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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ

Надзорные каникулы
Три года - с 2016 по 2018 - не будут проводиться плановые проверки в отношении 

юридических лиц и ИП, отнесенных к субъектам малого предпринимательства (за исключением 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, образования, теплоснабжения, 

электроэнергетики, энергосбережения, в социальной сфере). Это будет касаться тех, у кого 

отсутствуют нарушения либо прошло более трех лет с административного наказания за 

совершение грубого нарушения, наказания в виде дисквалификации или приостановления 

деятельности, приостановления или аннулирования лицензии.

С 2018 года будет введен риск – ориентированный подход при осуществлении госконтроля 

(надзора). По решению Правительства отдельные виды контроля могут и раньше осуществляться 

с применением такого подхода.

Источник: Федеральный закон от 13.07.2015 N 246-ФЗ

О самовольной постройке
В ГК скорректировано понятие самовольной постройки. Право собственности на самовольную 

постройку может быть признано судом при соблюдении следующих условий: лицо, осуществившее 

постройку, имеет права, допускающие строительство объекта; на день обращения в суд 

постройка соответствует планировке территории, правилам застройки и т.д.; сохранение 

постройки не нарушает интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью. Определен 

порядок сноса самовольной постройки по решению органов местного самоуправления.

Источник: Федеральный закон от 13.07.2015 N 258-ФЗ

Отпуск в удобное время
Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный отпуск предоставляется по его желанию 

в удобное время.

Источник: Федеральный закон от 13.07.2015 N 242-ФЗ

Посчитайте сами
На сайте nalog.ru заработал специальный сервис, с помощью которого налогоплательщики 

смогут рассчитать размер транспортного налога.

Источник: Приказ ФНС России от 13.07.2015 N ММВ-7-6/277@

Писем не будет
ФНС России информирует, что со 2 июня уведомления на уплату физлицами имущественных 

налогов в сумме менее 100 рублей налогоплательщикам направляться больше не будут.

Источник: Письмо ФНС России от 10.07.2015 N БС-4-11/12099@



2

№12  июль  2015

Налоговый орган вправе в любой 
момент, имея законные основания, 
заблокировать банковский счет юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя, что значительно 
осложнит их деятельность. Каковы 
основания приостановления опера-
ций по счетам? На какой срок блоки-
руются счета? Можно ли открыть счет 
в другом банке в этот период?

В соответствии со ст. 858 Гражданского 
кодекса РФ приостановление операций по 
счету, а также ограничение прав клиента 
на распоряжение денежными средствами, 
находящимися на счете, допускается в 
случаях, предусмотренных законом.

Основная цель приостановления опе-
раций по счетам в банке и переводов 
электронных денежных средств компании 
или ИП — обеспечение исполнения ре-
шения налоговой инспекции, например, 
о взыскании налога, сбора, пеней и (или) 
штрафа либо по предоставлении налого-
вой декларации.

Приостановление операций по счету оз-
начает прекращение банком всех расход-
ных операций по данному счету в пределах 
суммы, указанной в решении о приоста-
новлении операций налогоплательщика 
по счетам в банке, за исключением тех, 
очередность которых по гражданскому за-
конодательству предшествует исполнению 
обязанности по уплате налогов и сборов, а 
также на операции по списанию денежных 
средств в счет уплаты страховых взносов, 
пеней и штрафов.

Приостановление операций налогопла-
тельщика по его валютному счету в банке 
означает прекращение банком расходных 
операций по этому счету в пределах суммы 
в иностранной валюте, эквивалентной 
сумме в рублях, указанной в решении о 
приостановлении операций налогопла-
тельщика по счетам в банке, по курсу 
ЦБ РФ, установленному на дату начала 
действия приостановления операций по 
валютному счету указанного налогопла-
тельщика.

При этом поступающие на заблокиро-
ванный счет денежные средства зачис-
ляются в обычном порядке. 

Налоговая инспекция вправе приоста-
новить операции только по тем счетам 
компании или ИП, которые открыты по 
договору банковского счета. Как пра-
вило, это расчетный счет (рублевый или 
валютный) или корпоративный счет для 
проведения работниками расчетов за счет 
средств организации с использованием 
банковских корпоративных карт и для 

учета операций, совершаемых с исполь-
зованием данных карт. Операции по ссуд-
ным, депозитным, транзитным счетам для 
осуществления совместной деятельности 
приостановлены быть не  могут.

Основания для блокировки счета

Исчерпывающий перечень оснований 
для принятия налоговой инспекцией ре-
шения о приостановлении операций по 
счетам компании или ИП в банке, а также 
переводов электронных денежных средств 
налогоплательщика изложен в п. 1-3 ст. 76 
и пп. 2 п. 10  ст. 101 Налогового кодекса 
РФ (далее — НК РФ), а именно:

- в установленный срок не исполнено 
требование об уплате налога, пеней или 
штрафа. В данном случае расходные 
операции блокируются на сумму, которая 
указана в решении налогового органа о 
приостановлении операций и в решении 
о взыскании. С     остальными денежными 
средствами, если они есть на счете, опе-
рации могут производиться в обычном 
порядке;

- налоговая декларация не представ-
лена в течение 10 рабочих дней после 
наступления срока, установленного для 
ее подачи. После истечения 10-дневного 
срока у налогового органа есть 3 года, 
чтобы заблокировать счет. За пределами 
3-х лет блокировка будет незаконной. В 
данном случае блокируется весь остаток 
денежных средств на счете;

- не исполнена обязанность по передаче 
налоговому органу квитанции о приеме 
требования о представлении документов, 
требования о представлении пояснений и 
(или) уведомления о вызове в налоговый 
орган — в течение 10 дней со дня истече-
ния срока,  установленного для передачи 
налогоплательщиком квитанции о приеме 
документов, направленных налоговым 
органом;

- в качестве обеспечительной меры для 
исполнения решения налогового органа 
по результатам рассмотрения материалов 
налоговой проверки об уплате налогов, 
пеней,  штрафов.

Решение о приостановлении опера-
ций налогоплательщика по его счетам 
в банке и переводов его электронных 
денежных средств принимается руко-
водителем (заместителем руководителя) 
налогового органа, направившим соот-
ветствующее требование, оставшееся 
неисполненным налогоплательщиком. 
Данное решение может быть принято не 
ранее вынесения решения о взыскании 
налога.

Вынесенное решение контролирующий 
орган направляет в банк, обслуживающий 
компанию или ИП. Копия решения пере-
дается налогоплательщику под расписку 
или иным способом, свидетельствующим 
о дате его получения, в срок не позднее 
дня, следующего за днем принятия такого 
решения.

Приостановление операций налого-
плательщика по его счетам в банке и 
переводов его электронных денежных 
средств действует с момента получения 
банком решения налогового органа о 
приостановлении таких операций, та-
ких переводов и до получения банком 
решения налогового органа об отмене 
приостановления. 

Важно отметить, что на сумму налого-
вой задолженности в период действия 
приостановления операций и переводов 
налогоплательщика продолжают начис-
ляться пени.

Когда инспекция не вправе 
блокировать счет

Блокировка счета может быть признана 
неправомерной в следующих ситуациях:

- непредставление в срок бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности (Письмо 
Минфина РФ от 04.07.2013 N 03-02-
07/1/25590);

- непредставление в срок налоговым 
агентом расчетов, предусмотренных ч. II 
НК РФ  (п. 23 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 30.07.2013 N 57);

- наличие в представленной налоговой 
декларации ошибки, если она не является 
основанием для отказа в приеме деклара-
ции (например, неправильно указанный 
КПП) (Письмо Минфина РФ от 04.07.2013 
N 03-02- 07/1/25589);

- непредставление в срок сведений о 
среднесписочной численности (Поста-
новление ФАС МО от 27.02.2009 N КА-
А40/644-09);

- неполучение инспекцией в срок 
декларации по вине почты или опе-
ратора телекоммуникационной сети 
(Постановление ФАС МО от 10.11.2010 
N КА-А41/13633-10);

Приостановление операций по счетам

НАШЕ ПРАВО
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- подписание декларации неуполно-
моченным лицом (Постановления ФАС 
УО от 06.05.2013 N Ф09-3372/13  по 
делу N А60-31906/12, от 19.10.2011 
N Ф09-6635/11).

Особенности работы с 
заблокированным счетом

У процедуры приостановления опера-
ций по счетам в банках есть свои нюансы. 
Так, по общему правилу, никаких рас-
ходных операций по счету проводиться 
не должно. Например, как было указано 
выше, если не представлена налоговая 
декларация, счет блокируется полностью. 
Однако если счет заблокирован на сумму, 
указанную в решении о взыскании недо-
имки, то с расчетного счета могут произ-
водиться операции сверх данной суммы. 
Кроме того, банк вправе производить 
списание денежных средств со счета ком-
пании по поручениям налогового органа в 
очередности, установленной гражданским 
законодательством. Это касается тех пла-
тежей, которые находятся в более ранней 
очередности по сравнению с налоговыми, 
а именно: 

- в первую очередь — по исполнитель-
ным документам, предусматривающим пе-
речисление или выдачу денежных средств 
со счета для удовлетворения требований о 
возмещении вреда, причиненного жизни и 
здоровью, а также требований о взыска-
нии алиментов;

- во вторую очередь — по исполнитель-
ным документам, предусматривающим 
перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по выплате вы-
ходных пособий и оплате труда с лицами, 
работающими или работавшими по тру-
довому договору (контракту), по выплате 
вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной  деятельности;

- в третью очередь — по платежным 
документам, предусматривающим пере-
числение или выдачу денежных средств 
для расчетов по оплате труда с лицами, 
работающими по трудовому договору (кон-
тракту), поручениям налоговых органов на 
списание и перечисление задолженности 
по уплате налогов и сборов в бюджеты 
бюджетной системы РФ,  а также по-
ручениям органов контроля за уплатой 
страховых взносов на списание и перечис-
ление сумм страховых взносов в бюджеты 
государственных внебюджетных  фондов;

- в четвертую очередь — по исполни-
тельным документам, предусматриваю-
щим удовлетворение других денежных 
требований;

- в пятую очередь — по другим платеж-
ным документам в порядке календарной 
очередности.

