543-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
25.05.2015 N 421-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
В ГОТОВНОСТИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ К ДЕЙСТВИЯМ ПО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА
2015 - 2020 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 06.06.2016)
Вступило в силу со дня официального опубликования.
Внесены изменения в подпрограмму «Реализация мероприятий по развитию и поддержанию пожарной охраны в сельской местности,
обеспечению пожарной безопасности и защиты населения на период 2015 - 2020 годов».
Изложены в новой редакции сведения о
показателях (индикаторах) Государственной
программы, ее подпрограмм и их значениях,
Перечень основных мероприятий Государственной программы и др.
Урегулирован порядок определения
компенсационной стоимости зеленых
насаждений, произрастающих на землях
муниципальной или государственной
собственности, в случае их сноса (гибели
после пересадки) при осуществлении
градостроительной деятельности, а также
ущерба, причиненного путем их повреждения и (или) уничтожения. Предусмотрено,
что Порядок не распространяется на
определение компенсационной стоимости
объектов растительного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу города Севастополя.
Постановление Правительства Севастополя
от 06.06.2016 N 540-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ СНОСА
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 06.06.2016)
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Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Приведена формула для расчета компенсационной стоимости, определена восстановительная стоимость деревьев, кустарников, газонов
и цветников. В частности, стоимость одного
свободно растущего кустарника возрастом до
5 лет установлена в размере 912 руб.
Закреплено, что в случае невозможности
определения видового состава и фактического состояния вырубленных и (или) уничтоженных зеленых насаждений исчисление
размера ущерба проводится по максимальной стоимости.
Утверждена форма акта расчета компенсационной стоимости.
Внесены изменения в Положение об
особенностях отнесения к определенной
категории земель и определения вида
разрешенного использования земельных
участков и Таблицу соотнесения видов
разрешенного использования земельных
участков и категорий земель. В частности,
дополнительно регламентировано использование земель для размещения и
обслуживания музейных заведений.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 06.06.2016 N 244
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА N 378»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 06.06.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
08.06.2016)

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Признана утратившей силу норма, устанавливающая, что административный
регламент исполнения государственной
функции по проведению проверок утверждается нормативным правовым актом
Правительства Севастополя.
Закон города Севастополя
от 08.06.2016 N 247-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14
ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 29 МАЯ
2015 ГОДА N 150-ЗС «ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Законодательного Собрания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 08.06.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
09.06.2016)
Вступил в силу со дня официального опубликования.

ОБОРОНА
Установлены требования к содержанию
и оформлению основных планирующих
документов по эвакуации населения.
Указ Главы Республики Крым
от 09.06.2016 N 213-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРИ ВОЕННЫХ
КОНФЛИКТАХ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ КОНФЛИКТОВ В БЕЗОПАСНЫЕ РАЙОНЫ»
(Официальный сайт Правительства Респу-

блики Крым http://rk.gov.ru, 09.06.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
14.06.2016)
Определены особенности эвакуации материальных и культурных ценностей. Так,
предусмотрено, что эвакуация осуществляется в целях обеспечения устойчивого
функционирования объектов экономики,
продолжающих свою деятельность в военное время, всестороннего обеспечения
жизнедеятельности населения, эвакуируемого в безопасные районы, сохранения
культурного наследия и золотовалютного
запаса страны и др.
Закреплено, что учет и планирование мероприятий по эвакуации ценностей осуществляют эвакуационные и эвакоприемные
комиссии муниципальных образований и
организаций.
Приведены формы документов: характеристика безопасного района, примерная
форма перечня материальных ценностей,
подлежащих эвакуации, и др.
Утверждено примерное положение о комиссии по оценке и отбору материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации.
Установлены нормативные требования при
планировании эвакомероприятий. В частности, норма выделяемой жилой площади в
безопасном районе определена в размере
2 кв. м/чел.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:
Республика Крым и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в
России на период до 2030 года.
Распоряжение Правительства РФ
от 02.06.2016 N 1083-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА>
Обновлен регламент принятия Росрыболовством решения о предоставлении
водных биоресурсов в пользование.
Приказ Минсельхоза России
от 24.12.2015 N 659
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО РЫБОЛОВСТВУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
03.06.2016 N 42414.
Регламентирован порядок осуществления Минстроем России контроля
за деятельностью национальных объединений СРО, имеющих право выдачи
свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Приказ Минстроя России
от 11.05.2016 N 316/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ
МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ВЫДАЧИ
СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА»
Зарегистрирован в Минюсте России
03.06.2016 N 42406.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ
ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Медосмотры работников, занятых на
работах с компьютерами, должны проводиться при выявлении по результатам
оценки условий труда электромагнитного поля, превышающего допустимый
уровень.
<Письмо> Роспотребнадзора
от 07.07.2015 N 01/7890-15-27
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ»

10 июня 2016 года Банком России
принято решение сохранить на неизменном уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.
Информация Банка России
«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
(утв. Минфином России)

Даны разъяснения о распространении
норм трудового права на отношения,
связанные с выполнением депутатом
представительного органа муниципального образования публичных полномочий.
Разъяснения ГД ФС РФ
«О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В
КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ДНЕЙ ОТПУСКА ПРИ
ВСТУПЛЕНИИ В БРАК, В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА, СМЕРТИ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ И Т.П. МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СЛУЖАЩИМ И ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Уточнен порядок признания некоторых
видов расходов организациями, применяющими упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета.
Приказ Минфина России
от 16.05.2016 N 64н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.06.2016 N 42429.
Минфин России информирует о принятии
программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета.
Информационное сообщение Минфина
России от 07.06.2016 N ИС-учет-2
<О ПРОГРАММЕ РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Страховщик не вправе отказать в заключении договора ОСАГО владельцу ТС,
обратившемуся к нему с заявлением и
представившему необходимые документы или обуславливать его заключение
приобретением дополнительных услуг.
«ПАМЯТКА ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНС-

