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КОРОТКО О ВАЖНОМ

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Новое в российском 
законодательстве и 
законодательстве Республики 
Крым и города Севастополя
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– Ставка налога на доходы физлиц 
с граждан Украины, работающих 
в российских организациях на 
территории Республики Крым
– Публичным организациям 
необходимо  подать заявление о 
внесении сведений о них в ЕГРЮЛ в 
срок до 20 декабря 2014 года

стр. 12-13

Н й

стр. 2 

КРЫМСКОМУ 
АРХИВУ – 95 ЛЕТ

Консультационные 
семинары  

Лучшие лекторы России
Компания «Элкод» г. Москва

8 декабря
Индивидуальному  предпринимателю 

о налогах: 

ликбез и практическое руководство

Ведет семинар 

САМКОВА Надежда Александровна – 

ведущий эксперт-консультант по налого-
обложению, преподаватель группы компаний 
«ЭЛКОД», преподаватель Института профес-
сиональных бухгалтеров и аудиторов России

18-19 декабря
ВАЖНОЕ в трудовом законодательстве 

2015 гг. , практические рекомендации. 

Социальные пособия в 2015 году: как 

рассчитать и выплатить

Ведет семинар 

КОНЮХОВА Евгения Владимировна – 

ведущий эксперт-консультант по трудовому 
законодательству и кадровому 

делопроизводству, преподаватель группы 
компаний «ЭЛКОД»

Место проведения:
Севастополь, Проспект Нахимова 8, 

гостиница «Севастополь», 

малый конференц-зал

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

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

Политика ЦБ до 2017 года

Банк России опубликовал проект денежно-кредитной политики на 2015 - 2017 годы, 
предусматривающий пять сценариев развития российской экономики. Варианты отличаются 
комбинацией предположений относительно цен на нефть и длительности действия санкций 
против России. В качестве базового рассматривается вариант, основанный на ожидании 
умеренного роста цены на нефть марки «Юралс» до 94 - 96 долларов за баррель к середине 
2015 года и отмены санкций в 2017 году. ЦБ РФ предполагает сохранение близких к нулю 
темпов экономического роста в 2015 - 2016 годах и оживление в 2017 году. Также планируется 
завершить до конца 2014 года переход к режиму «плавающего» валютного курса. 

Источник: Информация ЦБ РФ

Мониторинг жилищного фонда

В России будет проводиться мониторинг использования жилищного фонда и обеспечения 
его сохранности. Для осуществления мониторинга органы местного самоуправления ежегодно, 
до 1 февраля, будут представлять в уполномоченный региональный орган власти сведения, 
содержащиеся в электронных паспортах многоквартирных и жилых домов.

Источник: Постановление Правительства РФ от 29.10.2014 N 1115

От 16-ти и старше

Первый замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко подготовил законопроект,  
согласно которому участвовать в голосовании на выборах всех уровней можно будет с 16 
лет. Депутат считает, что современный молодой человек зачастую более информирован и 
заинтересован в политических процессах, чем среднестатистический избиратель. Предлагаемая 
мера, уверен депутат, может существенно повысить явку на избирательные участки в единый 
день голосования в сентябре. 

Источник: Проект Федерального закона N 635248-6

Штрафы вдвое меньше

Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки в  КоАП РФ,  разрешающие 
судьям и уполномоченным органам в случае необходимости снижать  юрлицам штрафы ниже 
предусмотренного Кодексом минимума. Данный документ разработан Минюстом России в целях 
реализации Постановления Конституционного Суда РФ, который признал несоответствующим 
Конституции ряд норм КоАП, устанавливающих сумму в 100 тыс. руб. минимальным штрафом 
для юрлиц,  предписав снизить размер взыскания по принципу соразмерности. Размер штрафа 
при этом не может быть снижен более чем наполовину от его минимальной величины.

Источник: Проект Федерального закона N 595456-6

Прожиточный минимум

Установлена величина прожиточного минимума в Республике Крым за III квартал 2014 года в 
расчете на душу населения в размере 5786 рублей, по основным социально-демографическим 
группам для трудоспособного населения - 6211 руб., пенсионеров - 4780 руб., детей - 5884 руб.

Источник: Постановление Совета министров Республики Крым от 11.11.2014 N 442
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КРУПНЫЙ ПЛАН

11 ноября Государственная архивная 

служба Республики Крым отметила 

свое 95-летие. Компания «Консультант» 

поздравила сотрудников крымского 

архива с этой знаменательной датой.

Празднование юбилейной даты про-
шло в зале Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского, где 
собрались работники и ветераны архив-
ного дела, известные ученые, педагоги. Не 
оставили без внимания юбилей и первые 
лица Крыма.

Заместитель Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым, руководитель 
Аппарата Совета министров Республики 
Крым Лариса Опанасюк поздравила со-
трудников и вручила благодарность кол-
лективу Государственного архива Крыма 
от имени Главы Республики Крым – Пред-
седателя Совета министров Республики 
Крым Сергея Аксёнова. «Мы по праву гор-
димся своей историей и всегда помним о 
том, что сберечь для потомков бесценное 
наследие прошлого можно только благо-
даря самоотверженному труду многих 
поколений архивистов, вкладывающих 
душу в сохранение каждого документа и 
выполняющих большую просветительскую 
работу», - говорится в приветствии.

Исполнительный директор компании 
«Консультант» Максим Панов, поздрав-
ляя Государственный архив с юбилеем, 
отметил: «У архива и компании «Консуль-
тант» сегодня схожие задачи. Компания 
«Консультант» формирует электронную 

базу законодательных актов и документов 
Республики Крым и города Севастополя, а 
Государственный архив Крыма – бесценное 
хранилище уникальных документов и наше 
историческое наследие. И наша компания, 
и архив – надежные и верные помощники в 
поиске необходимой информации». Подар-
ком коллективу Государственного архива 
стала одна из работ генерального директора 
компании «Консультант» и фотохудожника 
Александра Иванникова.

Мы побеседовали с начальником Госу-
дарственной архивной службы Республики 
Крым Олегом Лобовым и узнали, чем 
же сегодня живет главный архив полу-
острова.

- 95 лет – солидная дата. Что приме-

чательного Вам бы хотелось отметить 

в современной работе архива?

- Вхождение в правовое поле России 
– путь непростой, но мы его успешно пре-
одолеваем. К юбилейной дате мы подошли с 
очень интересными итогами. Прежде всего, 
произошло обновление коллектива. У нас 
много молодежи, и я надеюсь, что новые 

сотрудники найдут здесь свое место. 
Сейчас активно работаем с институтами 

гражданского общества – создали Обще-
ственный, Молодежный советы, а также 
Крымское республиканское отделение Рос-
сийского общества историков-архивистов.

- Что самое важное в Вашей работе? 

- Архив стоит на «трех китах» – формирова-
ние фондов, хранение и их использование. 
Сейчас архив насчитывает более чем 7 ты-
сяч фондов. Одной из самых важных задач 
является активное их использование. За 
последние годы мы очень в этом преуспе-
ли. В год наши читальные залы посещают 
почти 8 тысяч исследователей. Архивные 
фонды мы используем и для подготовки 
справок, ответов на обращения граждан, 
организации выставок. С начала 2014 года 
нами рассмотрено около 11 тысяч таких об-
ращений, и на каждое дан ответ. Большую 
часть запросов составляют документы, 
подтверждающие факт рождения в Крыму, 
которые являются основанием для получе-
ния российского гражданства. Также люди 
интересуются генеалогией своих семей, 
историей полуострова.

В этом году, впервые в истории нашего 
архива, мы провели выставку географи-
ческих карт. Мы представили 50 экспо-
натов - это лишь небольшая часть из на-
шего архива. Выставка вызвала огромный 
интерес.

- Каково техническое оснащение 

архива?

- На сегодняшний день у нас очень уста-
ревшая техника. Так, средний возраст ком-
пьютеров – 7 - 8 лет и старше. Мы пытаемся 
решать эти вопросы собственными силами, 
и хочу сказать, что компьютеры - это лишь 
маленькая толика потребностей архива. 
Сегодня в этом направлении наметилась 
положительная тенденция: Совет мини-
стров Республики Крым передал нам часть 
офисной техники. Мы входим в Программу 
сохранения культурного наследия Респу-
блики Крым, что подразумевает выделе-
ние денег на приобретение необходимой 
техники и улучшение технической базы. 
Еще стоит отметить, что нам очень важно 
сотрудничество с компанией «Консультант». 
Мы сейчас находимся в сложном процессе 
перехода на российское законодательство, 
и без актуального доступа к нормативно-
правовой базе России работа всего учреж-
дения может быть существенно затруднена. 
С компанией «Консультантом» у нас общая 
цель – распространение информации и 
повышение уровня знаний и грамотности 
среди населения.

А. Айзенберг

КРЫМСКОМУ АРХИВУ – 95 ЛЕТ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Государственный архив Республики Крым был основан в бурный период револю-
ционных потрясений и Гражданской войны. 19 мая 1919 года Наркомат Крымской 
Советской Социалистической Республики утвердил проект устройства Таврического 
центрального архива в Симферополе. Возглавил учреждение профессор Б.Д. Греков.

Почти за век существования архив несколько раз менял здания, пережил немецкую 
оккупацию, во время которой почти 900 фондов и 200 000 единиц хранения было 
утрачено. Но, несмотря на все трудности, Государственный архив сохранил бесценное 
историческое наследие, которое на сегодняшний день насчитывают 7011 фондов и 
1435359 единиц хранения.

Сотрудники архива исполняют более 10000 запросов в год по обращениям физиче-
ских и юридических лиц. К знаменательным датам и памятным событиям архивисты 
готовят выставки материалов и документов, статьи, участвуют в создании теле- и 
радиопередач. В читальных залах архива работают как российские исследователи, 
так и ученые из 20 стран мира. Государственный архив выступает организатором не-
скольких научно-практических конференций - «Крымско-московские краеведческие 
чтения», «Таврические научные чтения», «Грековские чтения», «Военно-исторические 
чтения», «Таврические духовные чтения». С 2011 года проводится республиканский 
конкурс школьников и студентов вузов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны». 
Ежегодно проходят архивную практику студенты Таврического национального универ-
ситета им. В.И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета. 
Кроме того, при Государственной архивной службе Республики Крым активно рабо-
тают Общественный и Молодежный советы. 
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Распоряжение Правительства РФ 

от 14.11.2014 N 2275-р

<ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ НА ВЫДАЧУ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА 2015 ГОД>
На 2015 год квота на выдачу иностранцам 
разрешений на временное проживание в Рос-
сии установлена в количестве 126055 штук.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 08.11.2014 N 1179

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ УПРАВЛЯЮЩИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ НА ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНДУСТРИ-
АЛЬНЫХ ПАРКОВ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ 
ТОВАРОВ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ИНДУ-
СТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ» ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕ-
НИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
Определен порядок предоставления феде-
ральных субсидий российским управляю-
щим организациям индустриальных парков 
детских товаров на создание и развитие 
имущественного комплекса.