ВНИМАНИЕ!
Актуальная информация о наличии 

решения о приостановлении операций 
по счетам налогоплательщика в банке 

размещена на сайте ФНС России в раз-
деле «О ФНС России/Взаимодействие с 
другими государственными учреждениями 
РФ/Взаимодействие с Банком России/
Система информирования банков о состо-
янии обработки электронных документов   
(“БАНКИНФОРМ”)» (www.nalog.ru).

При наличии решения о приостанов-
лении операций по счетам налогопла-
тельщика и переводов его электронных 
денежных средств в банке банки не впра-
ве открывать этой организации счета, 
вклады, депозиты и предоставлять право 
использовать новые корпоративные 
электронные средства платежа для пере-
водов электронных денежных средств. 

Закрытие банком счета, в отношении 
которого принято решение о приостанов-
лении операций, не является основанием 
признания соответствующего решения 
налогового органа утратившим силу или 
прекратившим действие. В связи с этим 
банк не может открыть новый расчетный 
счет налогоплательщику при наличии в 
банке решения о приостановлении опе-
раций по его счетам, даже если на момент 
поступления данного решения в банк счет 
был закрыт на основании заявления нало-
гоплательщика (Постановление ФАС ВСО 
от 01.02.2013 г. по делу N А19-12728/ 
2012).

Разблокировка счета

Решение о приостановлении операций 
по счетам компании или ИП в банке и 
переводов ее электронных денежных 
средств может быть прекращено налого-
вым органом путем его отмены только в 
случаях, предусмотренных ст. 76 НК РФ: 

- погашение организацией или ИП 
задолженности по налогам, сборам. По-
сле получения налоговым органом до-
казательств погашения задолженности 
контролирующим органом не позднее 
одного дня, следующего за днем получения 
документов, выносится решение о снятии 
приостановления операций; 

- предоставление налоговой декла-
рации. Блокировка счета отменяется 
решением контролирующего органа не 
позднее одного дня, следующего за днем 
предоставления налоговой декларации; 

- передача в налоговый орган квитан-
ции о приеме документов, направленных 
налоговым органом, либо представление 
документов (пояснений), запрашиваемых 
инспекцией, или явка представителя ор-
ганизации в налоговый орган. Решение 
об отмене приостановлений операций по 
счету принимается не позднее одного дня, 
следующего за днем передачи квитанции, 
либо днем представления документов 
(пояснений), истребованных налоговым 
органом, либо днем явки представителя 
организации в налоговый орган;

- подача в налоговый орган заявления 
об отмене приостановления операций по 

своим счетам в банке с указанием счетов, 
на которых имеется достаточно денеж-
ных средств для исполнения решения о 
взыскании налога и которые необходимо 
разблокировать. Налоговый орган обязан 
в двухдневный срок со дня получения за-
явления принять решение об отмене при-
остановления операций по счетам в части 
превышения суммы денежных средств, 
прописанной в решении налогового орга-
на о приостановлении операций.

Решение об отмене приостановления 
операций по счетам налогоплательщика 
и переводов его электронных денежных 
средств направляется в банк в электрон-
ной форме не позднее дня, следующего 
за днем принятия такого решения. Копия 
решения передается налогоплательщику 
под подпись или иным способом, свиде-
тельствующим о дате получения налого-
плательщиком копии соответствующего 
решения, в срок не позднее дня, следую-
щего за днем принятия такого решения.

В случае нарушения налоговым органом 
срока отмены решения о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщика 
в банке или срока направления в банк 
решения об отмене приостановления 
операций по счетам налогоплательщика 
в банке на сумму денежных средств, в 
отношении которой действовал режим 
приостановления, начисляются проценты, 
подлежащие уплате налогоплательщику 
за каждый календарный день нарушения 
срока.

В случае неправомерного вынесения 
налоговым органом решения о приоста-
новлении операций по счетам налого-
плательщика в банке на сумму денежных 
средств,  в отношении которой действо-
вало указанное решение налогового 
органа,  начисляются проценты по ставке 
рефинансирования  ЦБ РФ, подлежащие 
уплате указанному налогоплательщику за 
каждый календарный день, начиная со дня 
получения банком решения о приостанов-
лении операций по счетам налогоплатель-
щика до дня получения банком решения об 
отмене приостановления этих операций.

Во избежание блокировки счета, ко-
торая создает серьезные проблемы в 
деятельности организации или ИП, следует 
не тянуть с уплатой налогов и  сборов, 
а также не откладывать на последний 
день отправку деклараций по почте или 
телекоммуникационным каналам. Если 
приостановление все же произошло, то 
предприятия могут ускорить его отмену, 
устранив причину блокировки счета и 
максимально быстро уведомив об этом 
инспекцию. Если же решение о приоста-
новлении операций по счетам налоговый 
орган вынес неправомерно, то налогопла-
тельщик имеет полное право его оспорить.

И. Стюфеева, юрист

Материал предоставлен 

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск



4

№12  июль  2015

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закреплено право на использование 

наименования винодельческой про-

дукции с защищенным географиче-

ским указанием «Севастополь» за 

субъектами хозяйствования, осущест-

вляющими деятельность в виноградо-

винодельческой отрасли, зарегистри-

рованными в установленном законо-

дательством Российской Федерации 

порядке, осуществляющими деятель-

ность и поставленными на учет в на-

логовом органе на территории города 

федерального значения Севастополя.

Постановление Правительства 

Севастополя от 13.07.2015 N 624-ПП

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЪЕКТА, В ГРАНИЦАХ КОТОРОГО ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ВИНО-

ДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С ЗАЩИЩЕН-

НЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ»

Вступает в силу со дня опубликования.

Установлено, что организация прода-

жи государственного имущества воз-

ложена на Министерство имуществен-

ных и земельных отношений Респу-

блики Крым, выступающее в качестве 

продавца.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 10.07.2015 N 397

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГА-

НИЗАЦИИ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПОСРЕД-

СТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

(Официальный сайт Правительства Респу-

блики Крым http://rk.gov.ru, 10.07.2015,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.07.2015)

Закреплены функции Министерства и усло-

вия участия в продаже имущества. Так, для 

участия в продаже имущества претенденты 

представляют продавцу в установленный в 

информационном сообщении о проведении 

продажи имущества срок заявку и иные до-

кументы в соответствии с опубликованным 

перечнем, а также вносят задаток в раз-

мере 10 процентов первоначальной цены 

продажи имущества на счет, указанный в 

информационном сообщении.

Урегулирована процедура проведения 

продажи имущества и оформления ее 

результатов.

В соответствии с Положением, условия 

конкурса утверждаются Министер-

ством имущественных и земельных 

отношений Республики и разрабатыва-

ются совместно с исполнительным ор-

ганом государственной власти Респу-

блики, осуществляющим координацию 

и регулирование деятельности в соот-

ветствующей отрасли. Организация 

проведения конкурса по продаже иму-

щества возложена на Министерство.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 10.07.2015 N 394

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-

РЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ПРО-

ДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства Респу-

блики Крым http://rk.gov.ru, 10.07.2015,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.07.2015)

Предусмотрено, что условия конкурса под-

лежат опубликованию в информационном 

сообщении о его проведении без взимания 

платы в официальном печатном издании 

Правительства Республики Крым - газете 

«Крымская газета» и подлежат размещению 

на официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о про-

ведении торгов - http://torgi.gov.ru, а также 

на сайте Продавца - http://mzem.rk.gov.ru.

Регламентирована процедура проведения 

конкурса.

Установлено, что договор купли-продажи 

имущества заключается с победителем 

конкурса не ранее чем через 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 

подведения итогов конкурса.

ЖИЛИЩЕ

Утверждены: 

– Порядок установления факта невоз-

можности проживания детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями 

или членами семей нанимателей по до-

говорам социального найма либо соб-

ственниками которых они являются; 

– Порядок выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости 

оказания лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации; 

– Перечень документов, необходимых 

для включения в список подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и др.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 15.07.2015 N 404

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПО ЗАЩИТЕ 

ЖИЛИЩНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

(Официальный сайт Правительства Респу-

блики Крым http://rk.gov.ru, 15.07.2015,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

16.07.2015)

В частности, определено, что факт невоз-

можности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ра-

нее занимаемых жилых помещениях устанав-

ливается в течение 30 дней с даты получения 

заявлений их законных представителей, 

поданных в территориальное управление или 

отдел опеки и попечительства муниципаль-

ного района и городского округа Республики 

Крым по месту жительства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Закреплен перечень обстоятельств, при на-

личии которых проживание указанных лиц 

в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным. В частности, 

данными обстоятельствами являются: непри-

годность жилых помещений для постоянного 

проживания или их несоответствие установ-

ленным для жилых помещений санитарным 

и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства; общая 

площадь жилого помещения, приходящаяся 

на одно лицо, проживающее в данном жилом 

помещении, менее учетной нормы площади 

жилого помещения, в том числе если такое 

уменьшение произойдет в результате вселе-

ния в данное жилое помещение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

или лиц из их числа.

Предусмотрено, что специализирован-

ный жилищный фонд для обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот 

формируется из жилых помещений, 

приобретенных за счет средств суб-

сидии из бюджета Республики Крым 

местным бюджетам или средств соот-

ветствующего местного бюджета.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 15.07.2015 N 403

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-

ВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩ-

НОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

(Официальный сайт Правительства Респу-

блики Крым http://rk.gov.ru, 15.07.2015,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 
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16.07.2015)

Закреплены принципы приобретения 

жилых помещений, приведена формула 

расчета субсидий на обеспечение жилыми 

помещениями для муниципальных образо-

ваний Республики Крым.

Урегулирован порядок заключения, пре-

кращения и расторжения договора найма 

специализированного жилого помещения. 

Так, установлено, что от имени собствен-

ника специализированного жилого по-

мещения действует орган местного само-

управления. Договор найма специализи-

рованного жилого помещения заключается 

на основании решения о предоставлении 

такого помещения.

Утверждены с 1 июля 2015 года на II 

полугодие 2015 года розничные цены 

на природный газ, реализуемый на-

селению, в зависимости от годового 

объема потребления: при условии, 

что объем потребления не превышает 

6000 куб. м в течение 1 календарного 

года, - 3,082 руб. за 1 куб. м; при усло-

вии, что объем потребления превыша-

ет 6000 куб. м в течение 1 календарно-

го года, - 8,124 руб. за 1 куб. м.