Изменена на ежемесячную периодичность представления отчета банков
по форме 0409345 и уточнен порядок
формирования показателей отдельных
форм отчетности.
Указание Банка России
от 02.06.2016 N 4033-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2009 ГОДА
N 2332-У «О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ
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Ключевая ставка Банка России снижена
до 10,50% годовых.
Информация Банка России
<О КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ БАНКА РОССИИ>
С 1 июля 2016 года Банк России повышает на 1 процентный пункт нормативы
обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте.
Информация Банка России
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ»
С 1 июля 2016 года повышаются некоторые нормативы обязательных резервов
по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте.
Указание Банка России
от 10.06.2016 N 4038-У
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Показатели налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов,
указываемые в иностранной валюте,
отражаются в дробных значениях.
<Письмо> ФНС России
от 19.05.2016 N СД-4-3/8896@
«О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОГО РАСЧЕТА»
ФНС России сообщен код налоговой
льготы по земельному налогу в отношении земельных участков, расположенных на территориях СЭЗ.
<Письмо> ФНС России
от 03.06.2016 N БС-4-11/9948@
«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Приказ ФНС России от 11.02.2016 N
ММВ-7-14/72@, регламентирующий порядок проверки достоверности сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ, вступил в силу.
<Информация> ФНС России
<О ПРОВЕРКЕ ДАННЫЕ В ЕГРЮЛ>
ФНС России напоминает, что с 1 января
2015 года земельные участки, входящие
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в состав общего имущества многоквартирного дома, не являются объектом налогообложения по земельному налогу.
<Информация> ФНС России
<О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ>

В ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ»
(утв. Банком России 10.12.2015 N 517-П)
Зарегистрировано в Минюсте России
03.06.2016 N 42415.

Банком России разъяснены отдельные
положения законодательства о ПОД/ФТ.
Письмо Банка России
от 31.05.2016 N 12-1-11/1229
«ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001
N 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» И ПРИНЯТЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ БАНКА РОССИИ»

За I квартал 2016 года величина прожиточного минимума для трудоспособного
населения увеличилась со 10187 до
10524 рублей.
Постановление Правительства РФ
от 09.06.2016 N 511
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА I КВАРТАЛ 2016 Г.»

Минэкономразвития России приведены показатели и оценка их расчетных
значений для проведения анализа финансового состояния принципала при
предоставлении госгарантий.
«МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРИНЦИПАЛА
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КРЕДИТУ (ОБЛИГАЦИОННОМУ ЗАЙМУ),
ПРИВЛЕКАЕМОМУ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА»
(утв. Минэкономразвития России)

Банк России снизил требования к уровню рейтинга долгосрочной кредитоспособности, при соответствии которым
разрешается инвестирование пенсионных накоплений НПФ.
Информационное сообщение Банка
России от 14.06.2016
«О РЕШЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЯ
РЕЙТИНГА ДОЛГОСРОЧНОЙ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ»

ФНС России разъяснила порядок заполнения расчета по форме 6-НДФЛ в
случае перерасчета суммы отпускных.
Письмо ФНС России
от 24.05.2016 N БС-4-11/9248
Установлен порядок осуществления временной администрацией ликвидируемого кредитного кооператива контроля за деятельностью ликвидационной комиссии.
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ В СЛУЧАЕ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА В ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ»
(утв. Банком России 10.12.2015 N 516-П)
Зарегистрировано в Минюсте России
03.06.2016 N 42416.
Установлен порядок осуществления временной администрацией ликвидируемой
микрофинансовой организации контроля за деятельностью ликвидационной
комиссии.
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ЛИКВИДАТОРА) В
СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК
ЦЕННЫХ БУМАГ
Расширены перечни информации, содержащиеся в сообщении о совершении
эмитентом сделки с заинтересованностью и в годовом отчете акционерного
общества.
Указание Банка России
от 01.04.2016 N 3987-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
N 454-П «О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ»
Зарегистрировано в Минюсте России
06.06.2016 N 42431.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Владельцы объектов, используемых для
обработки, обезвреживания и захоронения ТКО, будут обязаны оборудовать
их средствами измерения массы ТКО.
Постановление Правительства РФ
от 03.06.2016 N 505
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ОБЪЕМА И (ИЛИ) МАССЫ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
Уточнен порядок выдачи карточек
(карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах.
Приказ Минтранса России
от 23.03.2016 N 72
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЫДАЧИ КАРТОЧЕК (КАРТ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В

ЦИФРОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВАХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 МАЯ 2012 Г.
N 145»
Зарегистрирован в Минюсте России
03.06.2016 N 42411.
Правительством РФ утверждены правила принудительного прекращения
права на вылов водных биоресурсов.
Постановление Правительства РФ
от 03.06.2016 N 502
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В СЛУЧАЯХ, УКАЗАННЫХ В
ПУНКТАХ 6 И 7 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫБОЛОВСТВЕ И
СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ», И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ, РЕГИСТРАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
И АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЯ В НИХ
ИЗМЕНЕНИЙ»
С 1 июля по 31 декабря 2016 года вводится временное количественное ограничение на ввоз в Россию в 2016 году
озоноразрушающих веществ.
Постановление Правительства РФ
от 03.06.2016 N 503
«О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ
ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В 2016 ГОДУ И
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 МАРТА 2014 Г. N 228»
Утверждены методические рекомендации по определению нормативов
накопления ТКО.
Приказ Минстроя России
от 06.06.2016 N 402/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
Участнику закупки не требуется представлять в составе заявки декларацию
о том, что он не является организацией,
контролируемой гражданами Турецкой
Республики или организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики.
<Письмо> Минэкономразвития России N
12589-ЕЕ/Д28и, ФАС России
N АЦ/28993/16 от 28.04.2016
«О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ О ЗАПРЕТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК РАБОТ,
УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ЮРИСДИКЦИЕЙ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ ОРГА-
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НИЗАЦИЯМИ, КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ГРАЖДАНАМИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД
ЮРИСДИКЦИЕЙ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Минобрнауки России сообщает о мерах,
предпринимаемых в целях уменьшения
нагрузки на учителей, в части составления ими отчетности и ответов на информационные запросы.
<Письмо> Минобрнауки России N НТ664/08, Общероссийского Профсоюза
образования N 269 от 16.05.2016
«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОКРАЩЕНИЮ И
УСТРАНЕНИЮ ИЗБЫТОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
УЧИТЕЛЕЙ»
СРОК ПРОСТАВЛЕНИЯ АПОСТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ УМЕНЬШЕН
С 45 ДО 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ.
Постановление Правительства РФ
от 08.06.2016 N 508
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЯХ, УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ»

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Утверждены примерные программы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в
области противодействия иностранным
техническим разведкам и технической
защиты информации.
Информационное сообщение ФСТЭК
России от 01.06.2016 N 240/11/2416
«О РАЗРАБОТАННЫХ ФСТЭК РОССИИ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНОСТРАННЫМ
ТЕХНИЧЕСКИМ РАЗВЕДКАМ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ»
Размещение информационного табло
АЗС в непосредственной близости к
дороге в целях информирования о приближении к ближайшей АЗС, не является рекламой.
<Письмо> ФАС России
от 30.05.2016 N АК/36040/16
«ОБ ОТНЕСЕНИИ ИНФОРМАЦИИ К РЕКЛАМЕ»
ФАС России разъяснен вопрос определения рекламодателя рекламы.
<Письмо> ФАС России
от 31.05.2016 N АК/36350/16
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ»
Органы государственной власти обязаны по выбору заявителей предоставлять
информацию в форме электронных документов с электронной подписью, в том
числе - через портал gosuslugi.ru.
Постановление Правительства РФ
от 09.06.2016 N 516
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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) И
ОРГАНИЗАЦИЙ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, С ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ОТДЕЛЬНЫЕ
ПУБЛИЧНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Росприроднадзором даны разъяснения по вопросу исчисления и внесения
платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
<Письмо> Росприроднадзора
от 18.04.2016 N ОД-06-01-32/6777
«О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Утвержден порядок представления
медицинскими организациями форм
отчетности об организации повышения
квалификации работников, а также о
приобретении и ремонте оборудования.
Приказ ФФОМС от 26.05.2016 N 105
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ФОРМ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
И ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
01.06.2016 N 42368.
При осуществлении дезинфекции, которая не предусматривает проведение
мероприятий в рамках оказания медицинской помощи и не является медицинской услугой, необходимость получения
лицензии отсутствует.
<Письмо> Минздрава России
от 09.06.2016 N 14-5/993
<О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ РАБОТ (УСЛУГ) ПО
ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ>
Субъекты и участники обязательного
медицинского страхования не должны
учитывать в текущей деятельности положения правил ОМС, предусматривающие предоставление медицинскими
организациями сведений о СНИЛС в
реестре счетов.
<Письмо> ФФОМС
от 10.06.2016 N 4784/80-1/и
<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ СНИЛС
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА В РЕЕСТРЕ
СЧЕТОВ>

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
Размеры платы за услуги нотариуса не
должны превышать предельных размеров, определяемых в соответствии с
Методическими рекомендациями ФНП.
<Письмо> ФНП
от 01.04.2016 N 1078/03-16-3
<О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ
НОТАРИУСОМ УСЛУГ ПРАВОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА>

ОБОРОНА
Объявлен призыв граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев.
Указ Президента РФ от 11.06.2016 N 283
«О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, НА
ВОЕННЫЕ СБОРЫ В 2016 ГОДУ»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Внесены изменения в перечни стандартов, необходимых для исполнения
требований технических регламентов
в сфере железнодорожного транспорта.
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 07.06.2016 N 62
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 15
ИЮЛЯ 2011 Г. N 710»
Внесены изменения в раздел II приложения N 1 к Единым ветеринарным
(ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному контролю
(надзору).
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 07.06.2016 N 67
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДИНЫЕ
ВЕТЕРИНАРНЫЕ (ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
ТОВАРАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ВЕТЕРИНАРНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)»
Установлены правила аттестации методики (метода) измерений, принимаемой
в качестве референтной методики (метода) измерений в государствах - членах
Евразийского экономического союза.
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 07.06.2016 N 68
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ
МЕТОДИКИ (МЕТОДА) ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИНИМАЕМОЙ В КАЧЕСТВЕ РЕФЕРЕНТНОЙ
МЕТОДИКИ (МЕТОДА) ИЗМЕРЕНИЙ»
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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Как облагать доходы
от сдачи недвижимости.
Полезные советы.
Для многих людей сдача в аренду собственной недвижимости - дополнительный
источник дохода. Немало севастопольцев
сдают недвижимость гостям города, и
вопрос налогообложения таких доходов
всегда является очень актуальным.
Сдавать собственное имущество можно
как в статусе физического лица -гражданина, так и в статусе индивидуального предпринимателя.
Регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя предусматривает уплату
взносов во внебюджетные фонды.
Следует взвесить все «за» и «против»,
принимая решение о том, получать статус
индивидуального предпринимателя или
сдавать недвижимость, декларируя доходы
в качестве физического лица.
Рассмотрим случай, когда гражданин сдает собственное жилье без оформления в качестве индивидуального предпринимателя.
Доходы физических лиц, сдающих в аренду собственное имущество и не являющихся
ИП, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по следующим
ставкам: 13 процентов - для налоговых
резидентов РФ; 30 процентов - для лиц, не
являющихся налоговыми резидентами РФ.
Такие налогоплательщики обязаны по
результатам прошедшего налогового периода (календарного года) предоставлять
в налоговые органы по месту жительства
декларацию по форме 3-НДФЛ. Декларация
предоставляется не позднее 30 апреля, а
налог уплачивается не позднее 15 июля
года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Сдавать недвижимые помещения можно
зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя.
В этом случае арендаторы по отношению к арендодателю (физическому лицу)
будут являться налоговыми агентами. Они
обязаны с суммы вознаграждения удержать и уплатить в бюджет налог на доходы
физических лиц, а после окончания налогового периода представить в налоговую
инспекцию по месту своего учета сведения
о доходах физического лица (арендодателя)
по форме 2-НДФЛ.
В этом случае арендодатель самостоятельно налог не рассчитывает и декларацию
не предоставляет- все это за него сделал
налоговый агент.
Свою деятельность индивидуальный
предприниматель может осуществлять
как на общей системе налогообложения, так и с применением специальных
налоговых режимов: упрощенной системы
налогообложения, патентной системы налогообложения, системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход.