Постановление Правительства РФ 

от 11.11.2014 N 1185

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА»
При Правительстве РФ образована комиссия 
по повышению конкурентоспособности и ре-
гулированию алкогольного рынка.

Распоряжение Правительства РФ 

от 08.11.2014 N 2242-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА>
К 2020 году предполагается выдавать до 1 
млн. 53 тысяч ипотечных жилищных кредитов 
в год.

Приказ Минобрнауки России 

от 16.09.2014 N 1227

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТА-
ЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
11.11.2014 N 34654.

Обновлен порядок осуществления Рособ-
рнадзором государственной аккредитации 
образовательной деятельности в России.

Приказ Минэнерго России 

от 18.09.2014 N 629

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИ-
СТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕР-
ЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
10.11.2014 N 34624.

Обновлен порядок предоставления Мин-
энерго России информации, содержащейся в 
реестре объектов топливно-энергетического 
комплекса.

<Письмо> ФГБУ «ФКП Росреестра» 

от 07.10.2014 N 10-3202-КЛ

«О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ПУНКТА 7 ЧАСТИ 2 
СТАТЬИ 26 ЗАКОНА О КАДАСТРЕ»
Границы земельного участка, занятого ав-
тодорогой, ЛЭП, газопроводом или лесным 
фондом, не должны пересекать границу 
муниципального образования или населен-
ного пункта.

Определение Конституционного Суда РФ 

от 07.10.2014 N 2323-О

«ПО ЗАПРОСУ МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО 
УЧАСТКА N 56 НЕРЧИНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙ-
КАЛЬСКОГО КРАЯ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИ-
ОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 4.5 
И ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 20.25 КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Срок давности по делу об уплате автомоби-
листом штрафа составляет три месяца, а не 
один год.

<Письмо> Минэкономразвития России 

N 27687-ЕЕ/Д28и, ФАС России 

N АЦ/45189/14 от 10.11.2014

«О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОС-
СИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ ПРИМЕ-
НЕНИЯ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 
АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 
В ОТНОШЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИН-
СТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА»
Разъяснен порядок согласования возмож-
ности заключения контракта с единственным 
поставщиком при признании электронного 
аукциона несостоявшимся.

Постановление Правительства РФ 

от 15.11.2014 N 1212

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В 
РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 
2013 - 2016 ГОДАХ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИ-

ОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ 
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫХ ПРОЕКТОВ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ 
ТОВАРОВ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ИНДУ-
СТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ» ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕ-
НИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
Утверждены новые правила предоставления 
федеральных субсидий российским органи-
зациям на уплату процентов по кредитам, 
полученным для реализации инвестиционных 
проектов индустрии детских товаров.

Постановление Правительства РФ 

от 14.11.2014 N 1200

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ОПЕРАТОРАМ 
УСЛУГ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ИНЖИНИРИНГОВОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ИНЖИНИРИНГОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНДУСТРИИ ИНЖИНИРИНГА И ПРОМЫШЛЕН-
НОГО ДИЗАЙНА В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА» ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТИ»
Определены правила предоставления феде-
ральных субсидий российским операторам 
услуг на приобретение специализированного 
инжинирингового программного обеспе-
чения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Приказ Минэкономразвития России 

от 25.08.2014 N 504

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ КАДАСТРОВЫХ 
ПАСПОРТОВ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ОБЪ-
ЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ПОМЕЩЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
КАДАСТРОВЫХ ВЫПИСОК О ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ, О ЗДАНИИ, СООРУЖЕНИИ, ОБЪ-
ЕКТЕ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
КАДАСТРОВОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
12.11.2014 N 34670.

С 1 января 2015 года вводятся в действие 
новые формы кадастровых документов.

ЖИЛИЩЕ

Постановление Правительства РФ 

от 14.11.2014 N 1190

«О ПРАВИЛАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛА-
ТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВНОСИМОЙ 
НАНИМАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 
ОБЩЕЖИТИЯХ, ВХОДЯЩИХ В ЖИЛИЩНЫЙ 
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ФОНД ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО 
ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В ОБЩЕЖИТИИ»
Плата за коммунальные услуги в общежитиях 
федеральных образовательных учреждений 
определяется с применением понижающих 
коэффициентов.

<Письмо> Минстроя России

«ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ»
Минстроем России даны разъяснения об 
оплате коммунальных услуг на общедомовые 
нужды.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Конституционного 

Суда РФ от 11.11.2014 N 29-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ ПУНКТА 7 ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 82 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН 
Д.А. ВАСИНА И И.С. КРАВЧЕНКО»
КС РФ запретил увольнять полицейских, 
уголовные дела в отношении которых прекра-
щены в связи с примирением сторон.

Приказ Минтруда России 

от 27.10.2014 N 800н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 768Н «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ (СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ) ИНОСТРАН-
НЫХ ГРАЖДАН - КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ТРУДОУСТРАИВАЮЩИХ-
СЯ ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ У НИХ ПРОФЕССИИ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ), НА КОТОРЫХ КВОТЫ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ РАСПРО-
СТРАНЯЮТСЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
11.11.2014 N 34648.

Расширен перечень профессий иностранных 
граждан, на которых квоты на трудовую де-
ятельность в России не распространяются.

Приказ Минтруда России 

от 17.09.2014 N 642н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
05.11.2014 N 34558.

Установлены государственные нормативные 
требования охраны труда при выполнении 
погрузочно-разгрузочных работ и размеще-
нии грузов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минэнерго России 

от 13.10.2014 N 721

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-

ЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ВОСПОЛНЕНИЮ АВАРИЙ-
НОГО РЕЗЕРВА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ 
УСТАНОВОК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖ-
НОСТЬ ЭНЕРГО-СНАБЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ОТОПИ-
ТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2014 - 2015 ГОДОВ, В 
СВЯЗИ С ПЕРЕБАЗИРОВАНИЕМ СООТВЕТ-
СТВУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ В КРЫМСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ И НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ НА ПЕРЕБАЗИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕ-
НИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОБИЛЬ-
НЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СТАНЦИЙ В КРЫМСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВОЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛО-
ТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРУКТУР 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КРЫМ-
СКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
11.11.2014 N 34628.

Определен порядок предоставления 
федеральных субсидий юридическим 
лицам в целях возмещения их затрат на 
перебазирование в Крым мобильных 
электростанций.

Информационное письмо ФСТ России 

от 18.11.2014 N СЗ-12713/5

«ПО ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯ-
ЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) 
НА 2015 ГОД»
В 2015 году тарифы на горячую воду в закры-
той системе горячего водоснабжения могут 
быть установлены субъектами РФ в расчете 
на 1 куб. м.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Минтруда России 

от 13.08.2014 N 550н

«О ТРЕБОВАНИЯХ И УСЛОВИЯХ, ПРИ СОБЛЮ-
ДЕНИИ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТА 
УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ И 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ЗАНИМАЮЩИМСЯ ИХ ДОСТАВКОЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
11.11.2014 N 34636.

С 1 января 2015 года вступают в силу новые 
требования и условия оплаты услуг почто вых 
организаций по доставке пенсий.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России 

от 28.07.2014 N ММВ-7-3/384@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОМУ НАЛОГУ, ПОРЯДКА ЕЕ 
ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
ЕДИНОМУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ НА-
ЛОГУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
10.11.2014 N 34620.

Начиная с отчетности за 2014 год налоговую 
декларацию по ЕСХН следует представлять в 
соответствии с новой формой.

Приказ ФНС России 

от 04.07.2014 N ММВ-7-3/352@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ 
В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДКА 
ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ В СВЯЗИ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
12.11.2014 N 34673.

С отчетности за 2014 год вводится в действие 
новая форма налоговой декларации по УСН.

Приказ ФНС России 

от 17.11.2014 N ММВ-7-3/586@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 14 
ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N ММВ-7-3/957@»
Рекомендуемая форма заявления на полу-
чение патента на право применения ПСН не 
подлежит применению.

<Письмо> ФНС России 

от 14.11.2014 N ГД-4-3/23640@

«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПОДПУНКТА 
4 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 310 НК РФ»
Налоговое резидентство филиала иностран-
ного банка должно подтверждаться доку-
ментом, выданным компетентным органом 
государства, в котором он расположен.

Приказ Минтруда России 

от 14.10.2014 N 722н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ В ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ 26 СТАТЬИ 36.2 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 МАЯ 1998 Г. N 
75-ФЗ «О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОН-
НЫХ ФОНДАХ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
13.11.2014 N 34692.

Для НПФ, осуществляющих деятельность по 
обязательному пенсионному страхованию, 
утверждена форма представления информа-
ции в ПФР.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

Информационное сообщение Минфина 

России от 17.11.2014

<ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-
КОНА ОТ 04.11.2014 N 344-ФЗ>
Минфин России сообщает об изменениях в 
законодательстве о бухгалтерском учете.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Информация> Банка России

«ФОРМАТЫ И СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОЛО-
ЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 28.04.2012 N 
377-П «О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ БАНКОМ 
НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИЛИ ПРЕ-
КРАЩЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОР-
ПОРАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 
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ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕК-
ВИЗИТОВ КОРПОРАТИВНОГО ЭЛЕКТРОННО-
ГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА»
Представлены форматы и структуры электрон-
ных документов, публикуемых в соответствии 
с Положением Банка России от 28.04.2012 
N 377-П.

Информация Банка России 

от 14.11.2014

<О СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОЛНОЙ 
СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ 
(ЗАЙМОВ) ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 
2014 ГОДА И ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 
ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ), ПРИМЕНЯЕМЫХ В I 
КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА>
Банк России опубликовал информацию о 
среднерыночных значениях полной стоимости 
потребительских кредитов (займов) за период 
с 1 по 30 сентября 2014 года и предельных 
значениях полной стоимости потребительских 
кредитов (займов).