Постановление Управления по тарифам 

Севастополя от 23.06.2015 N 15/25-газ

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ ПАО «СЕ-

ВАСТОПОЛЬГАЗ» НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия»,  N 54-

55(1799), 27.06.2015)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Признано утратившим силу постановление 

Управления по тарифам города Сева-

стополя от 18.12.2014 N 14/70-газ «Об 

установлении розничных цен на природный 

газ, реализуемый ПАО «Севастопольгаз» 

населению города федерального значения 

Севастополя», в части розничной цены при-

родного газа, реализуемого населению с 1 

июля 2015 года.

Определены состав, последователь-

ность и сроки выполнения администра-

тивных процедур. Закреплено, что по-

лучателями услуги являются физиче-

ские и юридические лица, являющиеся 

собственниками жилого или нежилого 

помещения (квартиры, жилого дома, 

части квартиры или жилого дома).

Постановление администрации 

г. Симферополя от 02.06.2015 N 366

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИ-

РОВКИ ЖИЛОГО И (ИЛИ) НЕЖИЛОГО ПО-

МЕЩЕНИЯ»

(«Библиополис», 15.07.2015, N 9(9))

Предоставление услуги возложено на муни-

ципальное казенное учреждение Департа-

мент городского хозяйства Администрации 

города Симферополя.

Предусмотрен срок предоставления муни-

ципальной услуги - 45 календарных дней со 

дня регистрации заявления.

Закреплен перечень необходимых до-

кументов.

Установлено, что муниципальная услуга 

предоставляется бесплатно.

Предусмотрен досудебный порядок обжа-

лования решений и действий органа и его 

должностных лиц.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Утвержден Порядок резервирования ра-

ботодателями рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов и граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите.

Постановление Правительства 

Севастополя от 16.06.2015 N 507-ПП

«О КВОТИРОВАНИИ И РЕЗЕРВИРОВАНИИ 

РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, ОСОБО НУЖДА-

ЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ»

Вступает в силу со дня опубликования.

Предусмотрено, что резервирование ра-

бочих мест осуществляется работодателем 

самостоятельно путем принятия локального 

нормативного акта с указанием количества 

резервируемых рабочих мест. Определено, 

что резервирование мест для инвалидов осу-

ществляется работодателями с численностью 

работников свыше 35 человек, для граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите, - с 

численностью работников свыше 100 чело-

век. При этом учтено, что резервирование не 

производится в общественных объединениях 

инвалидов и образованных ими организаци-

ях, в том числе хозяйственных товариществах 

и обществах, уставный (складочный) капитал 

которых состоит из вклада общественного 

объединения инвалидов.

Установлено, что резервирование осу-

ществляется на срок не менее одного 

календарного года с учетом ситуации, 

складывающейся на рынке труда города 

Севастополя.

Регламентировано, что минимальное коли-

чество специальных рабочих мест для тру-

доустройства инвалидов устанавливается 

Главным управлением труда и занятости 

населения города Севастополя для каждого 

предприятия, учреждения, организации, 

физического лица - работодателя в преде-

лах установленной квоты для приема на 

работу инвалидов.

Приведены формы отчетных документов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Изложен в новой редакции Порядок 

установления и выплаты ежемесячно-

го материального обеспечения лицам, 

проходившим государственную служ-

бу на территории Республики Крым, 

утвержденный постановлением Со-

вета министров Республики Крым от 

23.12.2014 N 602. Определены лица, 

имеющие право на материальное 

обеспечение, закреплены принципы 

определения заработка для исчис-

ления ежемесячного материального 

обеспечения в соответствии с частью 

2 статьи 8 Закона Республики Крым от 

17.12.2014 N 36-ЗРК/2014.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 09.07.2015 N 392

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 602»

(Официальный сайт Правительства Респу-

блики Крым http://rk.gov.ru, 09.07.2015,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.07.2015)

Приведены формы необходимых доку-

ментов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утвержден отчет об исполнении бюд-

жета Республики Крым за 2014 год по 

следующим показателям: по доходам 

бюджета в сумме 127303773,9007 

тыс. руб., по расходам бюджета - в 

сумме 112645064,63929 тыс. руб., по 

возврату кредитов в бюджет - в сумме 

6092,42609 тыс. руб.

Закон Республики Крым от 06.07.2015 

N 136-ЗРК/2015

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ ЗА 2014 ГОД»

(Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 

08.07.2015,

«Крымские известия»,  N 131(5797), 

11.07.2015 (Закон, Приложение 1, При-

ложение 2 (начало)),

«Крымские известия»,  N 132(5798), 

14.07.2015 (Приложение 2 (окончание), 

Приложения 3-9))

Вступил в силу со дня опубликования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В новой редакции изложены пока-

затели определения размера вреда, 

причиняемого транспортными сред-

ствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении 

таких транспортных средств по автомо-

бильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения Республики Крым, утвержден-

ные постановлением Совета министров 

Республики Крым от 11.03.2015 N 96.

Постановление Совета министров 



6

№12  июль  2015

Источник информации:

СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

Республики Крым от 20.07.2015 N 411

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ ОТ 11 МАРТА 2015 ГОДА N 96»

(Официальный сайт Правительства Респу-

блики Крым http://rk.gov.ru, 20.07.2015,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

21.07.2015)

В частности, дополнительно установлен 

размер вреда при превышении значения 

предельно допустимой массы транспортного 

средства. Так, размер вреда при превыше-

нии значения предельно допустимой массы 

транспортного средства до 5 т составит 240 

руб. на 100 км; свыше 5 до 7 т - 285 руб. на 

100 км; свыше 7 до 10 т - 395 руб. на 100 км.

Уточнен объем финансирования Го-

сударственной программы развития 

строительной отрасли Республики 

Крым на 2015 - 2017 годы. В частно-

сти, общий объем финансирования 

программы предусмотрен в раз-

мере 7887379,568 тыс. руб. (ранее - 

7764663,208 тыс. руб.).

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 29.06.2015 N 362

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИ-

КИ КРЫМ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 

647»

(Официальный сайт Правительства Респу-

блики Крым http://rk.gov.ru, 29.06.2015,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

08.07.2015)

Уточнено также финансирование ряда 

подпрограмм.

В новой редакции изложены ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справоч-

ная) оценка расходов на реализацию 

основных мероприятий Государственной 

программы.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Утверждены на период с 1 августа 

2015 года до 1 августа 2016 года лими-

ты и квоты добычи благородного оленя 

и косули европейской в Республике 

Крым.

Указ Главы Республики Крым 

от 20.07.2015 N 184-У

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА ДОБЫЧИ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

КРЫМ НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2015 ГОДА 

ДО 1 АВГУСТА 2016 ГОДА»

(Официальный сайт Правительства Респу-

блики Крым http://rk.gov.ru, 20.07.2015)

В частности, лимит добычи благородного 

оленя определен в количестве 55 особей, 

что составит 5 процентов от общей числен-

ности.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Уточнены целевые индикаторы и по-

казатели, объемы бюджетных ассиг-

нований Государственной программы 

Республики Крым «Развитие культуры 

и сохранения объектов культурного 

наследия Республики Крым» на 

2015 - 2017 годы, утвержденной 

постановлением.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 29.06.2015 N 365

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА N 32»

(Официальный сайт Правительства Респу-

блики Крым http://rk.gov.ru, 29.06.2015,

Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 

08.07.2015)

В частности, общий объем финансирова-

ния мероприятий программы увеличен 

с 3691333,33 тыс. руб. до 4543633,33 

тыс. руб.

В новой редакции изложены характеристи-

ка мероприятий программы и обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходи-

мых для ее реализации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

Урегулированы вопросы создания 

условий для массового отдыха населе-

ния и организация обустройства мест 

массового отдыха населения террито-

рии муниципального образования.

Постановление Администрации 

г. Симферополя от 10.06.2015 N 391

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДА-

НИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА 

ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУ-

БЛИКИ КРЫМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУСТРОЙ-

СТВА МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ»

К местам массового отдыха населения 

отнесены территории рекреационного на-

значения, в которые могут быть включены 

участки, занятые озелененными террито-

риями, в том числе парками, скверами, 

площадями, водными объектами, а также 

иные территории, предназначенные и 

используемые для отдыха, туризма, за-

нятий физической культурой и спортом, 

проведения культурно-развлекательных 

мероприятий, иных рекреационных целей.

Установлен ряд запретов в местах массо-

вого отдыха населения. В частности, запре-

щено: загрязнять и засорять территорию 

места отдыха; выгуливать животных на 

территории места отдыха, купать их в водо-

емах; приносить и распивать алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию; самовольно 

устанавливать навесы и иные строения; 

парковать транспортные средства в неуста-

новленных местах; сжигать мусор и другие 

отходы потребления; разводить костры 

или устанавливать мангалы, кроме как на 

специально отведенных и оборудованных 

площадках, и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Предусмотрено, что основаниями для 

приема делегаций, прибывающих в 

рамках официального визита в город 

Севастополь, являются: 

– Официальный запрос иностранных 

делегаций на визит или проведение 

встречи; 

– Решение о приглашении иностран-

ных граждан и иностранной делега-

ции, принятое Губернатором города 

Севастополя, Председателем Прави-

тельства Севастополя или лицом, его 

замещающим; 

– Поручение Министерства иностран-

ных дел Российской Федерации, Пол-

номочного представителя Президента 

Российской Федерации в Крымском 

федеральном округе. К основанию для 

выезда должностных лиц и официаль-

ной делегации города Севастополя 

за границу отнесено официальное 

приглашение посетить иностранное 

государство с указанием цели визита, 

предложений по программе пребыва-

ния за рубежом.

Постановление Правительства 

Севастополя от 03.07.2015 N 600-ПП

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ИНО-

СТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ, ПРИБЫВАЮЩИХ 

С ВИЗИТОМ В ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ, И 

ВЫЕЗДА В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ 

ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕ-

ЛЕГАЦИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 

И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

Вступило в силу с 03.07.2015.

Определены характер визитов, принципы 

организации и порядок приема иностран-

ных делегаций в рамках официального ви-

зита, принципы осуществления отчетности 

о приеме иностранных делегаций и др.

Приведены формы программ пребывания 

иностранной делегации, прибывшей в 

город Севастополь, и пребывания долж-

ностных лиц Правительства Севастополя и 

исполнительных органов государственной 

власти города и официальных делегаций 

города Севастополя за границей.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Функции упраздненного Министерства 

Российской Федерации по делам Крыма 

переданы Минэкономразвития России.

Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 368

«ОБ УПРАЗДНЕНИИ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ КРЫМА И ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»

Утверждены Правила разработки и кор-

ректировки прогноза научно-технологиче-

ского развития Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ 

от 13.07.2015 N 699

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ И 

КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА НАУЧНО-ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Установлены административные процеду-

ры формирования и ведения Минтрудом 

России реестра организаций, проводя-

щих специальную оценку условий труда.

Приказ Минтруда России 

от 19.05.2015 N 304н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕР-

СТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВЕДЕНИЮ 

РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ СПЕ-

ЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА»

Зарегистрирован в Минюсте России 

10.07.2015 N 37982.

Расширен перечень областей аттестации 

экспертов по аккредитации.

Приказ Минэкономразвития России от 

24.06.2015 N 408

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПО АК-

КРЕДИТАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 23 МАЯ 

2014 Г. N 291»

Зарегистрирован в Минюсте России 

13.07.2015 N 37988.

Правительством РФ определен порядок 

заключения специальных инвестицион-

ных контрактов для отдельных отраслей 

промышленности.

Постановление Правительства РФ от 

16.07.2015 N 708

«О СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОН-

ТРАКТАХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ»

Регламентирован порядок осуществле-

ния Росрыболовством федерального го-

сударственного контроля (надзора) в об-

ласти рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов.

Приказ Минсельхоза России 

от 18.02.2015 N 58

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 

РЫБОЛОВСТВУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОН-

ТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА 

И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕР-

РИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ЗА-

НЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

09.07.2015 N 37967.

Определены способы погашения ино-

странными гражданами налога, уплаты 

штрафа и возмещения расходов, связан-

ных с административным выдворением 

или депортацией.

Постановление Правительства РФ 

от 16.07.2015 N 710

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОГАШЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

УПЛАТЕ НАЛОГА ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ШТРАФА ЛИБО ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМИ РАСХО-

ДОВ, СВЯЗАННЫХ С АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ВЫДВОРЕНИЕМ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ДЕПОРТАЦИЕЙ»

Транспортные средства типа «PickUP» 

можно отнести как к легковым, так и к 

грузовым транспортным средствам.

<Письмо> Минтранса России от 01.07.2015 

N АЦ-4/8202

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>

Упразднена Федеральная служба 

по тарифам.

Указ Президента РФ от 21.07.2015 N 373

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО И ТАРИФНОГО РЕГУ-

ЛИРОВАНИЯ»

Усовершенствован порядок разработки 

государственных программ РФ.

Постановление Правительства РФ 

от 17.07.2015 N 721

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗ-

РАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Регламентирован порядок осуществле-

ния Росреестром федерального государ-

ственного надзора в области геодезии и 

картографии.

Приказ Минэкономразвития России 

от 28.05.2015 N 319

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В 

ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

16.07.2015 N 38033.

Регламентирован порядок лицензирова-

ния образовательной деятельности ре-

гиональными органами власти, осущест-

вляющими переданные полномочия РФ в 

сфере образования.

Приказ Минобрнауки России 

от 17.03.2015 N 244

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-

ЩИМИ ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРО-

ВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

14.07.2015 N 38014.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Банком России направлен рекомендуе-

мый порядок действий при возникнове-

нии спорных ситуаций между гражданами 

и страховыми организациями.

Разъяснение Банка России

«РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА РОССИИ ГРАЖДА-

НАМ ПО СПОРНЫМ ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ СО СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

Выдача отдельных выписок из ЕГРП на объ-

екты недвижимости, составляющие общее 

имущество в многоквартирном доме, зако-

нодательством не предусмотрена.

Письмо Росреестра 

от 20.03.2015 N 14-03669/15

<О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

НА ЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ>

Минфин России информирует о процедуре 

внесения изменений в сведения о юриди-

ческом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

«Порядок внесения изменений в сведения 

о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, в соответствии с Федеральным 

законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»

Банк России предупреждает о возможной 

уголовной ответственности за приобрете-

ние поддельного полиса обязательного 

страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств 

(ОСАГО).

Информация Банка России

«О ПРОДАЖАХ ПОЛИСОВ ОСАГО ПО ЗАНИЖЕН-

НЫМ ЦЕНАМ»

СЕМЬЯ

Минюстом России подготовлены ответы 

на вопросы, связанные с обеспечением 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

<Информация> Минюста России 

от 20.07.2015
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«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН, СВЯЗАН-

НЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ФСС РФ напоминает, что для организа-

ций, созданных в форме ООО и АО, отме-

нена обязанность иметь печати, за исклю-

чением случаев, когда такая обязанность 

предусмотрена федеральным законом.

<Информация> ФСС РФ от 10.06.2015

<ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРОСТАВЛЕНИЯ ПЕ-

ЧАТИ СТРАХОВАТЕЛЯМИ>

ФСС РФ проинформировал о размеще-

нии на банковских депозитах резерва 

средств на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний.

<Информация> ФСС РФ

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 

ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО 

ДЕПОЗИТА>

ФСС России разъяснены некоторые во-

просы, связанные с приобретением тех-

нических средств реабилитации лицами, 

пострадавшими на производстве.

<Информация> ФСС РФ

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ 

(ВОПРОС-ОТВЕТ)»

ФСС России ответил на вопросы, возни-

кающие у получателей государственной 

социальной услуги по предоставлению 

путевки на санаторно-курортное лечение.

<Информация> ФСС РФ

«САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ВОП-

РОС - ОТВЕТ)»

Сокращенная продолжительность рабоче-

го времени для работников, являющихся 

инвалидами I или II группы, указанная 

в медицинском заключении, является 

для них полной нормой труда и не влечет 

уменьшения оплаты труда.

<Информация> ФСС РФ

<О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЯ ПО 

ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИНВА-

ЛИДАМ I И II ГРУППЫ, КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНА 

СОКРАЩЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБО-

ЧЕГО ДНЯ (РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ)>

ФСС РФ подготовлен обзор часто возни-

кающих вопросов, касающихся страхо-

вых тарифов, взносов и резервов.

<Информация> ФСС РФ

«СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ, ВЗНОСЫ, РЕЗЕРВЫ 

(ВОПРОС-ОТВЕТ)»

Даны разъяснения по некоторым вопро-

сам, касающимся обязательного страхо-

вания на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством.

<Информация> ФСС РФ

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБ-

НОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ (ВО-

ПРОС-ОТВЕТ)»

Что является страховым случаем по обя-

зательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и иные 

ответы от ФСС РФ.

<Информация> ФСС РФ

«НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

(ВОПРОС - ОТВЕТ)»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предельные значения выручки для от-

несения хозяйствующих субъектов к кате-

гории субъектов малого и среднего пред-

принимательства увеличены вдвое.

Постановление Правительства РФ 

от 13.07.2015 N 702

«О ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ВЫРУЧКИ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ 

КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Обновлены формы документов, использу-

емые при лицензировании деятельности, 

связанной с производством и оборотом 

спиртосодержащей продукции.

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 16.06.2015 N 159

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА-

ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ ЕДИНОЙ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИН-

ФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ОБЪЕМА 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕР-

ЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА 

ОТ 1 АВГУСТА 2013 Г. N 193»

Зарегистрирован в Минюсте России 

10.07.2015 N 37976.

Обновлены формы документов, исполь-

зуемых Росгидрометом в процессе ли-

цензирования деятельности в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях.

Приказ Росгидромета от 09.06.2015 N 355

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ ЛИ-

ЦЕНЗИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕ-

РАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

13.07.2015 N 37989.

Росстандарт разъяснил правила заполне-

ния поля «Общие характеристики транс-

портного средства» в свидетельстве о 

безопасности конструкции транспортного 

средства.

<Письмо> Росстандарта 

от 16.07.2015 N АЗ-5319/05

<ОБ ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ>

Утверждены критерии для отнесения про-

мышленной продукции к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, произ-

веденных в России.

Постановление Правительства РФ 

от 17.07.2015 N 719

«О КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУК-

ЦИИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ, ПРОИЗВЕДЕН-

НЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Разъяснен порядок привлечения к адми-

нистративной ответственности за наруше-

ние порядка представления отчетности в 

области обращения с отходами.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 13.07.2015 N АА-03-04-36/11992

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

Минпромторгом России подготовлена ин-

струкция по заполнению и предоставле-

нию заявки потребности во взрывчатых 

материалах промышленного назначения 

на 2016 год.

<Информация> Минпромторга России

<О ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ ПОТРЕБНОСТИ ВО 

ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛАХ ПРОМЫШЛЕННО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 2016 ГОД>

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Сигнал навигационно-мониторинговой 

системы передвижного пункта кассовых 

операций может быть выведен также в 

подразделение собственной службы без-

опасности (подразделение инкассации) 

банка.

Указание Банка России 

от 15.06.2015 N 3679-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1.9 

УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 22 ИЮЛЯ 

2013 ГОДА N 3028-У «О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ 

(ЗАКРЫТИЯ) И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПЕРЕ-

ДВИЖНОГО ПУНКТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

БАНКА (ФИЛИАЛА)»

Зарегистрировано в Минюсте России 

13.07.2015 N 37993.

Внесены уточнения в порядок проведе-

ния квалификационного экзамена для 

лиц, желающих вступить в саморегулиру-

емую организацию актуариев.

Указание Банка России 

от 29.06.2015 N 3697-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАН-

КА РОССИИ ОТ 5 АВГУСТА 2014 ГОДА N 3359-У 

«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИ-

ОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ 

ВСТУПИТЬ В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ АКТУАРИЕВ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ ПОД-

ТВЕРЖДЕНИЯ ЕГО СДАЧИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

14.07.2015 N 38010.

Установлен порядок составления и 

представления отчетности об операциях 

с денежными средствами некредитных 

финансовых организаций начиная с от-

четности за сентябрь 2015 года.

Указание Банка России 

от 09.07.2015 N 3719-У

«ОБ ОТЧЕТНОСТИ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСО-

ВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЕЖ-

НЫМИ СРЕДСТВАМИ»
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В связи с переносом планируемого срока 

внедрения показателя краткосрочной 

ликвидности ответственность за непред-

стваление отчетности по форме 0409122 

применяться не будет.

<Письмо> Банка России 

от 17.07.2015 N 04-41-4/6133

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 

0409122»

В Ломбардный список Банка России 

включены новые ценные бумаги.

