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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Изменения в УК
В УК РФ уточнены ст. 116 и 157. Также УК РФ дополнен новыми статьями 116.1 «Нанесение 

побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» и 158.1 «Мелкое хищение, 

совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Установлено, что 

лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, 

если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

Также установлена административная ответственность за неуплату алиментов в течение двух 

и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, а также за нанесение 

побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но 

не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, если все эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния.

Источник: Федеральные законы от 03.07.2016 NN 323-ФЗ, 326-ФЗ

Онлайн-кассы заработают в 2017 году
Совет Федерации одобрил закон о переходе на новую контрольно-кассовую технику. Онлайн-

кассы станут обязательными с 1 февраля 2017 года для некоторых категорий предпринимателей. 

Новый порядок обеспечивает передачу информации в режиме онлайн о каждом расчете на 

сервер налоговой. Покупать новую кассу необязательно – ряд моделей старых касс можно 

модернизировать, установив новое программное обеспечение и фискальный накопитель. 

Зарегистрировать такую кассу можно онлайн без личного визита в налоговые органы.

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ

О специалистах по госзакупкам
Минобрнауки напоминает, что с 1 января 2017 года работники контрактной службы 

или контрактные управляющие должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. Кроме того, с 1 июля 2016 г. профстандарты 

«Эксперт в сфере закупок» и «Специалист в сфере закупок» стали обязательными.

Источник: Письмо Минобрнауки России от 18.04.2016 N 03-348

ФНС России отданы полномочия по администрированию страховых взносов
Принят Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ, согласно которому НК РФ дополнен 

положениями, устанавливающими нормативно-правовое регулирование правил исчисления 

и уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС, а также осуществления функций по 

администрированию налоговыми органами указанных платежей. Подробнее читайте на стр. 14.

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ

Для кадастровой оценки – отдельный закон
Проведение государственной кадастровой оценки урегулировано отдельным законом. 

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими и 

физическими лицами, и для этого необязательно будет предварительно обращаться в комиссию. 

Закон вступит в силу с 1 января 2017 года, а также устанавливается переходный период 

применения данного закона с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года.

Источник: Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ
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НАШЕ ПРАВО

Введение
1 июня вступил в силу Федеральный 

закон от 02.03.2016 N 47-ФЗ «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации». Лако-
ничное название документа не отражает 
масштабов вносимых изменений, хотя, по 
мнению автора статьи, они превосходят 
даже прошлые обширные изменения 
2010  года.

Конкретно изложить изменения можно 
в 4 пунктах:

1. Введение обязательного досудебного 
претензионного порядка почти для всех 
типов частно-правовых исков;

2. Радикальный пересмотр процедур 
вынесения и обжалования решений, 
вынесенных в порядке упрощенного су-
допроизводства;

3. Введение института частных опре-
делений;

4. Введение института судебных при-
казов.

О том,  какие проблемы эта реформа 
может создать и какие возможны потенци-
альные способы их решения, пойдет речь  
в настоящей статье.

Ну вас, с вашими 
претензиями!

Самое масштабное (даже на фоне 
остальных) изменение, безусловно, случи-
лось с п. 5 ст. 4 АПК РФ об обязательном 
досудебном претензионном порядке. 
Если раньше в этой норме говорилось, 
что досудебный претензионный порядок 
обязателен лишь в случаях, прямо пред-
усмотренных законом или договором, то 
теперь сама эта норма стала таким общим 
законом. Более того, в ней императивно 
оговорен и минимальный срок для ответа 
в размере 30 дней с даты направления 
претензии (разумеется, если иной срок не 
установлен специальной нормой).

Счастливые исключения законодателем 
были оставлены лишь для некоторых само-
очевидных случаев:

- о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок; 

- о несостоятельности (банкротстве);
- по корпоративным спорам;
- о защите прав и законных интересов 

группы лиц;
- о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его 
неиспользования;

- об оспаривании решений третейских 
судов. 

При этом, однако, по неизвестной при-
чине не удостоились такого исключения 
другие, не менее самоочевидные требо-
вания. Например, о признании сделки 
недействительной (стороны не могут кон-
статировать недействительность, это пре-
рогатива суда, они могут только расторгнуть 
и вернуть полученное, что отнюдь не одно 
и то же) или о признании права на объект 
недвижимости отсутствующим в связи с 
тем, что он не является недвижимостью (за-
конодательством о ведении ЕГРП просто не 
предусмотрен порядок подачи заявления о 
снятии объекта с учета потому, что это не 
подлежащий учету объект).