Информация Банка России

«О СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОЛНОЙ 
СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 
(ЗАЙМА)»
С 1 января 2015 года максимальные ставки 
по потребительским займам не смогут быть 
выше средневзвешенных значений более 
чем на треть.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 

ЦЕННЫХ БУМАГ

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
(УТВ. БАНКОМ РОССИИ 11.09.2014 N 430-П)

Зарегистрировано в Минюсте России 
12.11.2014 N 34671.

Регламентирован порядок ведения реестра 
эмиссионных ценных бумаг подразделениями 
Банка России.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 11.11.2014 N 1183

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГРАНИЦ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И (ИЛИ) ИХ ЧА-
СТЕЙ, УЧАСТКОВ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬ-
ФА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УЧАСТКОВ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЗНАВАЕМЫХ 
РЫБОВОДНЫМИ УЧАСТКАМИ»
При определении границ рыбоводных участ-
ков будет учитываться мнение граждан и 
хозяйствующих субъектов.

Постановление Правительства РФ 

от 14.11.2014 N 1204

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТРА-
ХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИН-
ВЕСТИЦИЙ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ»
Для поддержки отдельных стратегически зна-

чимых экспортных проектов устанавливается 
возможность 100-процентного страхового 
покрытия политических и предприниматель-
ских рисков.

Постановление Правительства РФ 

от 15.11.2014 N 1208

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО СО-
БЛЮДЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СЛЕДУЮ-
ЩИХ ЛИБО НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЪЕКТАХ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИЛИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПО ВИДАМ 
ТРАНСПОРТА»
Установлены обязанности и запреты для 
физических лиц в целях обеспечения транс-
портной безопасности.

Приказ Росстата от 06.11.2014 N 635

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИ-
СТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ИСЧИСЛЕНИЯ 
ИНДЕКСОВ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ (ЗАТРАТЫ, 
УСЛУГИ) ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
Определен порядок расчета индексов цен на 
продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 
назначения.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Распоряжение ФТС России 

от 15.08.2014 N 233-р

«О КЛАССИФИКАЦИИ ПО ТН ВЭД ТС ОТДЕЛЬ-
НЫХ ТОВАРОВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
07.11.2014 N 34606.

Классификация отдельных товаров будет 
осуществляться в соответствии с новым Сбор-
ником решений и разъяснений.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 11.11.2014 N 206

«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ИЗ-
МЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, АРО-
МАТИЗАТОРОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВСПО-
МОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ» (ТР ТС 029/2012)»
Производство и выпуск в обращение пищевой 
продукции для детского питания, которая со-
держит этилванилин, допускаются до 6 апреля 
2016 года.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 18.11.2014 N 209

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АБЗАЦ ДЕВЯ-
ТЫЙ ПУНКТА 2 - 1 РЕШЕНИЯ КОМИССИИ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ОТ 28 МАЯ 2010 Г. 
N 299»
Внесены уточнения в порядок применения 
Единых санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований к товарам, под-
лежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю).

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России 

от 10.10.2014 N 13-3972

«О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТАХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Минобрнауки России разработаны рекомен-
дации по размещению на сайтах образо-
вательных организаций сведений о защите 
диссертаций.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства РФ 

от 14.11.2014 N 1194

«О МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ 
ПРИСВОЕНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) РАДИОЧАСТОТ 
ИЛИ РАДИОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ И ПО-
РЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПУТНИКОВЫХ 
СЕТЕЙ СВЯЗИ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ЮРИС-
ДИКЦИЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, А 
ТАКЖЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕ-
КОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлены правила использования на 
территории России спутниковых сетей связи, 
находящихся под юрисдикцией иностранных 
государств.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

<Письмо> Росздравнадзора от 

17.11.2014 N 01и-1824/14

«ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Роспатентом разъяснено, какие документы 
подтверждают права на использование ре-
зультатов интеллектуальной собственности 
заявителей при госрегистрации медицинских 
изделий.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПО-
РЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗ-
РЕШЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГА-
НАХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И 
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
06.11.2014 N 34570.

Установлен новый порядок приема и реги-
страции в МВД России заявлений о престу-
плениях и правонарушениях.

Приказ МВД России от 25.08.2014 N 727

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РА-
БОТЫ В КАЧЕСТВЕ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
07.11.2014 N 34605.

Частные охранники будут проходить обу-
чение по утвержденным программам про-
фессиональной подготовки и повышения 
квалификации.
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

Приказ Минтранса России 

от 08.09.2014 N 243

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРО-
ГРАММ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ СИЛ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
07.10.2014 N 34259.

Минтрансом России утверждены типовые до-
полнительные профессиональные программы 
в области подготовки сил обеспечения транс-
портной безопасности.

<Информация> МВД России 

от 15.11.2014

<ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ>
ГИБДД МВД России информирует об изме-
нениях, внесенных в КоАП РФ и вступивших 
в силу с 15 ноября 2014 года.

ПРАВОСУДИЕ

Постановление Конституционного 

Суда РФ от 18.11.2014 N 30-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 18 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТРЕТЕЙСКИХ СУДАХ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПУНКТА 2 
ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 239 АРБИТРАЖНОГО ПРО-
ЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПУНКТА 3 СТАТЬИ 10 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«СБЕРБАНК РОССИИ»
При оценке беспристрастности третейского 
судьи необходимо принимать во внимание 
как его личную позицию по конкретному 
делу, так и объективный критерий, а именно 
наличие связей с одной из сторон спора.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Приказ Минприроды России 

от 08.10.2014 N 432

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗА-
НИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ЧАСТИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ДНА, БЕРЕГОВ, СОСТОЯНИЕМ И РЕЖИМОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДООХРАННЫХ ЗОН 
И ИЗМЕНЕНИЯМИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ 
ИХ ЧАСТЕЙ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
11.11.2014 N 34630.

Определены цели и задачи государствен-
ного мониторинга водных объектов в части 
наблюдений за состоянием дна, берегов, 
состоянием и режимом использования водо-
охранных зон.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон города Севастополя 

от 14.11.2014 N 76-ЗС

«О ЧИСЛЕ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, РАБОТА-
ЮЩИХ НА ПОСТОЯННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ОСНОВЕ»

(«Севастопольские известия», 
N 108(1729), 15.11.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Определено, что на постоянной професси-
ональной основе в Законодательном Со-
брании работают депутаты, замещающие 
должности председателя Законодательного 
Собрания, заместителей председателя, 
председателей постоянных комитетов и по-
стоянных комиссий.

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым 

от 09.10.2014 N 78-1/14

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИ-
ТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ»

(«Крымские известия», N 221(5632), 
08.11.2014 (опубликован без 
приложения))

Вступило в силу с 09.10.2014.
Регламентировано, что Комитет образован 
для ведения законопроектной работы, пред-
варительного рассмотрения, обсуждения 
и подготовки вопросов, относящихся к ве-
дению Государственного Совета, контроля 
за соблюдением и исполнением законов 
и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета по вопросам, входящим в 
компетенцию Комитета.
Определены основные вопросы, находящиеся 
в ведении Комитета, и его полномочия. Так, 
Комитет принимает участие в подготовке и 
рассматривает проекты программ социально-
экономического развития Республики Крым, 
осуществляет подготовку рекомендаций и 
проведение совместно с соответствующими 
органами и организациями, органами местно-
го самоуправления мероприятий, связанных с 
вопросами гармонизации межнациональных 
отношений, реабилитации репрессированных 
народов, решением проблем беженцев и 
вынужденных переселенцев, осуществляет 
изучение и анализ политико-правовых, со-
циально-экономических, демографических и 
других тенденций развития межнациональных 
отношений в Республике и др.
Урегулированы порядок формирования и 
принципы организации деятельности Коми-
тета, закреплена его структура.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон города Севастополя 

от 14.11.2014 N 79-ЗС

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 18 ИЮНЯ 2014 N 
31-ЗС «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-
РУШЕНИЯХ»

(«Севастопольские известия», 
N 108(1729), 15.11.2014)

Вступил в силу после официального опубли-
кования.
Признан утратившим силу Закон города 
Севастополя от 18 июня 2014 года N 31-ЗС 
«Об административных правонарушениях».

Закон города Севастополя 

от 14.11.2014 N 78-ЗС

«О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ГУБЕРНАТОРА 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия», 
N 108(1729), 15.11.2014)

Вступил в силу со дня вступления в должность 
губернатора города Севастополя.
Определено, что денежное содержание 
Губернатора Севастополя состоит из месяч-
ного должностного оклада, установленного 
в размере 6,5 должностного оклада «специ-
алиста», установленного Законом города 
Севастополя от 3 июня 2014 года N 22-ЗС, и 
месячного денежного поощрения в размере 
4,7 должностного оклада «специалиста», а 
также дополнительных выплат (ежемесячная 
процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, ежеквартальная пре-
мия за выполнение особо важных и сложных 
заданий в размере одного должностного 
оклада и др.).
Урегулировано формирование фонда оплаты 
труда Губернатора города Севастополя.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 21.10.2014 N 391

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ФУНКЦИЙ 
И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
Утверждены положения об осуществлении 
исполнительными органами государствен-
ной власти Республики Крым функций и 
полномочий учредителя государственных 
бюджетного, казенного и автономного 
учреждений. В частности, определено, что 
орган, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя автономного учреждения, 
утверждает устав учреждения и вносимые в 
него изменения, формирует и утверждает 
государственное задание в соответствии 
с предусмотренными уставом основными 
видами деятельности, определяет перечень 
особо ценного движимого имущества и др.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 07.10.2014 N 369

«О РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Утвержден Порядок разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной 
власти Республики Крым.
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Определено, что административным ре-
гламентом устанавливается порядок 
взаимодействия между структурными под-
разделениями исполнительного органа 
государственной власти Республики, их 
должностными лицами, взаимодействия 
исполнительного органа государственной 
власти с заявителями, иными органами 
государственной власти и местного само-
управления, учреждениями и организаци-
ями при предоставлении государственной 
услуги.
Закреплены требования к административ-
ным регламентам.
Утвержден порядок проведения экспертизы 
проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной 
власти Республики Крым. Так, установлено, 
что предметом независимой экспертизы 
проекта административного регламента 
(далее - независимая экспертиза) является 
оценка возможного положительного эф-
фекта, а также возможных негативных по-
следствий реализации положений проекта 
административного регламента для граждан 
и организаций.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закон Республики Крым 

от 06.11.2014 N 1-ЗРК/2014

«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

(«Крымские известия», 
N 223(5634), 12.11.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Определено, что под приватизацией имуще-
ства Республики Крым понимается возмезд-
ное отчуждение имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики, 
в собственность физических и (или) юриди-
ческих лиц.
Установлено, что приватизации не подлежит 
имущество, изъятое из оборота, имущество, 
которое может находиться только в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, а также имущество, не подлежащее 
отчуждению.
Закреплена компетенция органов госу-
дарственной власти в сфере приватизации 
имущества. В частности, Государственный 
Совет устанавливает порядок и условия 
приватизации имущества Республики Крым 
путем принятия соответствующего законо-
дательного акта, утверждает прогнозный 
план (программу) приватизации имущества 
Республики Крым на очередной год, а также 
изменения и дополнения к нему и т.д.
Урегулированы способы приватизации 
имущества.
Утверждены требования к решению об усло-
виях приватизации.
Регламентированы особенности приватиза-
ции отдельных видов имущества (земельных 
участков, объектов санаторно-курортного, 
социально-культурного, коммунально-быто-
вого назначения, а также объектов культур-
ного наследия).
Признано утратившим силу постановление 
Государственного Совета Республики Крым 

от 11 апреля 2014 года N 2028-6/14 «О во-
просах Фонда имущества Республики Крым».