Одной из самых удобных и простых систем
налогообложения для индивидуального
предпринимателя является патентная система налогообложения.
Применение этой системы предполагает
оплату стоимости патента, который может
быть приобретен на срок от одного до двенадцати месяцев в пределах календарного
года. Рассчитать стоимость патента можно
воспользовавшись электронным сервисом
«Налоговый калькулятор-Расчет стоимости
патента», размещенного на официальном
сайте ФНС России.
К примеру, в случае сдачи собственного
жилого помещения площадью 56 метров
квадратных, сумма налога составляет всего
2180 рублей за год (12 месяцев).
Надо помнить, что в случае несвоевременной оплаты патента налогоплательщик
считается утратившим право на применение
патентной системы налогообложения и
перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода, на
который ему был выдан патент.
Отчетность индивидуальные предприниматели, избравшие патентную систему
налогообложения, в налоговые органы
не предоставляют. Данная система налогообложения может применяться наряду
с иными режимами налогообложения,
предусмотренными законодательством
о налогах и сборах (общей и упрощенной
системами налогообложения, единым налогом на вмененный доход, единым сельскохозяйственным налогом).
Общая система налогообложения предполагает, в частности, уплату следующих
налогов: НДФЛ, налога на добавленную
стоимость, налога на имущество, используемое в предпринимательских целях. Также
на данной системе налогообложения в определенных законодательством случаях при
наличных расчетах необходимо применение
контрольно-кассовой техники.
На упрощенной системе налогообложения предприниматели могут выбрать в качестве объекта налогообложения «доходы»
(в Севастополе ставка налога 3%) либо «доходы, уменьшенные на величину расходов»
(для Севастополя ставка налога 7 %).
В любом случае с полученных доходов
необходимо уплачивать налоги, ведь
за неуплату налогов предусмотрена ответственность. Какие же меры грозят
неплательщику? Во-первых, взыскание
неуплаченной суммы налога: в большинстве случаев это 13% от суммы выручки за
сдачу жилья внаем. Во-вторых, уплата пени
за несвоевременную уплату налога (ст. 75
Налогового кодекса РФ), а также штраф за
непредставление налоговой декларации (ст.
119 НК РФ). Размер штрафа — 5% от общей
суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки подачи декларации, а
в случае если просрочка составляет более

180 дней, то штраф будет равен уже 30% от
суммы налога плюс по 10% от суммы налога
за каждый полный или неполный месяц просрочки, начиная со 181-го дня. В-третьих,
неплательщику грозит также штраф за нарушение срока уплаты налога (ст. 122 НК
РФ), при этом размер штрафа составляет
20% от неуплаченной суммы налога.

В Севастополе более
90 тысяч налогоплательщиков
оценили преимущества
«Личных кабинетов»
Севастопольские налогоплательщики
активно используют электронные сервисы,
представленные на официальном сайте
ФНС России.
Более 40 электронных сервисов, доступных на сайте ФНС России, позволяют
налогоплательщикам в удобное для себя
время получить качественную, проверенную, актуальную информацию, а также
решить большинство вопросов без личного
посещения налоговой инспекции.
В частности, одними из самых популярных сервисов для всех категорий налогоплательщиков являются «Личный кабинет
налогоплательщика юридического лица»,
«Личный кабинет индивидуального предпринимателя». «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
В настоящее время в Севастополе подключено к этим сервисам уже 91506 налогоплательщиков, и число пользователей
неуклонно растет.
К электронному сервису «Личный кабинет
налогоплательщика юридического лица»
можно подключиться при наличии квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи и соответствующего
ему ключа электронной подписи.
К электронному сервису «Личному кабинет индивидуального предпринимателя»
налогоплательщик- индивидуальный предприниматель может подключиться при помощи логина и пароля «Личного кабинета
налогоплательщика для физических лиц»
или войти с ключом электронной подписи.
По вопросам подключения к «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» можно обратиться в любую районную
налоговую инспекцию г. Севастополя:
ИФНС России по Гагаринскому району:
ул. Пролетарская, 24;
ИФНС России по Балаклавскому району:
ул. 7-го Ноября, 3;
ИФНС России по Нахимовскому району:
ул. Героев Севастополя, 74;
ИФНС России по Ленинскому району:
ул. Кулакова, 37.
Операционные залы налоговых инспекций по г. Севастополю осуществляют прием
граждан и организаций без обеденного
перерыва: в понедельник и среду с 9:00
до 18:00, во вторник и четверг с 9:00 до
20:00, в пятницу с 9:00. до 16:45, в 1-ю и
3-ю субботы месяца с 10:00 до 15:00 часов.
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Осталось совсем мало времени!
Напомним, программа добровольного
декларирования физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках
действует в стране с 1 июля 2015 года.
И была продлена до 30 июня 2016 года.
В соответствии с федеральным законом
можно сообщить о своих зарубежных
активах и счетах в налоговый орган по
месту жительства или в ФНС России в
формате специальной декларации.