При этом тем не менее норма п. 2 ч. 1 
ст. 148 АПК РФ, которой предусмотрено 
оставление иска, предъявленного без 
соблюдения досудебного претензионного 
порядка без рассмотрения, никаких из-
менений не претерпела.

Все это позволяет предсказать возник-
новение нескольких серьезных  проблем.

Первая из них – вполне вероятные 
попытки недобросовестных ответчиков ут-
верждать, что «конверт пришел с пустыми 
листами», с целью затянуть производство 
и выгадать время для принятия мер по со-
крытию имущества, на которое может быть 
обращено взыскание. И надо сказать, 
автору этой статьи сложно представить, 
какое решение должен будет принять 
суд,  если у него будет только слово истца 
против слова ответчика. Поэтому истцам 
настоятельно рекомендуется при отправке 
досудебных претензий забыть об обычных 
и заказных почтовых отправлениях и пере-
ходить исключительно на письма с описью 
вложения, где в этой самой описи факти-
чески кратко пересказывать содержание 
претензии, или направлять телеграммы.

Вторая – проблема исчисления сроков 

исковой давности. Учитывая, как часто с 
подачей иска затягивают до последнего 
месяца срока, теоретически обязательный 
претензионный порядок «съедает» его 
полностью.

С одной стороны, в п. 16 Постановления 
Пленума ВС РФ от 29.09.2015 N 43 «О 
некоторых вопросах, связанных с при-
менением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой давно-
сти» говорится, что согласно п. 3 ст. 202 ГК 
РФ течение срока исковой давности при-
останавливается, если стороны прибегли 
к несудебной процедуре разрешения 
спора, обращение к которой предусмо-
трено законом, на срок, установленный 
для проведения этой процедуры. То есть, 
по идее, срок рассмотрения претензии в 
срок исковой давности не засчитывается.

Однако, с другой стороны, содержание 
претензии по всем существенным пун-
ктам, как минимум, в части требования 
должно на 100% совпадать с исковым 
требованием, иначе это не будет считаться 
соблюдением досудебного порядка.

В качестве иллюстрации проблемы 
приведем довольно старое Постанов-
ление Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 16.04.2009 
N 17АП-2133/2009-АК по делу N А60-
30563/2008, где в подтверждение пра-
вильности оставления иска без рассмо-
трения было указано следующее:

Как видно из досудебного требования 
истца (письмо исх. N 4 от 12.08.2008 г.), 
истец предлагал ответчику изменить 
п. 4.1 договора, изложив в следующей 
редакции: «Арендатор своевременно 
производит арендные платежи согласно 
условиям настоящего договора, исходя из 
ежемесячной ставки за 1 кв. м – 900 руб. 
В стоимость арендной платы не включено 
и оплачивается Арендодателем самостоя-
тельно согласно заключенным договорам 

СУД ИДЕТ. В ДРУГУЮ СТОРОНУ
Об основных изменениях в АПК РФ, вступивших в силу с 01.06.2016
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на снабжение теплоэнергией, холодного и 
горячего водоснабжения и иных необхо-
димых коммунальных услуг (сбор и вывод  
ТБО и утилизацию ртутьсодержащих ламп)».

В то же время в исковых требованиях 
(с учетом уменьшения требований) истец 
просит изменить п. 4 договора аренды от 
16.01.2007 года, изложив в следующей 
редакции: «Арендатор своевременно 
производит арендные платежи согласно 
условиям настоящего договора, исходя из 
месячной ставки за 1 кв. м – 750 руб., на-
чиная с 01.10.2008 г., с учетом стоимости 
теплоэнергии, горячего и холодного водо-
снабжения, вывоз ТБО, утилизации люми-
несцентных ламп, сбора за загрязнение 
окружающей среды и иных коммунальных 
платежей, уплаты за пользованием зе-
мельным участком.

Таким образом, досудебное требование 
отличается от требования, заявленного в 
арбитражный суд.

Казалось бы, незначительное измене-
ние: просто уменьшили запрашиваемую к 
утверждению сумму платежей за счет вы-
чета ранее включенных в нее расходов. Но 
в итоге суд все равно посчитал это новым 
требованием. В свете этого возникает во-
прос и о том, как соотносится данная норма 
с правом на изменение предмета иска? Но 
ответа на него у автора статьи пока нет.