Постановление Правительства 

Севастополя от 09.10.2014 N 384

«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИ-
ЧИЕ РАНЕЕ ВОЗНИКШИХ ПРАВ»
Вступило в силу с 09.10.2014.
В перечень документов, подтверждающих на-
личие ранее возникших прав и необходимых 
для государственной регистрации, дополни-
тельно включены: акт государственной при-
емочной комиссии о принятии в эксплуата-
цию законченного строительством объекта, 
утвержденный распоряжением городской 
или районной администрации и зарегистри-
рованный в уполномоченном органе в уста-
новленном законом порядке; уведомление 
о начале выполнения строительных работ, 
внесенное в реестр полученных уведомлений 
о начале выполнения подготовительных и 
строительных работ, и др.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Государственного комитета 

по ценам и тарифам Республики Крым 

от 10.11.2014 N 21/1

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И 
ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 16 ИЮЛЯ 
2014 Г. N 2/2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧ-
НЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И ПОРЯДКЕ 
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу через 10 дней с момента 
опубликования.
Дополнительно установлены розничные 
цены на природный газ, отпускаемый населе-
нию, потребителям ЧП «Укргазпром». В част-
ности, при условии, что объем потребления 
природного газа не превышает 6000 м3 в 
течение 1 календарного года, отпускная цена 
природного газа потребителям с НДС уста-
новлена в размере 2368 рублей за 1000 м3.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ

Закон Республики Крым 

от 06.11.2014 N 2-ЗРК/2014

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРО-
ЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2015 ГОД»

(«Крымские известия», 
N 223(5634), 12.11.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
Для определения размера социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года N 
178-ФЗ, в Республике Крым установлена на 
2015 год величина прожиточного минимума 
пенсионера в размере 6735 рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон города Севастополя 

от 14.11.2014 N 77-ЗС

«О СТАВКАХ ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В 
СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИ-
СТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ДЛЯ ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 

ВЫБРАВШИХ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДЫ, УМЕНЬШЕННЫЕ 
НА ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ»

(«Севастопольские известия», 
N 108(1729), 15.11.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
Определена налоговая ставка в размере 5 
процентов по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной системы на-
логообложения, для отдельных категорий 
налогоплательщиков, которые избрали в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов. В частно-
сти, данная налоговая ставка установлена для 
налогоплательщиков, осуществляющих виды 
экономической деятельности, включенные в 
соответствии с Общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельности 
ОК 029-2001 в класс 01 «Сельское хозяйство, 
охота и предоставление услуг в этих областях» 
раздела А «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство» (за исключением видов деятель-
ности, включенных в подкласс 01.5 «Охота и 
разведение диких животных, включая предо-
ставление услуг в этих областях»), подкласс 
05.02 «Рыбоводство» раздела В «Рыболовство, 
рыбоводство», раздел М «Образование» (за ис-
ключением видов деятельности, включенных в 
подкласс 80.3 «Высшее профессиональное об-
разование» и подкласс 80.4 «Образование для 
взрослых и прочие виды образования») и др.
Закреплено, что вышеуказанную налоговую 
ставку вправе применять налогоплательщи-
ки, у которых доля доходов от осуществления 
ими видов экономической деятельности, 
установленных документом, составляет за 
налоговый период не менее 70 процентов 
в общем доходе.

Закон города Севастополя 

от 14.11.2014 N 75-ЗС

«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
(«Севастопольские известия», 
N 108(1729), 15.11.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования.
Установлены налоговые ставки транспортно-
го налога, порядок и сроки уплаты налога, до-
полнительные налоговые льготы и основания 
для их использования налогоплательщиками. 
В частности, налоговая ставка на автомоби-
ли легковые с мощностью двигателя до 100 
л.с. (до 73,55 кВт) включительно утверждена 
в размере 5,00 руб. с каждой лошадиной 
силы.
Определено, что налоговым периодом при-
знается календарный год, отчетными пери-
одами для налогоплательщиков, являющихся 
организациями, - первый квартал, второй 
квартал, третий квартал.
Закреплено, что первым налоговым пе-
риодом, за который необходимо впервые 
уплатить налог, установить 2015 год.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 26.09.2014 N 362

«О ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ ФОРМИ-
РОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 
ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ»
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Определено, что под нормативом формиро-
вания расходов на оплату труда понимается 
расчетная величина, ограниченная по со-
ставу входящих в нее затрат, которая при-
меняется при формировании фонда оплаты 
труда установленных категорий лиц.
Закреплен перечень дополнительных выплат 
муниципальным служащим: ежемесячная 
надбавка за классный чин, ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе и др.
Установлены нормативы формирования 
расходов на оплату труда, применяемые при 
формировании фонда оплаты труда муни-
ципальных служащих сверх суммы средств, 
направляемых для выплаты должностных 
окладов.
Регламентировано, что финансирование рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих в Республике 
производится за счет средств соответству-
ющих местных бюджетов муниципальных 
образований.
Утверждены предельные размеры денежных 
вознаграждений для депутатов, выборных 
должностных лиц, предельные размеры 
должностных окладов и ежемесячной над-
бавки за классный чин муниципальной 
службы для муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления городских 
округов, муниципальных районов, городских 
и сельских поселений.

Постановление Правительства 

Севастополя от 07.10.2014 N 367

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНЫМ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Определены полномочия исполнительных 
органов государственной власти города 
Севастополя, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
города Севастополя в качестве главных 
администраторов доходов бюджета города 
Севастополя: формирование и утверждение 
перечня подведомственных им администра-
торов доходов бюджетов, формирование 
и представление в Главное управление 
финансов, финансовые органы внутриго-
родских муниципальных образований города 
Севастополя прогноза поступления доходов, 
аналитических материалов по исполнению 
бюджета в части доходов и др.
Приведены формы типового приказа о 
бюджетных полномочиях администраторов 
доходов бюджета города Севастополя, пе-
речня подведомственных администраторов 
доходов бюджета и др.
Закреплен перечень источников доходов 
бюджета, закрепленных за органами госу-
дарственной власти города Севастополя.
Действие данного документа распростра-
няется на правоотношения, возникшие при 
составлении и исполнении бюджета города 
Севастополя, бюджетов внутригородских 
муниципальных образований и Территори-

ального фонда обязательного медицинского 
страхования города Севастополя, начиная с 
бюджетов на 2015 год.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закон Республики Крым 

от 06.11.2014 N 3-ЗРК/2014

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В 
СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРА-
НИЧЕНИЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(«Крымские известия», N 223(5634), 
12.11.2014)

Вступил в силу через 10 дней со дня офици-
ального опубликования.
Законом установлены правовые основы 
оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Республики, 
ограничения в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции, полномочия органов 
государственной власти в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции. В част-
ности, регламентировано, что не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
с 23 часов до 10 часов по местному вре-
мени, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, и розничной продажи пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпри-
нимателями, при оказании такими организа-
циями и индивидуальными предпринимате-
лями услуг общественного питания, а также 
розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой магазинами беспошлинной 
торговли.
Закреплена обязанность организаций тор-
говли, осуществляющих продажу алкоголь-
ной продукции, обеспечить покупателей в 
наглядной и доступной форме информацией 
о часах торговли алкогольной продукцией.
Действие документа распространяется на 
отношения, участниками которых являются 
юридические лица (организации) неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, осуществля-
ющие производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие розничную продажу 
спиртосодержащей непищевой продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на ос-
нове пива, а также сидра, пуаре (грушевого 
сидра), медовухи (медового напитка), и 
физические лица, состоящие с указанными 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями в трудовых отношениях 
и непосредственно осуществляющие от-
пуск алкогольной продукции покупателям 
по договорам розничной купли-продажи 
(продавцы), и на отношения, связанные 
с потреблением (распитием) алкогольной 
продукции. Определены случаи, на которые 
действие документа не распространяется (в 
частности, деятельность физических лиц, 
производящих не в целях сбыта продукцию, 
содержащую этиловый спирт, деятельность 

по обороту спиртосодержащей непищевой 
продукции, расфасованной в металличе-
скую аэрозольную упаковку емкостью не 
более 450 миллилитров).

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 21.10.2014 N 392

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ УЧАСТКОВ НЕДР 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ»
Порядком определены условия и сроки 
включения участка недр, содержащего обще-
распространенные полезные ископаемые, 
в утверждаемый Министерством экологии 
и природных ресурсов Республики Крым 
перечень участков недр местного значения 
Республики Крым.
Определено, что подготовку и утверждение 
Перечня осуществляет Министерство эко-
логии и природных ресурсов в соответствии 
с потребностями по предложениям испол-
нительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также 
на основании заявок, поступивших от потен-
циальных недропользователей - субъектов 
предпринимательской деятельности.
Закреплено содержание заявок о включении 
участка недр в Перечень.
Регламентирован порядок рассмотрения 
заявок.
Действие Порядка не распространяется на 
участки недр местного значения, исполь-
зуемые для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регио-
нального значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Закон Республики Крым 

от 06.11.2014 N 4-ЗРК/2014

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

(«Крымские известия», N 223(5634), 
12.11.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Из полномочий Государственного Совета 
Республики Крым в области сохранения, 
использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия исключены утверждение реги-
ональных программ Республики Крым по 
сохранению, использованию, популяри-
зации и государственной охране объектов 
культурного наследия в Республике, орга-
низация деятельности по осуществлению 
полномочий Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов 
культурного наследия, переданных органам 
государственной власти Республики.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь



9

№12  28 ноября - 4  декабря 2014

ГЛАВНАЯ КНИГА

К сожалению, бывает, что заказчик оста-
ется недоволен выполненными работами и 
не подписывает акт. Как это повлияет на на-
логовый учет? Мы посмотрим на ситуацию с 
разных сторон: как со стороны подрядчика, 
так и со стороны заказчика.