Зачем признаваться
С 1 июля 2016 года «окно амнистии» закроется. На днях глава российского Минфина Антон Силуанов еще раз подчеркнул:
продления легализации капиталов не
предусмотрено, уточнения приниматься не
будут. Если существующие незадекларированные активы выявятся в дальнейшем,
тайным владельцам заграничных заводов
и пароходов придется туго.
Сегодня для налоговых органов всего
мира, включая ФНС России, фактически
перестала существовать банковская
тайна. С 1 июля 2015 года Российская
Федерация, присоединившись к Совместной конвенции ОЭСР и Совета Европы о
взаимной административной помощи по
налоговым делам, и ФНС России уже имеет возможность направлять налоговые запросы в более чем 90 стран и юрисдикций,
включая так называемые офшоры.
Вместе со странами-членами “Группы
Двадцати” и ОЭСР ФНС России участвует
в работе по внедрению современных
электронных способов информационного
обмена сведениями о финансовых счетах
и зарубежных активах между налоговыми
органами различных стран и юрисдикций.
В 2017 году будет введена в эксплуатацию
общая для всех стран система для взаимного обмена сведениями об иностранных
счетах, имуществе и активах иностранных
налоговых резидентов в налоговые органы
стран, резидентами которых они являются.
ФНС России подключится к этой системе
в 2018 году и начнет получать указанные
сведения из офшоров в электронном систематизированном виде. Полученные сведения будут использоваться ФНС России для
осуществления мер налогового контроля в
отношении лиц, владеющих зарубежными
активами и финансовыми счетами, что создает определенные риски для граждан, до
сих пор полагающихся на существовавшую в
прошлом непрозрачность офшорных юрисдикций. Поэтому скрыться в дальнейшем от
ока налогового инспектора уже не удастся.

Без последствий
В Республике Крым точное число
оформивших декларации об имеющихся
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активах за границей никто не назовет:
граждане подают документы как в крымское управление налоговой службы, так
и в центральный офис ФНС России. Единственное, что уточнили в региональном
ведомстве, — с начала акции получили
не более десятка деклараций. При этом,
предполагают налоговики, их должно
быть больше.
Кто и что задекларировал — налоговая
тайна. Режим хранения таких сведений и
документов и доступа к ним обеспечивают
исключительно налоговые органы. Иные
государственные или негосударственные
органы и организации не вправе получать доступ.
— Федеральная налоговая служба
России обеспечивает конфиденциальный
режим хранения поданных специальных
деклараций, не имеет права передавать
содержащиеся в них сведения третьим
лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля, — объяснил заместитель руководителя УФНС России по Республике Крым
Сергей Крюков. Более того, разглашение
информации, указанной в специальной
декларации, запрещено законом и преследуется Уголовным кодексом.
Другое дело — взаимодействие с
иностранными органами финконтроля,
которым может быть интересно происхождение тех или иных активов российских
граждан. В этом случае ФНС России имеет
право подтвердить или не подтвердить
легальность указанных капиталов. «Если
же зарубежный капитал не легализован
в России, то и в зарубежной юрисдикции
он может оказаться под угрозой замораживания и даже конфискации. Это один
из аргументов в пользу объявленной
государством амнистии».

Четыре волнующих вопроса
Соблазн есть всегда. Кому-то может показаться, ну кто узнает о существовании у
крымского бизнесмена мини-предприятия
где-нибудь в пригороде Вены, кто и у кого о
нем вообще будет спрашивать? Зачем это
затеяли? И, наконец, самые щепетильные
вопросы: не будет ли использована полученная информация против владельца
легализованных активов и не потребуют
ли вернуть капиталы на родину?
Сергей Крюков объяснил, что раскрытие
зарубежных активов граждан — международный тренд. Не только Россия, все
страны мира заинтересованы в том,
чтобы капиталы вышли из тени. Это
деньги, и немалые, в которых нуждаются
экономики стран. Деньги, которые можно