Наконец, третья наиболее вероятная 
проблема состоит в том, что подобное 
общеобязательное «иду на Вы» будет для 
истца лишь предупреждением о том, что 
«надо быстрее прятать».

Определенной защитой от этого могли 
бы стать предварительные обеспечитель-
ные меры в порядке  ст. 99 АПК РФ, да 
вот проблема – в п. 5 этой статьи прямо 
сказано, что срок на подачу иска после 
вынесения определения о наложении 
обеспечительных мер не может превы-
шать 15 дней, что вдвое меньше периода 
необходимого ответа на претензию.

Впрочем, с другой стороны, не исключены 
и возможные нарушения со стороны истцов, 
которые могут осознанно направлять пре-
тензии по адресам ответчиков, но, напри-
мер, с небольшими ошибками в номерах 
зданий или офисов, которые обычно до 
конца в почтовых квитанциях не пишутся.

Те, кто мимо проходил
Арбитражные суды отныне становят-

ся столь же контрольно-надзорными 
органами, как и их «коллеги» в общей 
юрисдикции.

Речь идет о вводимом в ст. 188.1 АПК 
РФ по аналогии со ст. 226 ГПК РФ инсти-
туте так называемых частных определений 
об устранении выявленных «мимоходом» 
при рассмотрении дела нарушений зако-
нодательства. Однако надо отметить, что 
в отличие от «базовой» нормы ГПК РФ, в 
норме АПК РФ гораздо точнее определен 
круг потенциальных «жертв».

Конкретно, помимо очевидных органов 
власти и местного самоуправления, «под 
раздачу» могут попасть адвокаты и загадоч-
ные «субъекты профессиональной деятель-
ности». Указание на то, что применительно 
к последним частное определение направ-
ляется в саморегулируемую организацию, 
позволяет говорить, что основными «адре-
сатами» в числе прочих станут различные 
строительные организации,  оценщики, а 
также эксперты, которые по той или иной 
причине не понравились суду.

Конечно, эти определения могут быть 
оспорены, но в целом у автора все равно 
остаются не очень хорошие предчувствия 
насчет перспектив ее использования, 
основанные на неоднозначной практике 
применения нормы ст. 226 ГПК РФ.

Непростое упрощение
Казалось бы, институт упрощенного 

производства был введен сравнительно 
недавно и только-только «обкатывается», 
однако его решили упростить еще больше. 
Вероятно, для судей и сотрудников судов. 
Но точно не для истца и ответчика. Ибо то, 
что имеется теперь, потребует значитель-
но больше усилий при намного меньшем 
количестве времени.

Так, в частности,  в ст. 229 АПК РФ, 
как калька с п. 5 ст. 199 ГПК РФ, для 
упрощенного производства введено «по 
умолчанию» изготовление только резолю-
тивной части решения. Мотивированное 
же решение составляется исключительно 
по запросу стороны. И подать заявление 
о составлении мотивированного решения 
надо успеть в течение всего 5 дней с мо-
мента оглашения.

Некоторой компенсацией выглядят 
увеличенные с 10  до 15 дней сроки по-
дачи апелляционных жалоб, но едва ли это 
сильно поможет тем, кто вообще был не в 
курсе рассмотрения дела (что, увы, часто 
встречается). И при этом законом не пред-
усмотрена возможность восстановления 
срока на подачу заявления о принятии 
мотивированного решения.

Приказано верить
И напоследок пройдемся по институту 

судебных приказов. Да, как вы наверняка 
уже догадались, это тоже копирование 
института из ГПК РФ. Однако его введение 
в арбитражный процесс автору представ-
ляется откровенно жутким и вот почему.

В давней своей статье «Сам себе кре-
дитор» я показал, что одним из основных 
инструментов злоупотребления при бан-
кротстве являются «просуженные долги». 
И одним из инструментов такого просу-
живания уже давно являются судебные 
приказы судов общей юрисдикции. Особой 
популярностью у всякого рода махинато-
ров они пользуются потому, что спора в 
них практически нет как такового.