По общему правилу, когда результаты 
работ имеют недостатки, заказчик может 
(если иное не установлено законом или 
договором) потребовать от подрядчика <1>:

<или> безвозмездного устранения недо-
статков в разумный срок;

<или> соразмерного уменьшения уста-
новленной за работу цены;

<или> возмещения своих расходов на 
устранение недостатков, если по условиям 
договора заказчик может устранить их 
самостоятельно.

А если недостатки не устранены под-
рядчиком в разумный срок или являются 
неустранимыми, то заказчик может от-
казаться от оплаты работ и потребовать 
возмещения причиненных убытков <2>.

Порядок передачи результатов работ от 
подрядчика заказчику различается в зави-
симости от того, какие работы выполняют-
ся. Разными будут и последствия уклонения 
заказчика от приемки результатов работ.

СИТУАЦИЯ 1. Выполнены работы по 
договору строительного подряда. В таком 
случае заказчик должен приступить к 
приемке результата выполненных работ 
сразу же, как только получит сообщение 
от подрядчика о готовности к сдаче этих 
результатов <3>. По результатам состав-
ляется акт, подписанный обеими сторона-
ми. Выявленные при приемке недостатки 
работ оговариваются в акте <4>. При от-
казе одной из сторон от подписания акта 
в самом акте об этом делается отметка и 
документ подписывается другой стороной. 
Такой односторонний акт сдачи-приемки 
результата работ может быть признан 
судом недействительным лишь в случае, 
если отказ от подписания акта заказчи-
ком обоснован <5>.

Заказчик вправе отказаться от приемки 
результата работ, если обнаружит недо-
статки, из-за которых <6>:

- невозможно использовать результат 
работ по назначению;

- такие недостатки не могут быть устране-
ны ни подрядчиком, ни заказчиком.

СИТУАЦИЯ 2. Выполнены любые другие 
работы по договору подряда. Тогда заказ-
чик должен осмотреть и принять результат 
выполненных работ в порядке и в сроки, 
предусмотренные договором подряда. 
При обнаружении недостатков в выпол-
ненных работах заказчик должен сразу 

заявить об этом подрядчику и оговорить 
эти недостатки в акте <7>.

Если иное не предусмотрено договором, 
при уклонении заказчика от принятия ре-
зультата работ подрядчик может продать 
результат работ третьему лицу (когда это 
возможно). Поступить так можно по ис-
течении месяца со дня, когда по условиям 
договора результат работ должен был быть 
передан заказчику, и при условии последу-
ющего двукратного предупреждения заказ-
чика продать результат работ. Подрядчик 
все причитающиеся ему платежи удержива-
ет из вырученной суммы, а остаток вносит 
на имя заказчика в депозит нотариуса <8>.

А теперь приступим к рассмотрению во-
просов наших читателей.

Когда акт, подписанный только под-

рядчиком, подтверждает реализацию

Вопрос. Наш заказчик при приемке 
строительных работ заявил к их качеству 
дополнительные требования, которые не 
были оговорены им ни устно, ни письменно 
в договоре. Отказывается оплачивать ра-
боты и подписывать акт. Директор уже не 
надеется на мирное решение и планирует 
подавать в суд для взыскания стоимости 
работ. Ждать ли мне решения суда, чтобы 
отразить реализацию работ в бухучете и 
учесть их стоимость для целей НДС и налога 
на прибыль?

Ответ. Если заказчик предъявляет к 
результату работ необоснованные тре-
бования либо иным образом уклоняется 
от подписания акта выполненных работ, 
ваша организация должна зафиксировать 
это в акте. И если ваш директор считает 
претензии заказчика необоснованными, 
безопаснее отразить реализацию на дату 
составления одностороннего акта в бух-
галтерском учете и учесть для целей НДС 
и налога на прибыль. Но для получения 
денег вам все равно придется обращаться 
в суд <9>.

Если в дальнейшем вы получите деньги 
от заказчика через суд, повторно включать 
в доходы сумму признанной ранее выручки 
не потребуется <10>.

Суд встал на сторону заказчика: кор-

ректируем учет

Вопрос. Наша организация выполнила 
строительные работы, пригласила заказ-
чика на их приемку и подписание акта. Од-
нако заказчик не явился, наше руководство 
составило односторонний акт. По этому 
акту я отразила выручку от реализации и 
начислила налоги. Но заказчик отказался 
оплачивать работы, мы подали на него в 
суд и проиграли. Суд счел работы непри-
нятыми по причине их несоответствия 

требованиям договора, предъявляемым 
к качеству работ. Поэтому нам было от-
казано во взыскании с заказчика оплаты 
за выполненные работы. Как отразить это 
в налоговом учете, если реализация была 
отражена в прошлом году, а решение суда 
вступило в силу в текущем году?

Ответ. В прошлых периодах ошибок до-
пущено не было, так что нет и оснований 
для подачи уточненных деклараций. Но у вас 
есть право сделать корректировку налого-
вых обязательств в текущем периоде. О том, 
как скорректировать НДС-обязательства, 
нам рассказали специалисты налоговой 
службы:

«По общему правилу суммы налога, упла-
ченные при выполнении работ (оказании 
услуг), подрядчик может принять к вычету в 
случае отказа заказчика от этих работ (ус-
луг) <11>. Если подрядчик исчислил НДС со 
стоимости выполненных им работ, которые 
впоследствии решением суда были призна-
ны выполненными недолжным образом, 
то на основании п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 
НК РФ он имеет право указанные суммы 
налога заявить к вычету в течение 1 года 
с момента отказа от работ. При этом после 
вступления в силу решения суда по мере 
возникновения права на вычет подрядчик 
вправе отразить в книге покупок счет-
фактуру, зарегистрированный им ранее в 
книге продаж. А принятый к вычету НДС по 
товарам, работам или услугам, которые ис-
пользовались при выполнении работ, надо 
восстановить в периоде вступления в силу 
решения суда. Ведь если работы не были 
выполнены, то нет и объекта обложения 
НДС <12>.

Уточненную декларацию за период, когда 
отражена реализация работ, от которых 
впоследствии отказался заказчик, пода-
вать не требуется».

Думинская О.С., советник государствен-
ной гражданской службы РФ 2 класса.

Таким образом, можно на законных 
основаниях предъявить к вычету начис-
ленный ранее НДС со стоимости работ, 
от которых отказался заказчик. А вот 
предложение восстановить «входной» 
НДС по всему, что было использовано 
при выполнении таких работ, вряд ли по-
нравится бухгалтерам. Ведь сырье, мате-
риалы, работы или услуги использовались 
в деятельности, облагаемой НДС. То, что 
конкретные работы заказчик не принял, 
этого не отменяет. Кроме того, перечень 
случаев, в которых надо восстанавливать 
входной НДС, является закрытым <13>. 
И в этом перечне не упомянута ситуация, 
когда выполненные работы не приняты 

ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ? 

ЕСТЬ НАЛОГОВОЕ РЕШЕНИЕ!
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заказчиком. Кстати, однажды суд встал 
на сторону организации, когда инспекция 
сочла нужным восстановить НДС, принятый 
к вычету по сырью и материалам, исполь-
зованным для изготовления продукции, 
признанной впоследствии бракованной 
<14>. Суд решил, что выбраковка части 
продукции - это неотъемлемая составляю-
щая производственного процесса, для ко-
торого приобретались сырье и материалы.

Но учтите, что если вы не восстановите 
входной налог, то споры с проверяющими 
весьма вероятны.

Базу по налогу на прибыль также можно 
скорректировать. Как это сделать, расска-
зали специалисты Минфина.

 «При обнаружении искажений в рас-
чете налоговой базы прошлых периодов 
пересчитать базу можно в том периоде, 
в котором допущено нарушение <15>. 
Вместе с тем, если допущенные ошибки и 
искажения привели к излишней уплате на-
лога, перерасчет налоговой базы и суммы 
налога можно сделать за тот период, в 
котором выявлены ошибки (искажения) 
<15>. Такое право выбора корректировки 
налоговой базы есть и в ситуации, когда 
подрядчик отразил выручку по односторон-
не подписанному акту сдачи-приемки вы-
полненных строительных работ, которые не 
были приняты заказчиком, а впоследствии 
решением суда этот односторонний акт был 
признан недействительным».

Буланцева В.А., государственный со-
ветник Российской Федерации 2 класса, 
заслуженный экономист России.

Суд не признал часть работ - состав-

ляем корректировочный счет-фактуру

Вопрос. Подрядчик составил акт на 
выполненные работы, начислил НДС с 
их полной суммы, выписал счет-фактуру. 
Однако заказчик не согласился с объемом 
выполненных работ и подписал акт с ого-
ворками. Работы оплачены в сумме, при-
нятой заказчиком. Подрядчик подал в суд 
на заказчика, однако проиграл судебный 
процесс. Может ли подрядчик уменьшить 
начисленный ранее НДС и если да, то как 
это сделать?

Ответ. Подрядчик может скорректиро-

вать свои обязательства по НДС. 
«НДС с разницы между первоначальной 

стоимостью работ и их стоимостью, умень-
шенной по решению суда, подрядчик впра-
ве принять к вычету. Для этого в периоде 
вступления в силу решения суда подрядчик 
на основании этого решения выставляет за-
казчику корректировочный счет-фактуру на 
уменьшение стоимости выполненных работ 
и регистрирует его в книге покупок <16>».

Думинская О.С., советник государствен-
ной гражданской службы РФ 2 класса.