вкладывать в проекты без опасения, что
инвестиции когда-нибудь будут признаны
незаконными.
Естественное требование международного сообщества к государствам,
граждане которых владеют капиталами
за рубежом, подтвердить, насколько
эти капиталы легальны. Не получены
ли они от незаконной продажи оружия,
наркотрафика. Не предназначены ли
аккумулированные на зарубежном счете
средства для поддержки террористов.
После ряда трагических событий в Европе и во всем мире эта тема особенно
актуальна.
По словам Сергея Крюкова, сейчас
идет системная работа по пересмотру и
совершенствованию международных и
национальных налоговых правил, в результате которой скрывать активы и счета
за рубежом становится все сложнее и в
конечном итоге будет невозможно.
Федеральная налоговая служба России
находится в постоянном взаимодействии
с налоговыми ведомствами других стран,
обмениваясь с коллегами информацией.
Вскоре это коснется и так называемых
офшоров.
И, наконец, о возврате капиталов
на родину. В законе четко прописано,
что возврата имущества в Россию, за
исключением ограниченного перечня
случаев (например, имущество находится в государстве, включенном в списки
ФАТФ — международной организации по
борьбе с финансированием терроризма
и отмыванием преступных капиталов, на
начало 2016 года в нем были только Иран
и КНДР), не предполагается.
СПРАВКА: Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделах
«Деофшоризация и декларирование зарубежных активов» (https://www.nalog.ru/
rn77/about_fts/international_cooperation/
deooffshore/) и «Прием специальных
деклараций (декларирование активов
и счетов)» (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).
Также ФНС России подготовила информационную брошюру (https://www.nalog.
ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой в
доступной форме изложены особенности
уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей
или при наличии зарубежных активов,
объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, а также многие другие
вопросы декларирования зарубежных
активов и счетов.

№11 (46) июнь 2016

Новые правила торговли
алкоголем
С 1 июля 2016 года оптовые и розничные продавцы крепкого алкоголя и
пива в Крыму и Севастополе переходят
на новые правила торговли.
К этому времени оптовые и розничные
продавцы крепкого алкоголя полуострова
должны завершить подключение к ЕГАИС
- Единой государственной автоматизированной информационной системе учета
объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции. Данная система предназначена для осуществления государственного
контроля за объемом производства и
оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации.
По словам начальника отдела камерального контроля УФНС России по

Республике Крым Анастасии Гуро, до последнего времени оптовые и розничные
продавцы алкогольной продукции (включая пиво) не обязаны были передавать
в ЕГАИС сведения об обороте алкоголя.
А контролирующие органы не могли отследить цепочку прохождения алкоголя от
производителя до потребителя. В период
2015-2017 к ЕГАИС должны присоединиться практически все организации и
ИП, которые импортируют, производят
и продают алкоголь. Когда эта система
заработает в полном объеме, количество
произведенного алкоголя должно будет
совпадать с числом проданного конечному
потребителю, - сообщила Анастасия Гуро.
Переход на новую систему проходит поэтапно. Производители алкогольной продукции подключились к ней еще 1 января
текущего года. Розничные магазины и представители общепита Крыма и Севастополя

обязаны фиксировать в ЕГАИС закупку алкоголя для своих складов начиная с 1 июля
2016 года. Организации, расположенные
в городских поселениях, – с 01.01.2017 по
факту розничной продажи алкоголя. Индивидуальные предприниматели в городах
также с этой даты, но по факту закупки пива,
пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Самая длительная отсрочка у розничных
продавцов алкогольной продукции в сельских поселениях с численностью менее
3 000 человек и без подключения к интернету – с 01.01.2018 по приходу алкоголя на
свой склад в течение семи дней. А вот организации, которые закупают алкоголь в качестве сырья, например, фармацевтические
или кондитерские компании, – могут не
подключаться к ЕГАИС.
Организации и ИП, не подключившиеся к
ЕГАИС, ожидают существенные штрафные
санкции и изъятие алкогольной продукции.

Еще одну полезную услугу можно получить на сайте ФНС России в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».
В электронном сервисе ФНС России «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» появилась новая услуга - теперь здесь можно
получить сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (внесённому в ЕГРЮЛ) отсутствует.
Всего только в этом сервисе на сегодня доступно уже более 10 услуг, в том числе получение информации о юридических лицах,
созданных по законодательству Украины и внесённых в ЕГРЮЛ, а также доступен поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц. Подобного рода сервисы позволяют обезопасить свой бизнес от взаимодействия с неблагонадёжными организациями.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Как распознать, что тебя вынуждают дать взятку, вымогают взятку?
В соответствии с ч.1 ст. 290 УК РФ под
взяткой понимается получение должностным лицом лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо
в виде незаконного оказания услуг за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя, а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Под вымогательством взятки, согласно
п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
09.07.2013 № 24 «О судебной практике
по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях», следует
понимать не только требование дать
взятку либо передать незаконное вознаграждение, но и заведомое создание
условий, при которых лицо вынуждено
передать указанные предметы с целью
предотвращения вредных последствий для
своих интересов (например, умышленное
нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан).
По смыслу закона вымогательство взятки означает требование должностного
лица дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут причинить
ущерб законным интересам гражданина
либо поставить его в такие условия, при
которых он вынужден дать взятку в целях
предотвращения вредных последствий для
его интересов.
При этом не имеет значения, была ли
у должностного лица реальная возможность осуществить указанную угрозу,

если у лица, передавшего взятку имелись
основания опасаться осуществления этой
угрозы (например, следователь, зная, что
уголовное дело подлежит прекращению
в связи с отсутствием в деянии состава
преступления, угрожает обвиняемому
направить дело с обвинительным заключением прокурору, а, получив взятку, дело
по предусмотренным законом основаниям
прекращает).
Таким образом, создание искусственных административных барьеров, истребование документов, предоставление
которых не предусмотрено требованиями
закона, а также грубая волокита при принятии решения уполномоченным лицом,
могут свидетельствовать о создании лицом условий для получения незаконного
вознаграждения.
Не только правоохранительные органы
могут противодействовать коррупции!
Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» возложена обязанность принятия и
разработки мер по предупреждению коррупции на все организации (юридические
лица) независимо от форм собственности
(статья 13.3).
Данная обязанность распространяется
на все организации не зависимо от их
форм собственности, организационно правовой формы, то есть не только на государственные учреждения и предприятия,
но и на акционерные общества, общества