В качестве иллюстрации приведем при-
мер с отказным Определением ВС РФ от 
25.01.2016 N 305-ЭС15-18052 по делу 
N А41-69762/2014,  где была описана 
следующая, признанная судами «нормаль-
ной», ситуация:

«Судами установлено, что простой век-
сель от 21.02.2013 N 0001777 выдан 
21.02.2013. Векселедателем является 
гражданин Галкин С.Д., вексель выдан 
на сумму 250 000 000 рублей и является 
непроцентным.

В подтверждение заявленного требова-
ния Якутиловым Д.И. представлены: акт о 
протесте простого векселя от 21.02.2013 
N 0001777 в неплатеже, составленный но-
тариусом города Москвы Карнауховой А.Э., 
и судебный приказ и.о. мирового судьи 64 
судебного участка Истринского судебного 
района Московской области от 26.08.2014 
о взыскании с должника в пользу Якутилова 
Д.И. основного долга в сумме 250000000 
рублей,  расходов на опротестование век-
селя в неплатеже в сумме 50000 рублей 
и расходов по уплате государственной по-
шлины в сумме 30000 рублей.

Включая требование Якутилова Д.И. 
в реестр и подтверждая правильность 
данного вывода, суды первой инстанции 
и округа руководствовались положениями 
абзаца 2 пункта 10 статьи 16, статей 71 и 
100 Федерального закона от 26.10.2002 
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», статьей 13 ГПК РФ и исходили из 
обязательности судебных постановлений, 
в число которых входит судебный приказ.

При этом суды указали на предоставлен-
ное заявителю пунктом 24 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 22.06.2012 
N 35 «О некоторых процессуальных во-
просах, связанных с рассмотрением дел 
о банкротстве» право на обжалование в 
общем установленном процессуальным 
законодательством порядке судебного 
акта,  на котором основано заявленное в 
деле о банкротстве требование. 

Доводы заявителя, основанные на ином 
толковании действующего законодатель-
ства, не свидетельствуют о неправильном 
применении судами норм права или до-
пущенной судебной ошибке».

250 миллионов рублей – судебным при-
казом. Конечно, тут мне могут возразить, 
что согласно ст. 229.2 АПК РФ для выдачи 
судебного приказа установлен лимит тре-
бования в 400 000 рублей. Желающие ве-
рить в чудодейственность этого ограниче-
ния – могут верить. Но, по мнению автора 
статьи, эта норма бессмысленна до тех пор, 
пока не будет ограничено количество вы-
даваемых судебных приказов в принципе.

В общем, как говорит на прощание один 
известный обозреватель кинематографа 
в сети Интернет: «Всего плохого!» Ибо 
ничего хорошего от таких норм ожидать  
не  приходится.

Р. Тараданов, юрист
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Признана утратившей силу 

норма, закрепляющая принципы 

предоставления в налоговые органы 

сведений о доходах и об имуществе 

членов Совета министров Республики 

Крым.
Закон Республики Крым
от 28.06.2016 N 257-ЗРК/2016

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ СТАТЬИ 

20 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О СИСТЕМЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный интернет-портал право-

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

05.07.2016)

Закреплен перечень органов и 

организаций, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Крым.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 28.06.2016 N 294

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства Республи-

ки Крым http://rk.gov.ru, 28.06.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

04.07.2016)

Регламентировано, что взаимодействие 

субъектов системы профилактики осу-

ществляется путем обмена информацией, 

предусмотренной Федеральным законом от 

24.06.1999 N 120-ФЗ, осуществления со-

вместных профилактических мероприятий, 

участия в совещаниях и «круглых столах» по 

проблемам профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.

Установлен механизм взаимодействия 

субъектов системы профилактики, направ-

ленного на своевременную организацию 

профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении, принятие 

мер, направленных на выявление и устра-

нение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правона-

рушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних.

В частности, предусмотрено, что субъекты си-

стемы профилактики немедленно информи-

руют: орган прокуратуры - о нарушении прав 

и свобод несовершеннолетних; муниципаль-

ные комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав - о выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, жилище и других 

прав, а также о недостатках в деятельности 

органов и учреждений, препятствующих 

предупреждению безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, и др.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Предоставление земельного участка 

арендатору земельного участка, 

надлежащим образом исполнявшему 

свои обязанности по договору, 

осуществляется на срок, заявленный 

заинтересованными лицами, но не 

превышающий трех лет.
Закон Республики Крым
от 28.06.2016 N 254-ЗРК/2016

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 22.1 

ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯ-

ЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ 

ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

(Официальный интернет-портал право-

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

05.07.2016)

Вступает в силу через 10 дней после офици-

ального опубликования.