Как видим, корректировочный счет-
фактура может составляться не только на 
основании соглашения между подрядчиком 
и заказчиком, но и на основании иного 
первичного документа, подтверждающего 
согласие (факт уведомления) покупателя на 
изменение стоимости выполненных работ 
<17>. И в рассмотренном случае таким 
документом будет вступившее в силу ре-
шение суда. Отметим, что в одном из Писем 
налоговая служба уже упоминала о том, 
что корректировочный счет-фактура вы-
ставляется в случае изменения стоимости 
выполненных работ в результате уточнения 
их объема (если необходимость такого 
уточнения не была вызвана технической 
ошибкой) <18>.

Если претензии заказчика обоснован-

ны, реализация откладывается

Вопрос. Наша организация выполнила 
работы (со строительством они не связаны), 
составила акт и передала два его экзем-
пляра заказчику. Но заказчик отказался 
его подписывать, ссылаясь на невыпол-
нение договорных требований к работам. 
И предоставил нам письменный отказ от 
подписания нашего акта, перечислив в нем 
свои претензии к работам. Директор соста-
вил заказчику письмо, в котором обязался 
устранить недостатки и уладить разногласия 
с заказчиком в следующем квартале. Полу-
чается, что на акте наша подпись появилась 
в этом квартале, а подпись заказчика будет 
поставлена уже в следующем. Нужно ли 
на дату подписания нашей стороной акта 
определять выручку для целей НДС и налога 
на прибыль?

Ответ. Нет, не нужно. Поскольку ваше 

руководство признает недостатки работ, 
нельзя считать их полностью выполненны-
ми. Раз нет подписанного акта, результат 
ваших работ не может быть признан реа-
лизованным <19>. Так что нет оснований 
ни для начисления НДС, ни для включения 
выручки в базу по налогу на прибыль <20>.

Чтобы обосновать, почему вы не от-
разили реализацию на дату составления 
акта, приложите к нему письменный отказ 
заказчика и ответное письмо вашей орга-
низации. Также можно составить новый 
акт после устранения недостатков в выпол-
ненных работах, а старый акт уничтожить.

* * *
В следующем номере ГК мы продолжим 

отвечать на вопросы читателей, посвящен-
ные расчету налогов при возникновении 
претензий к выполненным работам.

Л.А. Елина

<1> ст. 397, пп. 1, 2 ст. 723 ГК РФ
<2> п. 3 ст. 723 ГК РФ
<3> п. 1 ст. 753 ГК РФ
<4> п. 2 ст. 702, п. 2 ст. 720 ГК РФ
<5> п. 4 ст. 753 ГК РФ
<6> п. 6 ст. 753 ГК РФ
<7> пп. 1, 2 ст. 720 ГК РФ
<8> ст. 327 ГК РФ
<9> Постановления ФАС МО от 24.02.2009 N 
КГ-А41/731-09; 13 ААС от 05.06.2012 N А21-
8056/2011; Определение ВАС от 23.04.2013 N 
ВАС-4388/13
<10> п. 3 ст. 248 НК РФ; Письмо Минфина от 
01.11.2013 N 03-03-06/1/46680
<11> п. 5 ст. 171 НК РФ
<12> подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ
<13> п. 3 ст. 170 НК РФ
<14> Постановление ФАС МО от 20.05.2011 N 
КА-А40/4227-11
<15> п. 1 ст. 54 НК РФ
<16> п. 3 ст. 168 НК РФ
<17> п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ
<18> Письмо ФНС от 01.02.2013 N ЕД-4-
3/1406@
<19> Письмо Минфина от 01.11.2013 N 03-03-
06/1/46680
<20> подп. 1 п. 1 ст. 167, пп. 1, 3 ст. 271 НК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга» 2014, N 19
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Источник информации:
раздел «Финансовые консультации» 

СПС КонсультантПлюс

Вопрос: Об исчислении налога на 

прибыль в случае хищения денежных 

средств, если виновное лицо установле-

но, а также в случае хищения товаров, 

если получено страховое возмещение по 

договору добровольного имущественно-

го страхования, а по решению суда лицо, 

виновное в хищении, обязано возместить 

ущерб.

Ответ: 1. В соответствии с пунктом 1 
статьи 252 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) в целях налого-
обложения прибыли организаций расходами 
признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (а в случаях, пред-
усмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), 
осуществленные (понесенные) налогопла-
тельщиком.

Расходами признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты (а 
в случаях, предусмотренных статьей 265 на-
стоящего Кодекса, убытки), осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понима-
ются экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной 
форме.

Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, подтверж-
денные документами, оформленными в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо документами, оформлен-
ными в соответствии с обычаями делового 
оборота, применяемыми в иностранном 
государстве, на территории которого были 
произведены соответствующие расходы, 
и (или) документами, косвенно подтверж-
дающими произведенные расходы (в том 
числе таможенной декларацией, приказом 
о командировке, проездными документами, 
отчетом о выполненной работе в соответ-
ствии с договором). Расходами признаются 
любые затраты при условии, что они произ-
ведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода.

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 265 
Кодекса к внереализационным расходам 
приравниваются убытки, полученные на-
логоплательщиком в отчетном (налоговом) 
периоде, в частности, расходы в виде недо-
стачи материальных ценностей в производ-
стве и на складах, на предприятиях торговли 
в случае отсутствия виновных лиц, а также 
убытки от хищений, виновники которых не 
установлены. В рассматриваемой ситуации 
виновное лицо установлено, поэтому данная 
норма не применяется.

Таким образом, поскольку виновное лицо 
обнаружено, то требование о компенсации 
убытков от хищения денежных средств мо-
жет быть предъявлено организацией вино-
вному лицу в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

При этом в связи с признанием внереали-
зационного дохода в виде сумм, полученных 
в возмещение убытка, налогоплательщик 

имеет право признать в составе расходов сто-
имость утраченного имущества на основании 
подпункта 20 пункта 1 статьи 265 Кодекса.

2. В статье 251 Кодекса приведен ис-
черпывающий перечень доходов, не учи-
тываемых при налогообложении прибыли. 
Суммы страхового возмещения, полученные 
налогоплательщиком по договору добро-
вольного имущественного страхования при 
наступлении страхового случая, в указанном 
перечне не поименованы.

Таким образом, полученное по договору 
добровольного имущественного страхо-
вания при наступлении страхового случая 
страховое возмещение включается в состав 
внереализационных доходов, учитываемых 
при налогообложении прибыли.

При признании в налоговом учете дохода 
в виде страхового возмещения одновре-
менно организация вправе учесть в составе 
расходов стоимость похищенных товаров, 
по которой произошла страховая выплата, 
согласно подпункту 20 пункта 1 статьи 265 
Кодекса.

В соответствии со статьей 965 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, если 
договором имущественного страхования 
не предусмотрено иное, к страховщику, 
выплатившему страховое возмещение, 
переходит в пределах выплаченной суммы 
право требования, которое страхователь 
(выгодоприобретатель) имеет к лицу, от-
ветственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования.

В целях главы 25 Кодекса суммы, отра-
женные в составе доходов налогоплатель-
щика, не подлежат повторному включению 
в состав его доходов.

Таким образом, если приговором (или 
решением) суда виновное в хищении лицо 
будет обязано возместить ущерб потер-
певшему, то это возмещение в пределах 
выплаченного страхового возмещения 
будет выплачено страховой компании и у 
налогоплательщика повторно в доходы не 
включается. В то же время в состав вне-
реализационных доходов в соответствии с 
пунктом 3 статьи 250 Кодекса и подпунктом 
4 пункта 4 статьи 271 Кодекса включается 
сумма возмещения ущерба, подлежащая 
получению организацией по приговору (ре-
шению) суда, если на основании этого при-
говора (решения) суда налогоплательщику 
будут возмещены убытки и ущерб помимо 
той суммы, которая выплачена страховой 
компанией. Моментом признания дохода 
будет вступление в законную силу приговора 
(решения) суда.

В этом случае также при признании в на-
логовом учете дохода организация вправе 
учесть в составе расходов стоимость по-
хищенных товаров согласно подпункту 20 
пункта 1 статьи 265 Кодекса, не покрытую 
выплатой страхового возмещения.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27 
августа 2014 г. N 03-03-06/1/42717.

Вопрос: Об учете расходов по дого-

ворам, заключенным с предприятием 

общественного питания, в целях налога 

на прибыль.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 252 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) в целях нало-
гообложения прибыли налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных расходов (за исключением 
расходов, указанных в статье 270 Кодекса). 
Расходами признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных статьей 265 
Кодекса, убытки), осуществленные (поне-
сенные) налогоплательщиком, при условии, 
что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение 
дохода.

Согласно подпункту 48 пункта 1 статьи 264 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) к прочим расходам, связан-
ным с производством и реализацией, отно-
сятся расходы, связанные с содержанием 
помещений объектов общественного пита-
ния, обслуживающих трудовые коллективы 
(включая суммы начисленной амортизации, 
расходы на проведение ремонта помеще-
ний, расходы на освещение, отопление, 
водоснабжение, электроснабжение, а также 
на топливо для приготовления пищи), если 
подобные расходы не учитываются в соот-
ветствии со статьей 275.1 Кодекса.

Таким образом, в случае если столовая 
находится на территории предприятия и об-
служивает только работников этого предпри-
ятия, то расходы по договорам, связанным 
с содержанием этой столовой, учитываются 
для целей налогообложения прибыли 
организаций в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией, 
на основании подпункта 48 пункта 1 статьи 
264 Кодекса.

Вместе с тем, что касается других расходов 
по договорам, заключенным с предприяти-
ями общественного питания, то при их при-
знании в целях налогообложения прибыли 
организаций следует учитывать следующее.

Согласно Определению Конституционного 
Суда Российской Федерации от 04.06.2007 
N 320-О-П нормы, содержащиеся в абза-
цах 2 и 3 пункта 1 статьи 252 Кодекса, не 
допускают их произвольного толкования, 
поскольку требуют установления объектив-
ной связи понесенных налогоплательщиком 
расходов с направленностью его деятель-
ности на получение прибыли, причем бремя 
доказывания необоснованности расходов 
налогоплательщика возлагается на нало-
говые органы.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27 
июня 2014 г. N 03-03-06/1/30947.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Ставка налога на доходы 

физических лиц с граждан 

Украины, работающих в 

российских организациях на 

территории Республики Крым

Согласно пункту 1 статьи 207 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 
налогоплательщиками налога на доходы 
физических лиц признаются физические 
лица, являющиеся налоговыми резиден-
тами Российской Федерации, а также 
физические лица, получающие доходы от 
источников в Российской Федерации, не 
являющиеся налоговыми резидентами 
Российской Федерации.