Информация Банка России

«О ВКЛЮЧЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛОМБАРД-

НЫЙ СПИСОК БАНКА РОССИИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определен перечень документов, на ос-

новании которых принимается решение 

о признании безнадежной недоимки, чис-

лящейся за недействующим юрлицом, и 

порядок ее списания.

Приказ ФНС России 

от 12.05.2015 N ММВ-7-8/190@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТСЯ РЕ-

ШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 

4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 4 НОЯБРЯ 2014 

ГОДА N 347-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» НЕ-

ДОИМКИ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И 

ШТРАФАМ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ 

И ОБ ИХ СПИСАНИИ, И ПОРЯДКА СПИСАНИЯ 

УКАЗАННЫХ НЕДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

10.07.2015 N 37981.

Наличие сведений о налоговой проверке 

в отношении организации алкогольной 

отрасли является основанием для отказа 

в корректировке переданных ею сведе-

ний в ЕГАИС

<Письмо> ФНС России 

от 14.05.2015 N ЕД-4-2/8141@

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

Налогоплательщики смогут проверить 

правильность заполнения налоговой 

декларации по налогу на прибыль органи-

заций, применив опубликованные «кон-

трольные соотношения».

Письмо ФНС России 

от 14.07.2015 N ЕД-4-3/12317@

«О КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЯХ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ 

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Минэкономразвития России утвержден 

порядок ведения саморегулируемой ор-

ганизацией арбитражных управляющих 

реестра таких управляющих.

Приказ Минэкономразвития России 

от 10.07.2015 N 465

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАН-

ДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУ-

ЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ «ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ САМОРЕГУЛИ-

РУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ В РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ, И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СА-

МОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АРБИ-

ТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ТАКОГО РЕЕСТРА»

В новой редакции изложены некоторые 

позиции, включенные в перечень техно-

логического оборудования, ввоз которого 

на территорию РФ не подлежит обложе-

нию НДС.

Постановление Правительства РФ 

от 17.07.2015 N 716

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ ЧА-

СТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО НЕ ПРОИЗ-

ВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВВОЗ 

КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЛОЖЕНИЮ 

НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»

Определен порядок использования 

средств, перечисленных в 2015 году Бан-

ком России Внешэкономбанку в качестве 

имущественного взноса в его уставный 

капитал.

Постановление Правительства РФ 

от 17.07.2015 N 722

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ 

«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)» 

СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 

БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На территории РФ вводятся в действие 

два новых документа МСФО.

Приказ Минфина России 

от 13.07.2015 N 109н

«О ВВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

16.07.2015 N 38039.

На территории РФ введен в действие до-

кумент «Инвестиционные организации: 

применение исключения из требования о 

консолидации (Поправки к Международ-

ному стандарту финансовой отчетности 

(IFRS) 10, Международному стандарту фи-

нансовой отчетности (IFRS) 12 и Между-

народному стандарту финансовой отчет-

ности (IAS) 28)».

«ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРИ-

МЕНЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЯ 

О КОНСОЛИДАЦИИ (ПОПРАВКИ К МЕЖДУ-

НАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 10, МЕЖДУНАРОДНОМУ 

СТАНДАРТУ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 

12 И МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ФИНАН-

СОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 28)»

(введен в действие на территории Российской 

Федерации приказом Минфина России от 

13.07.2015 N 109н)

Расходы на внесение платы за содержа-

ние и ремонт жилого помещения, взносов 

на капитальный ремонт следует относить 

к расходам, отражаемым по виду расхо-

дов 244 «Прочая закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд».

<Письмо> ФНС России 

от 29.06.2015 N НД-4-5/11306

«О ДОВЕДЕНИИ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

18.06.2015 N 14-01-07/35436»

Приказ Минфина России от 30 марта 2015 

года N 52н «Об утверждении форм первич-

ных учетных документов и регистров бух-

галтерского учета...» размещен на сайте 

Минфина России.

<Письмо> ФНС России 

от 29.06.2015 N НД-4-5/11317

«О ДОВЕДЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ 

ОТ 10.06.2015 N 02-07-07/33768»

Разъяснен порядок действий получа-

телей, предусматривающих в условиях 

контракта авансовые платежи от 30 до 80 

процентов суммы контракта, но не более 

80 процентов лимитов бюджетных обяза-

тельств.

<Письмо> ФНС России 

от 02.07.2015 N НД-4-5/11544

«О НАПРАВЛЕНИИ СОВМЕСТНОГО ПИСЬМА 

МИНФИНА РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗ-

НАЧЕЙСТВА»

Минфин России изложил свою позицию 

по вопросу получения имущественного 

налогового вычета по налогу на доходы 

физических лиц.

<Письмо> ФНС России 

от 16.07.2015 N БС-4-11/12517

«ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ НАЛОГОВОМ ВЫ-

ЧЕТЕ»

Даны разъяснения по вопросу предостав-

ления имущественного налогового вы-

чета судьям, получающим не облагаемое 

налогом на доходы физических лиц еже-

месячное пожизненное содержание.

<Письмо> ФНС России 

от 16.07.2015 N БС-4-11/12518

«ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ»

Величина коэффициента, корректирую-

щего налоговую ставку НДПИ в отноше-

нии нефти, за июнь 2015 года составила 

9,5380.

<Письмо> ФНС России 

от 20.07.2015 N ЕД-4-3/12739@

«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕ-

НИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА ИЮНЬ 

2015 ГОДА»

Даны разъяснения по вопросу при-

менения ставки налога на прибыль 0% 

медицинскими и образовательными ор-

ганизациями в случае переоформления 

лицензии в течение налогового периода.

Письмо ФНС России 

от 21.07.2015 N ЕД-4-3/12818@

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРИ-

МЕНЕНИЮ СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

0% ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ И МЕДИЦИНСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

Разъясняется порядок учета доходов фе-

деральных казенных учреждений.

Письмо ФНС России 

от 21.07.2015 N ЕД-4-3/12819@
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«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО УЧЕТУ 

ДОХОДОВ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Нарушение субъектом малого или средне-

го предпринимательства требований о 

предоставлении отчетности об образую-

щихся отходах образует состав админи-

стративного правонарушения, предусмо-

тренного ст. 8.2 КоАП РФ.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 13.07.2015 N ВС-02-01-36/11991

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

Уточнен круг лиц, осуществляющих госу-

дарственный надзор в области охраны 

окружающей среды на особо охраняемых 

природных территориях федерального 

значения.

Постановление Правительства РФ 

от 17.07.2015 N 717

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯ-

ЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ЗНАЧЕНИЯ»

Предоставление в составе нормативов 

образования отходов и лимитов на их 

размещение (НООЛР) сведений, не под-

твержденных территориальным органом 

Росприроднадзора, является основанием 

для отказа в утверждении НООЛР.

<Письмо> Росприроднадзора 

от 16.07.2015 N АА-03-04-36/12324

<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

С 14 июля 2015 года заявки 

на включение научных изданий 

в Перечень ВАК подаются только через 

сайт perechen.vak2.ed.gov.ru.

<Письмо> Минобрнауки России 

от 14.07.2015 N 13-3665

«ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ»

Действующий Перечень научных изда-

ний, в которых публикуются результаты 

диссертаций, действителен до 30 ноября 

2015 года.

<Письмо> Минобрнауки России 

от 17.07.2015 N 13-3767

«О ПЕРЕЧНЕ ВАК»

В Положении о Рособрнадзоре закрепле-

ны его полномочия по лишению образо-

вательных организаций госаккредитации 

в случае некачественной подготовки об-

учающихся.

Постановление Правительства РФ 

от 17.07.2015 N 723

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»

Минобрнауки России рекомендует вузам 

продлить срок приема документов от по-

ступающих в магистратуру, чтобы он за-

вершался не ранее 1 августа.

<Письмо> Минобрнауки России 

от 16.07.2015 N ВК-1908/05

«О ПРИЕМЕ В МАГИСТРАТУРУ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

С 17 июля 2015 года государственная ре-

гистрация медицинских изделий 1 класса 

потенциального риска применения будет 

осуществляться по упрощенной процедуре.

<Информация> Росздравнадзора

<ОБ УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗ-

ДЕЛИЙ ПЕРВОГО КЛАССА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ>

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Определен порядок осуществления мер 

безопасности в виде обеспечения конфи-

денциальности сведений о судьях, долж-

ностных лицах правоохранительных и 

контролирующих органов, осуществляю-

щих функции, выполнение которых может 

быть сопряжено с посягательствами на их 

безопасность.

Постановление Правительства РФ 

от 14.07.2015 N 705

«О ПОРЯДКЕ ЗАЩИТЫ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ И ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ВИДЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

СВЕДЕНИЙ О ЗАЩИЩАЕМОМ ЛИЦЕ»

С 13 июля 2015 года введен в действие 

свод правил «Пожарная охрана предпри-

ятий. Общие требования», обеспечиваю-

щий соблюдение требований пожарной 

безопасности к составу сил и средств по-

жарной охраны.

Приказ МЧС России от 03.07.2015 N 341

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «ПО-

ЖАРНАЯ ОХРАНА ПРЕДПРИЯТИЙ. ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ»

Иностранные граждане получат разреше-

ния на работу по строительству объектов 

к чемпионату мира по футболу в России в 

ускоренном и упрощенном порядке.

Постановление Правительства РФ 

от 18.07.2015 N 735

«ОБ УСКОРЕННОЙ И УПРОЩЕННОЙ ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА, РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИВЛЕ-

ЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ 

РАБОТНИКОВ, ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, РАЗРЕШЕНИЙ 

НА РАБОТУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И 

ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫМ 

К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИ-

МИ ЛИЦАМИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 

ЗАКЛЮЧИВШИМИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ 

ДОГОВОРЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ В 2018 ГОДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ»

С 1 июля 2015 года введен в действие 

свод правил по обеспечению пожарной 

безопасности при проектировании и 

строительстве объектов обустройства 

нефтяных и газовых месторождений.

Приказ МЧС России от 17.06.2015 N 302

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ «ОБ-

УСТРОЙСТВО НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕ-

СТОРОЖДЕНИЙ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»

ПРАВОСУДИЕ

Обобщены наиболее важные решения, 

принятые КС РФ во II квартале 2015 года - 

постановления, определения по жалобам 

и запросам.