Уточнено, что предоставление земельного 

участка арендатору земельного участка, 

надлежащим образом исполнявшему свои 

обязанности по договору, если срок дей-

ствия договора аренды истекает в период с 

1 января 2013 года по 1 января 2017 года, 

а также юридическому лицу, которому пере-

даны функции технического заказчика до 

вступления в силу Федерального конституци-

онного закона 21.03.2014 N 6-ФКЗ «О при-

нятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения 

Севастополя» на объекты строительства, 

имеющему необходимую документацию для 

осуществления строительных работ, пере-

чень которой утвержден Советом министров 

Республики Крым, в случаях если застройка 

производилась на земельном участке, ис-

пользовавшемся на основании договора 

аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной соб-

ственности, заключенного до вступления в 

силу Федерального конституционного за-

кона, срок которого истекает (истек) после 

1 января 2013 года, и арендатор такого 

земельного участка не осуществил действия, 

установленные статьей 19 Федерального 

закона от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ «О 

введении в действие части первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации», 

осуществляется на срок, заявленный заинте-

ресованными лицами, но не превышающий 

трех лет, при условии подачи заявления о 

предоставлении земельного участка до 1 

января 2017 года (ранее предоставление 

указанного участка таким лицам осущест-

влялось на срок, заявленный заинтересо-

ванными лицами, но не превышающий срока 

1 января 2017 года, при условии подачи 

заявления о предоставлении земельного 

участка до 1 января 2016 года).

Финансовый план составляется 

государственным унитарным 

(казенным) предприятием Республики 

Крым на каждый год с указанием 

значений плановых показателей 

поквартально нарастающим итогом по 

установленной форме.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 24.06.2016 N 283

«О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ 

И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ 

(ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕН-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УНИТАРНЫХ (КАЗЕННЫХ) ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства Республи-

ки Крым http://rk.gov.ru, 24.06.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

01.07.2016)

Урегулировано, что проект плана пред-

ставляется руководителем предприятия до 

1 июля года, предшествующего плановому, 

на утверждение исполнительному органу; 

исполнительный орган в течение десяти 

рабочих дней осуществляет анализ проекта 

плана и представляет проект на согласова-

ние в Министерство финансов Республики 

Крым; после согласования проекта исполни-

тельный орган утверждает его до 1 сентября 

года, предшествующего плановому.

Определены порядок внесения изменений 

в финансовый план, а также принципы 

осуществления контроля за исполнением 

показателей планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности.

Приведены формы плана (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности и 

отчетных документов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Регистрация трудового договора 

осуществляется по письменному 

заявлению работодателя. Закреплен 

перечень документов, представляемых 

работодателем в течение 14 дней 

со дня заключения договора в 

регистрирующий орган.
Указ Главы Республики Крым
от 29.06.2016 N 247-У

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕ-

НИЯ РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ - ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬ-

НЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, С РАБОТНИКОМ 

В ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕ-

СПУБЛИКЕ КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства Республи-

ки Крым http://rk.gov.ru, 29.06.2016)
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

К категориям лиц, которым социальные 

услуги в форме социального 

обслуживания на дому предоставляются 

бесплатно, дополнительно отнесены 

участники Великой Отечественной 

войны.
Закон города Севастополя от 01.07.2016 
N 254-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 

ЗАКОНА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 30 ДЕ-

КАБРЯ 2014 ГОДА N 103-ЗС «О СОЦИАЛЬ-

НОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ 

СЕВАСТОПОЛЕ»

(Официальный сайт Законодательного Со-

брания города Севастополя http://sevzakon.

ru, 01.07.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

04.07.2016)

Также в этот перечень внесены те граждане, 

у которых на дату обращения среднедушевой 

доход получателя социальных услуг, рас-

считанный в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами, ниже или 

равен предельной величине среднедушево-

го дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно (полуторной величине про-

житочного минимума). Вступил в силу по 

истечении 10 дней после дня официального 

опубликования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

К видам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, при условии 

осуществления которых в соответствии 

с учредительными документами 

органы государственной власти и 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым на конкурсной 

основе могут оказывать поддержку, 

дополнительно отнесено увековечение 

памяти жертв политических репрессий.
Закон Республики Крым
от 28.06.2016 N 259-ЗРК/2016

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 

ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОД-

ДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУ-

БЛИКЕ КРЫМ»

(Официальный интернет-портал право-

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

05.07.2016)

Вступает в силу через 10 дней после офици-

ального опубликования.