Пунктом 2 статьи 207 Налогового кодек-
са налоговыми резидентами признаются 
физические лица, фактически находящие-
ся в Российской Федерации не менее 183 
календарных дней в течение 12 следую-
щих подряд месяцев. Период нахождения 
физического лица в Российской Федера-
ции не прерывается на периоды его вы-
езда за пределы территории Российской 
Федерации для краткосрочного (менее 
шести месяцев) лечения или обучения, а 
также для исполнения трудовых или иных 
обязанностей, связанных с выполнением 
работ (оказанием услуг) на морских место-
рождениях углеводородного сырья.

Согласно письму Минфина России от 
21 марта 2011 г. № 03-04-05/6-157 при 
определении налогового статуса имеют 
значение фактические дни нахождения 
физического лица в Российской Федера-
ции, то есть учитываются все дни, когда 
физическое лицо находилось на террито-
рии Российской Федерации, включая дни 
приезда и дни отъезда.

Кроме того, согласно письму Мин-
фина России от 4 апреля 2014 г. 
№ 03-04-05/15215 при определении 
налогового статуса физического лица 
необходимо учитывать 12-месячный пе-
риод, определяемый на дату получения им 
дохода, в том числе начавшийся в одном 
налоговом периоде (календарном году) 
и продолжающийся в другом налоговом 
периоде (календарном году).

Налоговый статус физического лица 
определяется налоговым агентом на 
каждую дату выплаты ему дохода исходя 
из фактического времени его нахождения 
на территории Российской Федерации.

Окончательный налоговый статус фи-
зического лица, определяющий налого-
обложение его доходов, полученных за 
год, устанавливается по итогам налого-
вого периода.

Если физическое лицо приобретает 
налоговый статус резидента Российской 
Федерации, который в налоговом пе-

риоде более не изменится, налоговому 
агенту необходимо произвести перерасчет 
сумм налога на доходы физических лиц, 
удержанных с доходов физического лица 
от источников в Российской Федерации, 
исходя из налоговой ставки 13 процентов.

Указанный перерасчет производится в 
отношении доходов, полученных с начала 
налогового периода.

Учитывая вышеизложенное, с момента 
внесения сведений о регистрации пред-
приятия в Единый государственный реестр 
юридических лиц наемные работники – 
граждане Украины являются нерезиден-
тами и их доходы облагаются по ставке, 
в соответствии с пунктом 3 статьи 224 
Налогового кодекса.

Резидентами указанные наемные ра-
ботники – граждане Украины могут счи-
таться в том случае, если они фактически 
находятся в Российской Федерации не 
менее 183 календарных дней в течение 
12 следующих подряд месяцев с момента 
вступления в силу Федерального консти-
туционного закона № 6-ФКЗ от 21 марта 
2014 г. «О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя».

Налоговым законодательством пере-
чень документов для подтверждения стату-
са налогового резидента не предусмотрен. 
Вместе с этим согласно позиции Минфина 
России такими документами могут быть: 
справки с места работы, выданные на 
основании сведений из табеля учета рабо-
чего времени, копии паспорта с отметками 
органов пограничного контроля о пересе-
чении границы, квитанции о проживании 
в гостинице, другие документы, на осно-
вании которых физическое лицо может 
рассматриваться в качестве налогового 
резидента Российской Федерации (письма 
от 4 февраля 2008 г. № 03-04-07-01/20; 
от 28 июня 2012 г.  № 03-04-06/6-183; от 
26 апреля 2012 г. № 03-04-05/6-557; от 
16 мая 2011 г. № 03-04-06/6-110).

Публичным организациям 

необходимо  подать заявление 

о внесении сведений о них в 

ЕГРЮЛ в срок до 20 декабря 

2014 года

Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
22.10.2014 приняты федеральные зако-
ны, которыми внесены изменения в ста-
тью 12.1 Федерального конституционного 
закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Ре-
спублики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов 
- Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» и статью 19 Феде-
рального закона от 30 ноября 1994 года    
№ 52-ФЗ «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации». Данными федеральными 
законами в отношении юридических лиц, 
имущество которых находится в собствен-
ности публично-правового образования, 
или юридических лиц, участником которых 
является публично-правовое образова-
ние (далее – публичные организации), 
исключены ограничения для  приведения 
учредительных документов в соответствие 
с законодательством Российской Федера-
ции и обращения с заявлением о внесении 
сведений о них в единый государственный 
реестр юридических лиц.

В соответствии со статьей 15 Феде-
рального конституционного закона от 21 
марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя» налоговые отношения ре-
гулируются нормативными правовыми 
актами Автономной Республики Крым и 
города Севастополя, Республики Крым и 
города с особым статусом Севастополя, 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя только до 1 янва-
ря 2015 года, а с 1 января 2015 года на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя при-
меняется законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах.

В связи с этим, публичным организа-
циям необходимо подать заявление о 
внесении сведений о них в единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
в срок до 20 декабря 2014 года.

Куда перечисляется налог на 

доходы физических лиц?

Согласно пункту 1 статьи 83 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – 
Налоговый кодекс) организации, в состав 
которых входят обособленные подразде-
ления, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации, подлежат постановке 
на учет в налоговых органах по месту на-
хождения каждого своего обособленного 
подразделения.

В этой связи уплата налога на доходы 
физических лиц (далее – налог), испол-
нение обязанностей налогового агента, а 
также представление налоговой отчетно-
сти обособленными подразделениями ор-
ганизации, созданными после 18.03.2014 
на территории Республики Крым, сведе-
ния  о  которой  внесены в ЕГРЮЛ, осу-
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ществляется в порядке, предусмотренном 
соответствующими положениями главы 
23 Налогового кодекса.

Пунктом 7 статьи 226 Налогового ко-
декса установлено, что налоговые аген-
ты - российские организации, имеющие 
обособленные подразделения, обязаны 
перечислять исчисленные и удержанные 
суммы налога в бюджет, как по месту 
своего нахождения, так и по месту на-
хождения каждого своего обособленного 
подразделения.

Сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет по месту нахождения обосо-
бленного подразделения, определяется 
исходя из суммы дохода, подлежащего 
налогообложению, начисляемого и выпла-
чиваемого работникам этих обособленных 
подразделений.

Таким образом, суммы налога на до-
ходы физических лиц, исчисленного и 
удержанного с доходов работников обо-
собленного подразделения, должны быть 
перечислены в бюджет по месту нахож-
дения соответствующего обособленного 
подразделения.

Работник, на обеспечении 

которого находится ребенок, 

может получить налоговый 

вычет

Согласно пункту 3 статьи 210 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

(далее – Кодекс) для доходов, в отно-
шении которых предусмотрена нало-
говая ставка в размере 13 процентов, 
установленная пунктом 1 статьи 224 
Кодекса, налоговая база определяется 
как денежное выражение таких доходов, 
подлежащих налогообложению, умень-
шенных на сумму налоговых вычетов, 
предусмотренных статьями 218 - 221 
Кодекса.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 218 Кодекса стандартный налого-
вый вычет за каждый месяц налогового 
периода распространяется, в частности, 
на родителя, на обеспечении которого 
находится ребенок, в следующих разме-
рах: 1400 рублей - на первого ребенка, 
1400 рублей - на второго ребенка и 3000 
рублей - на третьего и каждого последу-
ющего ребенка. Указанный налоговый 
вычет производится на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспи-
ранта, ординатора, интерна, студента, 
курсанта в возрасте до 24 лет.

Пункт 3 статьи 218 Кодекса предусма-
тривает, что стандартные налоговые вы-
четы предоставляются налогоплательщику 
одним из налоговых агентов, являющихся 
источником выплаты дохода, по выбору 
налогоплательщика на основании его 
письменного заявления и документов, 
подтверждающих право на такие налого-
вые вычеты.

К документам, подтверждающим 
право на стандартный налоговый вычет, 
относятся: свидетельства о рождении 
детей, паспорт (с отметкой о регистра ции 
брака между родителями) или свидетель-
ство о регистрации брака. Справка из 
образовательного учреждения, которая 
является одним из документов, под-
тверждающих право на стандартный 
налоговый вычет, представляется нало-
говому агенту только в случае, если ре-
бенок является учащимся очной формы 
обучения в возрасте до 24 лет.

Налоговый вычет действует до месяца, 
в котором доход налогоплательщика, ис-
численный нарастающим итогом с начала 
налогового периода (в отношении которо-
го предусмотрена налоговая ставка, уста-
новленная пунктом 1 статьи 224 Кодекса) 
налоговым агентом, предоставляющим 
данный стандартный налоговый вычет, 
превысил 280 000 рублей.

Исходя из вышеизложенного, руковод-
ствуясь письмом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. 
N 03-04-05/31345, если налогоплатель-
щик имеет право на получение стандарт-
ного налогового вычета, в частности, 
работает у налогового агента и на его 
обеспечении находятся дети, то налоговый 
агент вправе предоставить налоговый 
вычет на основании его письменного за-
явления и документов, подтверждающих 
право на данный налоговый вычет. 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

Минфин России разъяснил порядок предоставления стандартного вычета по НДФЛ в случае, если в отдельных месяцах 
налогового периода отсутствует облагаемый доход. Были рассмотрены две ситуации: 
1. В отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13 %. 
Например, работница по возвращении из декретного отпуска приступила к работе в течение года. В этом случае стандарт-
ные вычеты предоставляются в последующих месяцах, в которых доход был получен, за каждый месяц периода, включая 
те месяцы, в которых не было выплат.
2. Выплата дохода начиная с какого-либо месяца полностью прекращена и не возобновляется до окончания налогового 
периода. В этом случае налоговая база после прекращения выплат налоговым агентом не определяется, и поэтому 
стандартный вычет за указанные месяцы не предоставляется.
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Более подробную информацию о предоставлении стандартных вычетов работнику при отсутствии у него доходов в отдель-
ные месяцы налогового периода, смотрите в Путеводителе по налогам. Практическом пособии по НДФЛ.

ВЫЧЕТ ПО НДФЛ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОХОДОВ

Обращаем внимание на Письмо Минфина России от 22.10.2014 N 03-04-06/53186.
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

БУХГАЛТЕРУ

В информационный банк «Бухгал-

терская пресса и книги» раздела «Фи-

нансовые и кадровые консультации» 

включены новые материалы журнала 

«Практический бухгалтерский учет. 