Решение Конституционного Суда РФ 

от 16.07.2015

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЗОРА ПРАКТИКИ КОН-

СТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Законодательством должен быть четко 

определен порядок перемещения через 

границу физическими лицами для лично-

го использования сильнодействующих 

веществ в виде лекарственных средств.

Постановление Конституционного Суда РФ 

от 16.07.2015 N 22-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-

СТИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 226.1 УГОЛОВ-

НОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН РЕСПУ-

БЛИКИ КАЗАХСТАН О.Е. НЕДАШКОВСКОГО 

И С.П. ЯКОВЛЕВА»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Конституционный Суд РФ признал верхо-

венство Конституции Российской Федера-

ции при исполнении решений ЕСПЧ.

Постановление Конституционного Суда РФ от 

14.07.2015 N 21-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-

СТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА «О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ 

СВОБОД И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ», ПУНКТОВ 

1 И 2 СТАТЬИ 32 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЧАСТЕЙ ПЕРВОЙ 

И ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 11, ПУНКТА 4 ЧАСТИ 

ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 392 ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧАСТЕЙ 1 И 4 СТАТЬИ 

13, ПУНКТА 4 ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 311 АРБИ-

ТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧАСТЕЙ 1 И 

4 СТАТЬИ 15, ПУНКТА 4 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 

350 КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ И ПУНКТА 2 ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ 

СТАТЬИ 413 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНО-

ГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ» 

Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс
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Задолженность по налогам грозит 
арестом имущества

УФНС России по Республике Крым об-
ращает внимание, что в соответствии со 
статьёй 77 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) одним из спо-
собов обеспечения исполнения решения 
о взыскании налога, пеней и штрафов 
является арест имущества налогоплатель-
щика - организации по ограничению права 
собственности в отношении такого имуще-
ства, который проводится налоговым или 
таможенным органом с санкции прокурора.

Арест имущества производится в случае 
неисполнения налогоплательщиком-орга-
низацией в установленные сроки обязан-
ности по уплате налога, пеней и штрафов и 
при наличии у налоговых или таможенных 
органов достаточных оснований полагать, 
что указанное лицо предпримет меры, что-
бы скрыться либо скрыть свое имущество 
(абзац 2 пункта 1 статьи 77 НК РФ).

Так, в связи с неуплатой задолженности 
по налогам и сборам в сумме 0,7 млн. ру-
блей ИФНС России по г. Ялте Республики 
Крым было вынесено Постановление о 
наложении ареста на имущество налого-
плательщика, которое санкционировано 
Прокурором г. Ялты.

 Арест может быть применен только для 
обеспечения исполнения обязанности по 
уплате налога, пеней, штрафа за счет иму-
щества налогоплательщика - организации 
не ранее принятия налоговым органом ре-
шения о взыскании налога, пеней, штрафов 
в соответствии со статьей 46 НК РФ и при 
недостаточности или отсутствии денежных 
средств на счетах налогоплательщика - ор-
ганизации или его электронных денежных 
средств либо при отсутствии информации 
о счетах налогоплательщика - организации 
или информации о реквизитах его корпо-
ративного электронного средства платежа, 
используемого для переводов электронных 
денежных средств (пункт 3 статьи 77 НК РФ).

Учитывая нормы данной статьи, ИФНС 
России по г. Ялте 30.06.2015 вынесено 
постановление о наложении ареста на 
имущество организации N, на которое 
02.07.2015 получена соответствующая 
санкция прокурора. 

При этом изучение необходимости при-
менения ареста в соответствии с нормами 
статьи 77 НК РФ в качестве обеспечитель-
ной меры для погашения задолженности 
проводится налоговыми органами Респу-
блики Крым по всем налогоплательщикам-
организациям, имеющим задолженность 
перед бюджетом.

Теперь стоимость патента можно 
рассчитать онлайн

На официальном сайте Федеральной 
налоговой службы начал работу новый 
электронный сервис «Налоговый кальку-

лятор – расчет стоимости патента». Сервис 
предназначен для индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц, которые 
собираются стать предпринимателями с 
использованием патентной системы на-
логообложения.

Сервис позволяет рассчитать сумму налога 
по патентной системе налогообложения. Для 
этого необходимо выбрать из списка терри-
торию и вид предпринимательской деятель-
ности, а также заполнить в открывшемся окне 
необходимые для расчета реквизиты:

- указать период использования патента 
(от месяца до года);

- выбрать соответствующую территорию 
из списка (муниципальное образование) и 
вид территории (городское и сельское по-
селение с численностью населения свыше 5 
тыс. человек до 13 тыс. человек включитель-
но, городское поселение и городской округ 
с численностью населения свыше 40 тыс. 
человек до 120 тыс. человек включительно, 
городское поселение с численностью на-
селения свыше 13 тыс. человек до 40 тыс. 
человек включительно);

- указать вид предпринимательской дея-
тельности (например, розничная торговля 
через объекты стационарной торговой 
сети с площадью торгового зала не более 
50 кв. м, оказание автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом: перевозка пассажиров авто-
бусами по регулярным маршрутам и т. п);

- заполнить необходимые для расчета 
реквизиты (например, количество обосо-
бленных объектов, количество транспорт-
ных средств и т. д.).

Напоминаем, что патентная система на-
логообложения может применяться только 
индивидуальными предпринимателями по 
47 видам деятельности. На территории Ре-
спублики Крым принят Закон от 06.06.2014 
№ 19-ЗРК «О патентной системе налого-
обложения». Законом Республики Крым 
от 02.06.2015 №106-ЗРК/2015 внесены 
изменения в законодательство о патентной 
системе налогообложения на территории 
Крыма. Формула расчета патента проста 
и прозрачна. Стоимость патента рассчиты-
вается, исходя из потенциально возможной 
доходности от того или иного бизнеса. Для 
каждого вида предпринимательской дея-
тельности определен размер потенциально 
возможного к получению годового дохода, 
являющегося налоговой базой, с которого 
исчисляется налог по ставке 1%, вместо 
установленных Налоговым кодексом 6%. 
Пониженная ставка на территории Респу-
блики Крым действует согласно принятому 
закону Республики Крым в течение двух лет.

В Крыму действуют поправки 
в закон о патенте

Государственным Советом Республики 
Крым были  приняты поправки в закон 
Республики Крым от 06.06.2014 №19-ЗРК 

«О патентной системе налогообложения на 
территории Республики Крым». Указанный 
закон под № 106–ЗРК/2015 вступил в 
силу с 10.07.2015 года . 

Изменения предусматривают установ-
ление новых максимальных размеров 
потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем го-
дового дохода для определённых видов 
предпринимательской деятельности.

Согласно новому закону, по таким 
видам деятельности, как сдача в аренду 
(внаём) жилых и нежилых помещений, 
дач, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на 
праве собственности; розничная тор-
говля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети с площадью 
зала не более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации торговли; 
розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой 
сети; услуги общественного питания, ока-
зываемые через объекты организации 
общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 50 
квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания, 
максимальный размер потенциально 
возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода со-
ставляет 10 миллионов рублей. По видам 
предпринимательской деятельности, ука-
занным в пунктах 9 - 11, 32, 33, 38, 42, 43 
Приложения к  Закону № 19-ЗРК, данный 
показатель составляет 3 миллиона рублей.

В Крыму из зарегистрированных на 
1 июля текущего года 47420 индивидуаль-
ных предпринимателей 25182 предпри-
нимателя применяют патентную систему 
налогообложения. Выдано по состоянию 
на 01.07.2015  33466 патентов.

Справка:
Патентная система налогообложе-

ния - это специальный налоговый режим, 
который могут применять только индивиду-
альные предприниматели. Переход на нее 
состоит в получении патента на определен-
ный срок, заменяющего собой уплату ряда 
налогов. Стоимость патента исчисляется в 
зависимости от потенциального годового 
дохода для различных видов деятельности 
ИП. На официальном сайте Федеральной 
налоговой службы начал работу новый 
электронный сервис «Налоговый кальку-
лятор – расчет стоимости патента». Сервис 
предназначен для индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц, которые 
собираются стать предпринимателями с 
использованием патентной системы на-
логообложения.

Информирует УФНС 

по республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Само название налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) указывает нам на 
круг его плательщиков. Это физические 
лица, а значит, наиболее широкая ауди-
тория плательщиков в бюджет. Но речь 
сегодня пойдет о том, как уменьшить 
размер налога или вернуть из бюджета 
часть уплаченной в виде налога суммы 
с помощью социального вычета по рас-
ходам на лечение и покупку лекарствен-
ных препаратов.

Если вы или ваш супруг (супруга), 
родители, дети (в том числе усыновлен-
ные) в возрасте до 18 лет, подопечные 
в возрасте до 18 лет воспользовались 
медицинской услугой, поименованной в 
Перечне, утвержденном Правительством 
РФ, предоставленной организацией или 
предпринимателем, у которых есть ли-
цензия на ведение медицинской деятель-
ности, выданная в РФ, и оплатили ее за 
счет собственных средств, вы можете вос-
пользоваться вычетом. В случае получения 
дорогостоящего лечения у вас также воз-
никает право на получение социального 
вычета, при этом отнесение медицинской 
услуги к дорогостоящим видам лечения 
полностью зависит от того, указана она 
в Перечне дорогостоящих видов лечения 
или нет. Обращаем внимание, оплата за 
медицинские услуги и платежные докумен-
ты должны быть оформлены на получателя 
социального вычета.

Вычет предоставляется налоговым 
органом по окончании года, в котором 
понесены расходы на медицинские услуги, 
приобретение лекарственных препаратов 
по результатам представленной в налого-
вую декларации.

Обязательным условием для получения 
данного вычета является представление 
налогоплательщиком вместе с деклара-
цией документов, подтверждающих его 
расходы на медицинские услуги и приоб-
ретение лекарственных препаратов.

Это копия договора на оказание меди-
цинских услуг (в случае его заключения) с 
копиями приложений и дополнительных 
соглашений, оригинал справки об оплате 
медицинских услуг по форме, утвержден-
ной Приказом Минздрава России № 289, 
МНС России от 25.07.2001 N БГ-3-04/256, 
если налогоплательщик заявляет вычет по 
расходам на медицинские услуги. Если вы-
чет заявляется только по сумме затрат на 
лекарственные препараты, понадобится 
оригинал рецепта со штампом «Для налого-
вых органов Российской Федерации, ИНН 
налогоплательщика» и копии документов, 

подтверждающих оплату медикаментов 
(например, чеков ККТ).