Право на получение стипендии 

Правительства РФ предоставляется 

студентам, обучающимся в 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования 

по очной форме обучения и  имеющим 

государственную аккредитацию 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

и служащих, согласно перечню 

стипендиатов, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации.
Постановление Правительства Севастополя 
от 04.07.2016 N 648-ПП

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДО-

ВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2016 ГОДУ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ВЫПЛАТУ СТИ-

ПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИМ ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, СООТВЕТСТВУ-

ЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»

(Официальный сайт Правительства Севасто-

поля http://sevastopol.gov.ru, 04.07.2016)

Вступило в силу по истечении 10 дней после 

дня официального опубликования.

Получателями субсидий являются 

государственные унитарные 

предприятия Республики Крым, 

предоставляющие населению услуги в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения. Закреплен целевой 

характер предоставляемых финансовых 

средств.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 29.06.2016 N 303

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 

2016 ГОДУ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАКУПКЕ СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ НУЖД ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ»

(Официальный сайт Правительства Республи-

ки Крым http://rk.gov.ru, 29.06.2016)

Главным распорядителем бюджетных 

средств определено Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым.

Регламентировано, что предоставление 

субсидии осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключенным между Мини-

стерством и получателем на срок, не превы-

шающий срок действия утвержденных Мини-

стерству лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление данной субсидии.

Приведен перечень необходимых докумен-

тов. Урегулирован порядок движения финан-

совых средств, предоставления отчетности 

и осуществления контроля за их целевым 

использованием.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уточнены нормы, касающиеся 

полномочий Законодательного 

Собрания и Правительства Севастополя 

в области организации обеспечения 

своевременного проведения 

капитального ремонта; принципов 

исчисления минимального размера 

взноса на капитальный ремонт; 

формирования фонда капитального 

ремонта; формирования и реализации 

региональной программы капитального 

ремонта и др.
Закон города Севастополя
от 01.07.2016 N 253-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА N 

118-ЗС «О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Законодательного Со-

брания города Севастополя http://sevzakon.

ru, 01.07.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

04.07.2016)

Вступил в силу по истечении 10 дней после 

дня официального опубликования.

В частности, дополнительно регламенти-

ровано, что минимальный размер фонда 

капитального ремонта в отношении много-

квартирных домов, собственники помеще-

ний в которых формируют указанные фонды 

на специальных счетах, устанавливается в 

размере 30 процентов от оценочной стоимо-

сти капитального ремонта общего имущества 

таких многоквартирных домов, включающей 

стоимость всех услуг и (или) работ, входящих 

в установленный перечень минимально не-

обходимых услуг и (или) работ по капитально-

му ремонту общего имущества многоквартир-

ного дома с учетом уровня благоустройства, 

конструктивных и технических параметров 

многоквартирного дома. Закреплено, что 

оценочная стоимость устанавливается по 

типам многоквартирных домов в расчете на 

один квадратный метр общей площади по-

мещений в многоквартирном доме.

Действие Закона не распространяется 

на отношения в сфере содержания 

сельскохозяйственных животных, 

используемых для производства 

продуктов питания, животных, которые 

используются в научных, научно-

исследовательских, медицинских 

организациях и др.
Закон Республики Крым
от 28.06.2016 N 260-ЗРК/2016

«О СОДЕРЖАНИИ И ЗАЩИТЕ ОТ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И 

МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

(«Крымские известия»,  N 116(6025), 

01.07.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

05.07.2016)

Вступил в силу через 10 дней после офици-

ального опубликования, за исключением 

отдельных положений, вступающих в силу с 

01.01.2017.

Установлено, что действие Закона не рас-

пространяется на отношения в сфере со-

держания сельскохозяйственных животных, 

используемых для производства продуктов 

питания, животных, охрана и защита кото-

рых осуществляется в соответствии с Био-

этическими правилами поведения экспери-

ментальных исследований и испытаний на 

животных, которые используются в научных, 

научно-исследовательских, медицинских 

организациях, а также на отношения в обла-

сти содержания и использования животных 

государственными и негосударственными 

организациями в служебных целях, на диких 

животных, находящихся в состоянии есте-

ственной свободы, содержащихся и разводи-

мых в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде, а также на отношения, свя-

занные с использованием в соответствии с 

федеральным законодательством животных 

в зоопарках и цирках.