Официальные материалы и коммента-

рии», 2014, N 10, в которых рассмотрены 
особенности установления минимальной 
зарплаты в субъектах РФ и вопросы пере-
расчета зарплат работников в связи с 
повышением региональной минималь-
ной зарплаты, приведен комментарий 
к пояснениям ФНС России, данным в 
Письме от 22.08.2014 N СА-4-7/16692 
по вопросам применения Постановления 
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 «О 
некоторых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами части 
первой Налогового кодекса Российской 
Федерации», и др.

Для поиска воспользуйтесь ссылкой 
«Пресса и книги» на Стартовой странице.

В информационный банк «Постатейные 
комментарии и книги» раздела «Коммен-
тарии законодательства» включена книга 

«Сделка и ее действие (2-е издание). 

Комментарий главы 9 ГК РФ (понятие, 

виды и форма сделок. Недействитель-

ность сделок)» (Скловский К.И.) («Статут», 

2015).

Автор развивает идеи первого издания 
этой работы и рассматривает сделку как 
источник права, изучает природу сделки, 
конструкцию удвоения воли в сделке, 
принцип разделения действия сделки, про-

блему продажи чужой вещи, соотношение 
удвоения воли и передачи права, передачи 
права и распорядительной сделки, а также 
договора и обязательства. Также в книге 
содержится комментарий норм главы 9 
«Сделки» ГК РФ, определяющих понятие, 
виды и форму сделок, основания и послед-
ствия их недействительности и др. 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой 
«Консультации» Быстрого поиска, указав 
«сделка и ее действие комментарий гл. 9 
ГК РФ».

В информационный банк «Бухгалтер-
ская пресса и книги» раздела «Финансо-
вые и кадровые консультации» включено 
пособие издательства «Статус-Кво 97»: 
Барковец В. «Зарплата при УСН: 100 

ответов на самые сложные вопросы», 

М., 2014, 44 с.

В нем рассмотрены особенности начис-
ления и выплаты зарплаты работникам, 
ее отражения в налоговом (при УСН) и 
бухгалтерском учете, нюансы оформления 
отпуска, расчета и отражения в учете от-
пускных, а также вопросы выплаты посо-
бий и их учета и др.

Для поиска воспользуйтесь Быстрым по-
иском, указав «зарплата при УСН».

В информационный банк «Бухгалтерская 
пресса и книги» «Финансовые и кадровые 
консультации» включено пособие из-
дательства «Статус-Кво 97»: Сазонова 

Н. «Основные средства при УСН: 100 

ответов на самые сложные вопросы», 

М., 2014, 44 с.

В нем рассмотрены особенности бух-
галтерского и налогового учета при УСН 
основных средств, приобретенных за плату, 
построенных, полученных безвозмездно, 
вопросы учета ремонта, модернизации и 
реконструкции основных средств, а также 
нюансы оформления и учета продажи (про-
чего выбытия) основных средств и др.

Для поиска воспользуйтесь Быстрым по-
иском, указав «ОС УСН вопросы».

Путеводитель по налогам

В энциклопедии спорных ситуаций по 
налогу на прибыль рассмотрен вопрос о 
возможности инспекции начислить пени 
налоговому агенту, не удержавшему налог с 
дохода иностранной организации. При этом 
подтверждение постоянного местонахож-
дения этой организации в период выплаты 
дохода в государстве, с которым РФ имеет 
международный договор (соглашение) о 
льготном режиме налогообложения, полу-
чено агентом после фактической выплаты 
дохода, но представлено в инспекцию до 
вынесения ею решения по результатам на-
логовой проверки.

Есть судебные акты, в том числе Опре-
деление Верховного Суда РФ, согласно 
которым если подтверждение постоян-
ного местонахождения иностранной ор-
ганизации получено налоговым агентом 
после фактической выплаты дохода, но 
при этом в момент проведения налого-
вой проверки инспекция располагала 
информацией о налоговом резидентстве 
иностранной организации, пени не на-
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числяются. В то же время имеются судеб-
ные акты с противоположным выводом.

Более подробную информацию можно 
найти в п. 3.4 подраздела «Исполнение обя-
занности налогового агента» раздела «Ис-
числение и уплата налога, удерживаемого 
налоговым агентом с доходов, полученных 
иностранной организацией от источников 
в РФ» (ст. 310 НК РФ).

Облагается ли НДС передача налогопла-
тельщиком товаров (работ, услуг) в реклам-
ных целях (распространение рекламных 
материалов) (пп. 1, 2 п. 1 ст. 146, пп. 25 п. 
3 ст. 149 НК РФ)?

В энциклопедию спорных ситуаций по 
НДС добавлено новое письмо Минфина 
России, в котором рекомендуется при 
решении вопроса о применении НДС в от-
ношении распространяемых организацией 
рекламных материалов руководствоваться 
п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.05.2014 N 33. В соответствии с ука-
занным пунктом Постановления не может 
рассматриваться в качестве операции, 
формирующей самостоятельный объект об-
ложения НДС, распространение рекламных 
материалов, являющееся частью деятельно-
сти налогоплательщика по продвижению на 
рынке производимых и (или) реализуемых 
им товаров (работ, услуг) в целях увеличения 
объема продаж, если эти рекламные мате-
риалы не отвечают признакам товара, т.е. 
имущества, предназначенного для реали-
зации в собственном качестве. Подробнее 
см. Письмо Минфина России от 19.09.2014 
N 03-07-11/46938. Также в данной позиции 
представлено Постановление Пленума ВАС 
РФ от 30.05.2014 N 33 «О некоторых вопро-
сах, возникающих у арбитражных судов при 
рассмотрении дел, связанных с взиманием 
налога на добавленную стоимость».

Помимо этой позиции в данной ситуации 
представлены еще две. 

Согласно первой позиции, сформули-
рованной в указанном Постановлении 
Пленума ВАС РФ, передача товаров (работ, 
услуг) в рекламных целях подлежит нало-
гообложению на основании пп. 25 п. 3 ст. 
149 НК РФ, если расходы на приобретение 
(создание) единицы товаров (работ, услуг) 
превышают 100 руб. Также есть разъясне-
ния Минфина России,  УФНС России по г. 

Москве, судебные акты и работы авторов 
c аналогичным выводом. Подробнее см. 
Письмо Минфина России от 04.06.2013 N 
03-03-06/2/20320, Письмо УФНС России 
по г. Москве от 09.02.2010 N 16-15/13276, 
Постановление ФАС Московского округа от 
13.05.2014 N Ф05-2657/14 по делу N А40-
121701/12-107-602.

Также имеются судебные акты и работы 
авторов, в которых говорится о том, что 
раздача рекламной продукции НДС не 
облагается, если расходы по ее приобре-
тению учитываются при налогообложении 
прибыли. Подробнее см. Постановление 
ФАС Московского округа от 23.03.2012 
по делу N А40-47825/11-116-132, По-
становление ФАС Московского округа от 
08.11.2011 по делу N А40-560/11-99-3.

В энциклопедию спорных ситуаций по 
части первой НК РФ добавлено Письмо 
Минфина России от 11.07.2014 N 03-02-
08/33873 с выводом о том, что организа-
ция не вправе уплачивать налоги наличны-
ми денежными средствами, в том числе и 
через своего представителя.

Данное письмо дополнило первую по-
зицию темы 3.1 по ст. 45 НК РФ «Вправе 
ли организация уплачивать налоги налич-
ными денежными средствами (п. 1 ст. 26, 
п. 3 ст. 45, п. 4 ст. 58 НК РФ)?»

Изменения в порядке определения 
налоговой базы по налогу на имуще-
ство организаций исходя из кадастровой 
стоимости, вступающие в силу с 1 января 
2015 г., отражены в практическом пособии 
по налогу на имущество. 

Согласно ст. 378.2 НК РФ в некоторых 
случаях организации должны определять 
налоговую базу по налогу на имущество 
исходя из кадастровой стоимости объекта.

Федеральными законами от 04.10.2014 
N 284-ФЗ и от 02.04.2014 N 52-ФЗ в указан-
ную статью вносятся изменения, которые 
вступают в силу с 1 января 2015 г. В част-
ности, с указанной даты п. 1 ст. 378.2 НК РФ 
дополняется положениями, устанавливаю-
щими новый вид недвижимого имущества, 
по которому налоговая база определяется 
исходя из кадастровой стоимости (пп. «а» п. 
3 ст. 2 ч. 1 ст. 5  Закона N 284-ФЗ).

О том, что изменится с 2015 г. в порядке 
исчисления налога на имущество организа-
ций исходя из кадастровой стоимости объ-

екта, рассказано в разделе 4.2 «Порядок 
определения налоговой базы российскими 
организациями на основе кадастровой сто-
имости отдельных объектов недвижимого 
имущества по итогам отчетных и налого-
вого периодов» Практического пособия по 
налогу на имущество. 

КАДРОВИКУ

С 6 октября 2014 г. доходы от трудовой 
деятельности иностранных граждан (лиц 
без гражданства), которые признаны бе-
женцами или получили временное убежи-
ще на территории РФ, облагаются НДФЛ 
по ставке 13 процентов. Информация 
отражена в Путеводителе по кадровым 
вопросам. Иностранные работники. В 
материале приведена информация о но-
вой категории лиц, в отношении доходов 
которых применяется налоговая ставка 
13 процентов.

СПЕЦИАЛИСТУ БЮДЖЕТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

В практическое пособие по бухгалтер-
скому учету для бюджетных и автономных 
учреждений добавлена информация о 
размерах возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками на 
территории РФ,  работникам федеральных 
государственных бюджетных и автономных 
учреждений. 

Информация включена в раздел «Расче-
ты с подотчетными лицами (счет 0 208 00 
000)», подраздел «Виды командировочных 
расходов».  01 ноября 2014 г. в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
РФ от 22.10.2014 N 1088 размеры воз-
мещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками на территории РФ, 
работникам федеральных государственных 
бюджетных и автономных учреждений 
установлены Постановлением Правитель-
ства РФ от 02.10.2002 N 729 «О размерах 
возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам, 
заключившим трудовой договор о работе 
в федеральных государственных органах, 
работникам государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, фе-
деральных государственных учреждений».
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