с ограниченной ответственностью, общественные организации.
Среди мероприятий, которые могут
проводиться, рекомендован следующий
перечень, который не является исчерпывающим:
- сотрудничество организации с правоохранительными органами,
- разработка и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных
на обеспечение добросовестной работы
организации,
- принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации,
- предотвращение и урегулирование
конфликта интересов,
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов,
- определение подразделений или
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
Для единообразного подхода к обеспечению работы о профилактике и противодействию коррупции в организациях Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации разработаны
«Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию
коррупции» (утв. Министерством труда и
социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.).
Информация предоставлена
Прокуратурой по Республике Крым
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Порядок льготного обеспечения несовершеннолетних
до 3-х лет и детей из многодетных семей до 6 лет лекарственными препаратами
Зачастую родители остаются в полном
неведении о своем праве на бесплатное
лекарственное обеспечение детей до
3-х лет, а детей из многодетных семей - до
6 лет.
Согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 30.07.1994
№ 890 «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности
и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения» при амбулаторном лечении
детей первых трех лет жизни и детей из
многодетных семей до 6 лет (вне зависимости от инвалидности) лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются
по рецептам врачей бесплатно.
В Севастополе реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, в том числе детей до 3-х лет и
детей из многодетных семей до 6 лет по
обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения
и специализированными продуктами питания, отпускаемыми по рецептам врачей
бесплатно, регулируется постановлением
Правительства Севастополя от 30.06.2015
№ 576-ПП «О реализации мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Севастополе, за
счет средств бюджета города Севастополя по обеспечению лекарственными
средствами и изделиями медицинского
назначения и специализированными
продуктами питания для детей-инвалидов,
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой».
Согласно указанным нормативным документам участковый педиатр обязан поставить в известность родителей, что с момента рождения ребенка и до исполнения ему
3-х лет, а детей из многодетных семей - до 6
лет обеспечение любыми лекарственными
препаратами осуществляется бесплатно.
Количественных, ценовых и временных
ограничений на выдачу рецептов на получение лекарств для указанной категории
детей нет.
Льготный отпуск лекарственных средств
осуществляют аптечные организации по
рецептам врачей, выписанным в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №1175н
от 20.12.2012 «Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных
препаратов, а также форм рецептурных
бланков, порядка в оформлении этих
бланков, их учета и хранения» и Порядком
взаимодействия субъектов, организующих
и осуществляющих обеспечение отдельных
категорий граждан по рецептам лекар-
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ственными препаратами, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами питания за счет средств федерального
и регионального бюджетов, утвержденным
приказом Департамента здравоохранения
города Севастополя от 28.11.2014 № 447.
Адреса социальных аптек указаны на
официальном сайте Департамента здравоохранения города Севастополя по следующей ссылке: http://sevastopol.rosminzdrav.
ru/reception/lgotnoe-lekarstvennoebespechenie/adresa-sotsialnyh-aptek.
Лекарственные средства для льготного
отпуска выписываются лечащими врачом, фельдшером на бланках рецептов
установленной формы (№ 148-1/у-04(л) и
№ 148-1/у-06(л).
Медицинские работники выписывают
рецепты на лекарственные препараты
за своей подписью и с указанием своей
должности.
Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется
медицинским работником по международному непатентованному наименованию, а
при его отсутствии - группировочному наименованию. В случае отсутствия международного непатентованного наименования
и группировочного наименования лекарственного препарата, лекарственный
препарат назначается и выписывается
медицинским работником по торговому
наименованию.
С выписанным рецептом пациенту (его
законному представителю) необходимо
обратиться в аптечное учреждение, осуществляющее льготное лекарственное
обслуживание населения.
Аптечная организация обязана беспрепятственно производить населению отпуск
по льготным рецептам лекарственных
средств и изделий медицинского назначения.

Рецепты на лекарственные средства
с пометкой «statim» (немедленно) обслуживаются в срок, не превышающий один
рабочий день с момента обращения больного в аптечное учреждение. Рецепты на
лекарственные средства с пометкой «cito»
(срочно) обслуживаются в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента обращения больного в аптечное учреждение.
Если назначенный препарат отсутствует
в аптеке на момент выписки рецепта или
обращения пациента в аптечную организацию, рецепт необходимо поставить
на отсроченное обслуживание (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 14.12.2005 № 785 «О порядке отпуска
лекарственных средств»).
Рецепт на получение льготных лекарственных средств и изделий медицинского
назначения действителен в течение 1
месяца со дня его выписки.
В случае возникновения затруднений
в получении необходимых медикаментов
(отказа врача в выписке рецепта на бесплатное получение лекарств для ребенка,
отсутствия необходимых лекарств в аптеке
свыше 10 дней после получения рецепта,
получения лекарств с истекшим или истекающим сроком годности и т.д.) родителям
(законным представителям) детей следует
обращаться к руководству аптечной организации, главному врачу медицинского
учреждения (детской поликлиники), в
Департамент здравоохранения города Севастополя, Росздравнадзор, прокуратуру г.
Севастополя с соответствующей жалобой.
Информация подготовлена помощником
прокурора города Севастополя по надзору
за исполнением законодательства о
несовершеннолетних и молодежи
Т.А. Степаненко
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Вексель в качестве
обеспечительной меры
Для кого (для каких случаев): Для
случаев использования векселя как
гарантии возврата аванса.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Между обществом
(продавец) и предпринимателем (покупатель) был заключен договор поставки.
По условиям этого договора продавец
должен был передать в собственность
покупателя согласованное количество
срубов гостевых домов. В приложении
к договору стороны согласовали срок
поставки - не позднее 01.06.2014 и поэтапный порядок оплаты. Первый этап:
аванс в размере 50% суммы стоимости
материала и изготовления срубов в
10-дневный срок с момента оформления
заказа, расчет - 50% суммы стоимости
товара в момент его поставки на объект заказчика. Общая стоимость товара
составила 4035987 рублей.
Покупатель захотел от продавца
дополнительных гарантий возврата
аванса. И в качестве такой гарантии продавец выдал покупателю свой вексель
на сумму аванса. А чтобы не получилось
так, что за одну и ту же сумму аванса
покупатель получит и товар, и деньги по
векселю, в договор поставки включили
пункт такого содержания: «Вексель не
может быть предъявлен к оплате при
выполнении продавцом обязательств
по настоящему договору поставки.
Окончательные расчеты за поставку
товара производятся в течение 3 рабочих дней после подписания заказчиком
акта приемки товара путем передачи и
погашения (зачета) векселей продавца».
Вроде все предусмотрено.
Но до окончательных расчетов дело
так и не дошло, поскольку покупателя
не устроило качество срубов. Это было
подтверждено актами расхождения по
количеству и качеству при приемке ТМЦ
с дефектными ведомостями, которые
покупатель составил в одностороннем
порядке. Там же покупатель указал, что
товар принимает только частично.
То есть вместо того, чтобы долго и
терпеливо доказывать, что товар некачественный, покупатель решил сразу
получить с продавца оплату по векселю.
И вот пришел он к продавцу, предъявил
вексель к оплате, а продавец платить
отказался. Да и с какой стати? Ведь
вексель был выдан с условием его возврата продавцу после подписания акта
приемки товара. А это свидетельствует о
том, что в данном случае выдача векселя