Если медицинские услуги или лекар-
ственные препараты оплачены налого-
плательщиком для родителей или детей, 
то подается копия документа, подтверж-
дающего степень родства (например, сви-
детельство о рождении), в случае оплаты 
медицинских услуг или лекарственных 
препаратов для супруга (супруги), то пода-
ется копия документа, подтверждающего 
заключение брака (например, свидетель-
ство о браке). 

 Отметим, что в том случае, если рецепт 
выписан на имя родственника (например, 
супруги), платежные документы, подтверж-
дающие покупку назначенных по такому 
рецепту лекарств, должны быть оформле-
ны на самого налогоплательщика.

Специальная декларация 
на защите имущественных 
интересов

С 1 июля по 31 декабря 2015 года 
каждое физическое лицо вправе пред-
ставить в налоговый орган по месту 
жительства (месту пребывания) или 
непосредственно в ФНС России специ-
альную декларацию в соответствии с 
Федеральным законом № 140-ФЗ, при-
нятым в июне текущего года. 

Целью законодательного акта является 
обеспечение правовых гарантий сохран-
ности капитала и имущества физических 
лиц, защиты их имущественных интересов 
на территории России и за ее пределами. 
Налогоплательщики могут задеклариро-
вать имущество (недвижимость, ценные 
бумаги, контролируемые иностранные 
компании, банковские счета), в том чис-
ле контролируемое через номинальных 
владельцев.

Если декларация принята, то декларант 
и лицо, информация о котором содержится 
в этом документе, могут быть освобож-
дены от налоговой, административной 
и уголовной ответственности за деяния, 
связанные с приобретением (формиро-
ванием) капиталов и совершенные до 
1 января 2015 года.

Декларация представляется в налого-
вый орган на бумажном носителе декла-
рантом лично либо через уполномоченного 
представителя. Форма декларации за-
полняется от руки или распечатывается на 
принтере (определены форма специаль-
ной декларации и порядок ее заполнения). 

УФНС России по г. Севастополю

НДФЛ ИЗ БЮДЖЕТА 
ИЛИ ПРАВО НА ВЫЧЕТ

В Российской Федерации для нало-

гоплательщиков действует бесплатный 

общефедеральный телефонный номер 

единого Контакт-центра: 8800-222-22-22. 

Исходя из технических условий функцио-

нирования местной стационарной теле-

фонной сети, жители полуострова и города 

федерального значения Севастополя для 

совершения звонков по междугородним 

направлениям начинают набор номера 

с префикса «0», вместо действующего в 

настоящий момент на материковой части 

России префикса «8».

Жители Крымского федерального окру-

га имеют возможность совершать звонки 

со стационарных телефонов на бесплат-

ные информационные службы Российской 

Федерации с префиксом 0-800, в том чис-

ле и на телефоны Единого Контакт-центра 

ФНС России в формате 0-800-222-2222. 

С мобильного телефона Контакт-центр до-

ступен по номеру: 8-800-222-2222.

Крымчане, обратившись по телефону 

Контакт-центра, смогут получить услуги 

по бесплатному информированию о 

действующих налогах и сборах, правах и 

обязанностях налогоплательщиков, пла-

тельщиков сборов и налоговых агентах, 

полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц. Для жителей Республи-

ки Крым данный телефон доступен  уже с 

15 июля текущего года.

Предоставление услуг по единому бес-

платному номеру будет осуществляться 

ежедневно в течение рабочего времени, 

а именно: по понедельникам и средам с 

9.00 до 18.00, по вторникам и четвергам 

с 9.00 до 20.00, по пятницам с 9.00 до 

16.45. В нерабочее время информирова-

ние налогоплательщиков осуществляется 

в режиме телефона –автоинформатора.

УФНС России по г. Севастополю

ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА
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Крымстат информирует о проведении Конкурса фотографии «Мир вокруг нас» в рамках информационно-
разъяснительной работы среди населения по вопросам федерального статистического наблюдения 

«Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года».

ИНФОРМИРУЕТ 
СЕВАСТОПОЛЬСТАТ

На территории Республики Крым прохо-

дит подготовка к федеральному статисти-

ческому наблюдению «Социально-демо-

графическое обследование (микропере-

пись населения) 2015 года. Организация 

и контроль проведения микропереписи 

населения в Республике Крым возложены 

на территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 

Республике Крым (Крымстат).

Микроперепись населения пройдет 

в рамках подготовки к Всероссийской 

переписи населения 2020 года на всей 

территории России с 1 по 31 октября 

2015 года на выборочной основе.  Опрос 

в Республике Крым планирует охватить 

35 счетных участков с населением, про-

живающем в частных домохозяйствах. К 

работе по проведению микропереписи на-

селения на территории Республики Крым 

будет привлечено более 40 сотрудников.

Для сбора данных во время опроса 

населения во всех муниципальных об-

разованиях Республики Крым будут 

привлекаться временные работники: 

переписчики и инструкторы.  С времен-

ными работниками будут заключаться 

гражданско-правовые договоры, и по 

завершении выполнения работы вы-

плачиваться денежное вознаграждение. 

Опрос будет проводиться переписными 

работниками (переписчиками) с исполь-

зованием планшетных компьютеров, 

которые в свою очередь будут оснащены 

GPS-приемниками, осуществляющими 

контроль над передвижениями перепис-

чика.  В октябре 2015 года обученные 

переписчики осуществят сбор сведений 

о населении.  Работу переписчика будут 

курировать специально обученные ин-

структора. В обязанности инструктора 

будет входить обеспечение проведения 

микропереписи и опроса домохозяйств и 

населения, координация и контроль над 

работой переписчика, проверка правиль-

ности заполнения переписных докумен-

тов, а также обеспечение сохранности 

полученной информации и неразглашение 

конфиденциальной информации, получен-

ной в ходе опроса населения. 

В программу микропереписи населе-

ния, помимо традиционных вопросов о 

поле, возрасте, состоянии в браке, уров-

не образования, составе домохозяйства, 

источниках средств к существованию, 

экономической активности, продолжи-

тельности проживания, национальной 

принадлежности, гражданстве и владе-

нии языками, включены вопросы о ре-

продуктивных планах населения и усло-

виях, при которых эти планы могут быть 

реализованы, наличии заболеваний, 

ограничивающих жизнедеятельность 

людей, и потребности в помощи для их 

ежедневной деятельности, установлении 

группы инвалидности.

В отличие от вопросов при сплошной 

переписи населения в опросный лист 

микропереписи включены вопросы 

истории получения российского граж-

данства, фактического и юридического 

места жительства, владения и исполь-

зования языков в повседневной жизни 

населения.

Будет также получена информация о 

длительно отсутствующих членах домохо-

зяйств, причинах и периоде отсутствия, 

их социально-демографических характе-

ристиках, родственных и семейных отно-

шениях с другими членами домохозяйства. 

Микропереписи в России проводились в 

1985 и 1994 годах. Практика проведения 

в межпереписной период выборочных 

обследований домохозяйств для сбора 

текущей подробной информации по со-

циально-демографическим вопросам 

характерна для многих стран мира и соот-

ветствует рекомендациям ООН.

Оборот розничной торговли г. Сева-

стополя за январь–июнь 2015 года со-

ставил 16778,8 млн. рублей. Пищевых 

продуктов и табачных изделий продано 

на 9283,0 млн. рублей (доля в обороте 

розничной торговли – 55,3%), непродо-

вольственных товаров – на 7495,8 млн. 

рублей (44,7%).

Чуть больше половины (50,9%) обо-

рота розничной торговли сформировали 

индивидуальные предприниматели, реа-

лизующие товары вне рынка и ярмарки. 

На крупные организации пришлось 

16,7% оборота розничной торговли, на 

розничные рынки и ярмарки – 12,8%, 

на малые предприятия (без микропред-

приятий) – 9,9%, на субъекты среднего 

предпринимательства – 5,6%, на микро-

предприятия – 4,1%. 

Оборот общественного питания за 

январь–июнь 2015 года составил 

799,1 млн. рублей, 87,1% оборота обще-

ственного питания составляет оборот ин-

дивидуальных предпринимателей, 10,6% 

– крупных организаций, 1,9% – субъектов 

среднего предпринимательства, 0,3% – 

малых предприятий (без микропредпри-

ятий), 0,1% – микропредприятий. 

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

С 1 по 31 октября в Крыму будет 
проведена микроперепись населения

Оборот розничной 
торговли и 

общественного 
питания 

в г. Севастополе
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ВОПРОС: Об учете организа-
цией-правопреемником в целях 
налога на прибыль убытков ор-
ганизации, реорганизованной в 
форме преобразования.

Ответ: Согласно статье 57 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) реорганизация юриди-
ческого лица (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) 
может быть осуществлена по решению 
его учредителей (участников) либо органа 
юридического лица, уполномоченного на 
то учредительными документами.

Пунктом 5 статьи 58 ГК РФ установлено, 
что при преобразовании юридического 
лица одной организационно-правовой 
формы в юридическое лицо другой ор-
ганизационно-правовой формы права 
и обязанности реорганизованного юри-
дического лица в отношении других лиц 
не изменяются, за исключением прав и 
обязанностей в отношении учредителей 
(участников), изменение которых вызвано 
реорганизацией.

На основании статьи 283 Налогового 
кодекса Российской Федерации (да-
лее - Кодекс) налогоплательщики, понес-
шие убыток (убытки), исчисленный в соот-
ветствии с главой 25 «Налог на прибыль 
организаций» Кодекса, в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущих 
налоговых периодах, вправе уменьшить 
налоговую базу текущего налогового 
периода на всю сумму полученного ими 
убытка или на часть этой суммы (перенести 
убыток на будущее).

Пунктом 5 статьи 283 Кодекса опреде-
лено, что в случае прекращения налого-
плательщиком деятельности по причине 
реорганизации налогоплательщик-право-
преемник вправе уменьшать налоговую 
базу в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены статьей 283 Кодекса, 
на сумму убытков, полученных реорга-
низуемыми организациями до момента 
реорганизации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
21 апреля 2015 г. N 03-03-06/4/22604

ВОПРОС: Об учете организаци-
ей, применяющей УСН, денежных 
средств, полученных от учреди-
теля, доля которого в уставном 
капитале составляет 50%.