по существу являлась обеспечительной
мерой, направленной на предотвращение рисков покупателя в случае неисполнения обязательства по поставке
товара. Кроме того, по условиям договора приобретение векселя было формой
предоплаты за товар.
В кассационной жалобе покупатель
пытался объяснить суду, что поставки
товара не было, а была покупка векселя
и предоставление (под вексель) займа
2017994 руб. Но суд пришел к выводу,
что товар был поставлен. Обязательства поставщика перед покупателем
были выполнены. А значит, этот «гарантийный» вексель продавец не должен
оплачивать.
Выводы и возможные проблемы:
Шел бы лучше покупатель решать разногласия в отношении качества поставленного товара, чем пытаться получить
через суд деньги по векселю. Строка
для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Вексель в качестве обеспечительной меры по договору поставки».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ
30.05.2016 N Ф09-5619/16 ПО ДЕЛУ N
А07-8399/2015.

Страховые взносы
с подотчетных сумм
Для кого (для каких случаев): Для
случаев невозвращения работниками
подотчётных сумм.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Бывает, что получит
сотрудник деньги подотчет и не отчитается за них. А налоговая инспекция очень
любит удерживать с этих сумм НДФЛ. А
теперь такими подотчетными суммами,
за которые работник не отчитался, очень
заинтересовался и Пенсионный Фонд
РФ. И это понятно: народ не отчитывается за полученные суммы, гребет себе в
карман доход, можно сказать, лопатой.
С этого дохода налоговая инспекция
иногда ущипнет НДФЛ в казну. А чем
ПФР хуже? Страховые взносы тоже с этих
сумм брать можно!
Пенсионный Фонд проверял одну организацию и обнаружил, что ее работники
плохо отчитались за полученные ими подотчетные средства на сумму около 870
тысяч рублей. Пенсионный Фонд сделал
вывод о том, что эти деньги «являются
их доходом и должны быть включены в
базу для исчисления страховых взносов».
ПФР начислил страховые взносы на эти

суммы и оштрафовал организацию за занижение базы для начисления страховых
взносов и за отчетность организации,
содержащую неверные сведения.
Но суды решили, «что спорные выплаты не являются составной частью
заработной платы и не подлежат обложению страховыми взносами». Потому что основанием для начисления
страховых взносов являются выплаты,
предусмотренные системой оплаты труда
и произведенные в пользу работников
в связи с выполнением ими трудовых
обязанностей за определенный трудовой
результат. Суд первой инстанции также
отметил, что получение работниками
общества денежных средств «под отчет,
на хозяйственные нужды» не относится
ни к одному виду доходов, получаемых
физическими лицами по трудовым договорам, и не подлежит учету в качестве
базы для начисления страховых взносов.
Кроме того, организация представила
судам документы, которыми работники
отчитались за израсходованные подотчетные средства. Правда, некоторые
из этих документов имели «дефекты
оформления». Но суд отметил, что пороки в оформлении подтверждающих
документов о расходовании данных
средств не является доказательством
того, что спорные суммы можно отнести
на доходы работников. А суд первой
инстанции высказался даже более определенно: «отсутствие подтверждающих
документов о расходовании данных
средств или возврате их в кассу предприятия не является доказательством
того, что спорные суммы можно отнести
на доходы работников». Доказательств
того, что полученные работниками от
общества денежные средства поступили
в их личное распоряжение и явились их
экономической выгодой, суду представлено не было.
Выводы и возможные проблемы: Не
отчитались ваши работники за подотчетные суммы - не торопитесь начислять на
эти суммы страховые взносы. Есть шанс
доказать свою правоту в суде. Особенно
если суммы большие. А еще лучше –
требуйте с работников своевременной
отчетности! Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Страховые взносы с подотчетных сумм».
Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судебная Практика»:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 31.05.2016
N Ф10-1531/2016 ПО ДЕЛУ N А648170/2014.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,г. Волжский
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