Ответ: В соответствии со статьей 346.15 
Кодекса организации, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, 
при определении объекта налогообло-
жения учитывают доходы от реализации, 
определяемые на основании статьи 249 
Кодекса, и внереализационные доходы, 

определяемые на основании статьи 
250 Кодекса. Доходы, предусмотренные 
статьей 251 Кодекса, при определении 
налоговой базы не учитываются.

Согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 
251 Кодекса при определении налоговой 
базы не учитываются доходы в виде иму-
щества, полученного российской органи-
зацией безвозмездно:

от организации, если уставный (скла-
дочный) капитал (фонд) получающей сторо-
ны более чем на 50 процентов состоит из 
вклада (доли) передающей организации;

от организации, если уставный (скла-
дочный) капитал (фонд) передающей 
стороны более чем на 50 процентов 
состоит из вклада (доли) получающей 
организации и на день передачи имуще-
ства получающая организация владеет на 
праве собственности указанным вкладом 
(долей) в уставном (складочном) капитале 
(фонде) на день передачи имущества. При 
этом в случае, если передающая имуще-
ство организация является иностранной 
организацией, доходы, указанные в выше-
указанном подпункте пункта 1 статьи 251 
Кодекса, не учитываются при определении 
налоговой базы только в том случае, если 
государство постоянного местонахожде-
ния передающей организации не вклю-
чено в перечень государств и территорий, 
утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса;

от физического лица, если уставный 
(складочный) капитал (фонд) получающей 
стороны более чем на 50 процентов состоит 
из вклада (доли) этого физического лица.

В соответствии с пунктом 2 статьи 130 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации деньги признаются движимым 
имуществом.

Исходя из этого денежные средства, 
полученные от учредителя, доля которого 
в уставном капитале организации со-
ставляет ровно 50 процентов, подлежат 
включению в состав доходов, подлежащих 
налогообложению налогом, уплачивае-
мым в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, в общеуста-
новленном порядке.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
17 апреля 2015 г. N 03-11-06/2/21943

ВОПРОС: О налогообложении 
НДФЛ суммы оплаты четырех 
дополнительных дней отдыха, 
предоставляемых одному из ро-
дителей для ухода за ребенком-
инвалидом.

Ответ: В соответствии со статьей 210 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) при определении налоговой 

базы по налогу на доходы физических лиц 
учитываются все доходы налогоплательщи-
ка, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной форме, или право на распоря-
жение которыми у него возникло, а также 
доходы в виде материальной выгоды.

Доходы, освобождаемые от обложе-
ния налогом на доходы физических лиц, 
перечислены в статье 217 Кодекса. Так, 
согласно пункту 1 статьи 217 Кодекса не 
подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц доходы в виде государ-
ственных пособий, за исключением по-
собий по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за больным 
ребенком), а также иные выплаты и ком-
пенсации, выплачиваемые в соответствии 
с действующим законодательством, име-
ющие характер государственных пособий. 
При этом к пособиям, не подлежащим 
налогообложению, относятся пособия по 
безработице, беременности и родам.

На основании статьи 262 Трудового 
кодекса Российской Федерации одному из 
родителей (опекуну, попечителю) для ухода 
за детьми-инвалидами по его письменно-
му заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц, которые могут быть исполь-
зованы одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой по их усмо-
трению. Оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в размере 
среднего заработка, который устанавли-
вается федеральными законами.

Оплата дополнительных выходных дней 
не относится к государственным посо-
биям, перечисленным в перечне государ-
ственных пособий, установленном статьей 
3 Федерального закона от 19.05.1995 
N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

Иных оснований, предусматривающих 
освобождение от налогообложения до-
ходов в виде выплат, производимых в 
виде дополнительных оплачиваемых 
четырех выходных дней в месяц одному 
из работающих родителей для ухода за ре-
бенком-инвалидом, в статье 217 Кодекса 
не содержится.

Вместе с тем согласно Постановлению 
Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 08.06.2010 
N 1798/10 оплата дополнительных дней 
отдыха одному из родителей для ухода за 
детьми-инвалидами как иная выплата, 
осуществляемая в соответствии с действу-
ющим законодательством, в силу пункта 1 
статьи 217 Кодекса не подлежит обложе-
нию налогом на доходы физических лиц.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
22 июня 2015 г. N 03-04-05/36006

Источник информации:

раздел «Финансовые консультации» 

СПС КонсультантПлюс
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ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 КОГДА ОБЩЕЕ - ЛИЧНОЕ

Для кого (для каких случаев): Для 

случаев общей долевой собственности 

на здание. 

Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Два ИП – два брата 

построили здание и зарегистрировали на 

него права общей долевой собственности. 

Однако распоряжался зданием, сдавал 

его помещения в аренду и получал выгоду 

почему-то только один брат. Назовем его 

Брат-1.

Возможно, второму брату (назовем 

его Брат-2) было некогда заниматься 

зданием и искать арендаторов. Но од-

нажды пришел к нему потенциальный 

арендатор и предложил хорошие деньги. 

И хотел бы Брат-2 сдать свое имущество 

в аренду, да не может! Потому что оно 

уже сдано другим арендаторам Бра-

том-1. Пришлось брату отказываться 

от сделки. И подумал брат, что он из-за 

брата упускает выгоду. И подал на кров-

ника в суд взыскать сумму упущенной 

выгоды в 1264410 рублей. Брат-1 тоже 

заявил, что к нему приходил потенци-

альный арендатор, но поскольку Брат-2 

ему отказал, он тоже упустил выгоду на 

сумму 298435 рублей. Первая инстанция 

отказала обоим братьям, признав, что 

оба лишились арендатора по вине перво-

начального истца (ведь именно он озву-

чил арендатору отказ). Вторая и третья 

инстанции отказали во встречном иске 

и удовлетворили первоначальный, ука-

зав, что Брат-2 вынужден был отказать 

потенциальному арендатору, поскольку 

Брат-1, единолично эксплуатируя общую 

недвижимость, препятствует Брату-2 за-

ниматься коммерческой деятельностью.

Выводы и возможные проблемы: Вот 

такая братская история. Особенностью 

работы с общей долевой собственностью 

является факт, что тот, кто распоряжается 

собственностью при таком владении, – тот 

и несет ответственность. Строка для поис-

ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 

«Единоличное владение общей долевой 

собственностью».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 

«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 

суд Поволжского Округа»: ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖ-

СКОГО ОКРУГА ОТ 17.06.2015 N Ф06-

11772/2013, Ф06-23924/2015 ПО ДЕЛУ 

N А65-22450/2013.

О РАСПОРЯЖЕНИЯХ 
НЕУПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

Для кого (для каких случаев): Для 

случаев, когда главный бухгалтер полно-

стью распоряжается расчётным счётом 

общества.

Сила документа: Постановление Ар-

битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Общество заключило 

с банком договор банковского счета на 

расчетно-кассовое обслуживание. Сто-

роны прописали в договоре все необхо-

димые условия, в том числе посредством 

чего банк будет получать распоряжение 

от клиента.

Затем общество приняло на работу 

одну гражданку на должность финансо-

вого директора. Через какое-то время 

гражданка стала совмещать должность 

финансового директора с должностью 

главного бухгалтера и получила дове-

ренность на три года на распоряжение 

расчетным счетом, на внесение и полу-

чение любой денежной суммы по счету 

совершение любых операций по счету. 

Также она была наделена правом за-

крытия счета и правом первой подписи 

платежных поручений, чековых книжек 

и прочего.

От имени общества гражданка заклю-

чила с банком договор по дистанцион-

ному обслуживанию путем электронного 

документооборота и получила электрон-

ный ключ. В договоре был прописан срок 

действия ключа и основания для его за-

мены. В случае лишения обществом граж-

данки права подписывать электронной 

цифровой подписью (ЭЦП) электронные 

документы, соответствующие комплекты 

ключей выводятся из действия на осно-

вании письменного заявления общества.

Это предыстория спорных событий. А 

история спора такова. 13.01.13 у граж-

данки закончился срок доверенности, и 

новой она не получила. В первой декаде 

апреля 2013 года закончился срок бан-

ковской ЭЦП гражданки. Но 26.04.13 

банк по её заявлению делает ей новую 

ЭЦП. К сентябрю руководство организа-

ции заподозрило неладное. 6 сентября 

руководитель общества направил в банк 

требование об удалении упомянутой ЭЦП. 

Банк распоряжение исполнил, и 9.09.13 

общество и гражданка расторгли трудо-

вой договор. И пошли в разные стороны.

Но чуть позже выяснилось, что в мо-

мент с 14 января по 2 сентября граж-

данка успела толково распорядиться 

деньгами общества. Со счета общества 

на счет гражданки перешло свыше 

5 миллионов рублей. Общество напра-

вило в банк претензию с требованием 

возврата денег, указывая на то, что граж-

данка действовала без доверенности.

Но банк в удовлетворении претензии 

отказал. Тогда общество обратилось в 

суд с иском о взыскании с банка убыт-

ков. Суд в удовлетворении требований 

отказал, поскольку согласно банковской 

инструкции письменным полномочием 

представителя юридического лица на 

распоряжение банковским счетом при-

знается не только доверенность, но и 

иной распорядительный акт. Ранее обще-

ство предоставляло банку документы в 

подтверждение полномочий финансового 

директора на распоряжение денежными 

средствами. Это был приказ о назначении 

на должность финансового директора, а 

также были приказы о возложении ряда 

обязанностей по расчетам. А приказ — 

это распорядительный акт. Об отмене 

этих распорядительных актов общество 

банку не сообщало и с заявлением о за-

мене пользователей системы до 06.09.13 

в банк не обращалось. А то, что доверен-

ность закончилась, – так это не суще-

ственно. Банк считал, что доверенность 

просто дублирует приказы общества о 

назначении гражданки на должности 

и наделении её правом распоряжения 

денежными средствами.

Выводы и возможные проблемы: 

Вот так и оказывается, что доверен-

ность – это не наше всё! Приказы и 

распоряжения имеют больший вес. 

Доверенность имеет срок действия, а 

приказ продолжает действовать, если 

его не отменили. Строка для поиска 

похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 

«Исполнение распоряжений, выданных 

неуполномоченным лицом».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 

«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 

суд Дальневосточного Округа»: ПОСТА-

НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬ-

НЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 30.06.2015 

N Ф03-2243/2015 ПО ДЕЛУ N А04-

6287/2014.
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