Закреплены общие требования к содержа-

нию животных, особые условия, обеспечива-

ющие защиту граждан от угрозы причинения 

вреда жизни и здоровью со стороны живот-

ных, и др. В частности, предусмотрено, что на 

территории Республики Крым запрещается 

содержать в квартирах многоквартирных 

жилых домов, а также в общежитиях со-

бак пород, требующих особых условий со-

держания, не прошедших в установленные 

сроки тестирование экспертной комиссией. 

В общественных местах, общественном 

транспорте собаки должны находиться в на-

морднике (за исключением собак до 35 см в 

холке), ошейнике и на поводке.

Закреплены принципы ветеринарного об-

служивания и регистрации животных. Так, 

регламентировано, что собаки и кошки, 

принадлежащие физическим и юридическим 

лицам, а также ИП на праве собственности 

(владения), подлежат регистрации и пере-

регистрации в регистрирующем органе по 

месту жительства (по месту нахождения 

юридического лица).

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Участниками индивидуального отбора 

являются лица, имеющие право на 

получение основного общего и среднего 

общего образования. Проведение 

индивидуального отбора предусмотрено 

в формах конкурсного отбора 

документов участников, конкурсных 

испытаний.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 28.06.2016 N 295

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ 

ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ДЛЯ ПОЛУ-

ЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕД-

МЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»

(Официальный сайт Правительства Республи-

ки Крым http://rk.gov.ru, 28.06.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

04.07.2016)

Закреплено, что правила индивидуального 

отбора разрабатываются государственной 

и муниципальной образовательной органи-

зацией, утверждаются локальным норматив-

ным актом и согласовываются с органом, 

осуществляющим функции и полномочия 

учредителя образовательной организации.

Установлено, что участник, успешно про-

шедший отбор, зачисляется (переводится) 

в образовательную организацию, в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения на 

основании решения приемной комиссии по 

итогам отбора, документов, предусмотрен-

ных действующим законодательством при 

зачислении (переводе) в образовательные 

организации, и локального нормативного 

акта образовательной организации. При 

этом зачисление (перевод) осуществляется 

не позднее 10 рабочих дней до начала 

учебного года.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Дополнительно регламентированы 

принципы функционирования органов 

управления и сил территориальной 

подсистемы Республики Крым.
Закон Республики Крым
от 28.06.2016 N 258-ЗРК/2016

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУ-

БЛИКИ КРЫМ «О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕР-

РИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

(Официальный интернет-портал право-

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

05.07.2016)

Вступает в силу через 10 дней после офици-

ального опубликования.

Так, определено, что органы управления 

создаются на каждом уровне функцио-

нирования территориальной подсистемы 

Республики Крым и включают в себя коорди-

национные органы, постоянно действующие 

органы управления и органы повседневного 

управления территориальной подсистемы 

Республики Крым. В частности, к постоянно 

действующим органам управления отнесены 

органы, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций на 

соответствующем уровне территориальной 

подсистемы Республики Крым.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ФАС России определены особенности 

доказывания и расчета убытков, 

причиненных нарушением 

антимонопольного законодательства.

«РАЗЪЯСНЕНИЕ N 6 ПРЕЗИДИУМА ФАС РОС-

СИИ «ДОКАЗЫВАНИЕ И РАСЧЕТ УБЫТКОВ, 

ПРИЧИНЕННЫХ НАРУШЕНИЕМ АНТИМОНО-

ПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
(утв. протоколом Президиума ФАС России 
от 25.05.2016 N 7)

При Президенте РФ образован новый 

Совет по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам.
Указ Президента РФ от 30.06.2016 N 306

«О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИ-

ТИЮ И ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ»

За нарушение законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 

при планировании закупок установлена 

административная ответственность.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 318-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Введена административная 

ответственность страховых агентов 

и страховых брокеров за отказ от 

заключения договоров обязательного 

страхования и навязывание 

дополнительных услуг.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 319-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

15.34.1 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-

РУШЕНИЯХ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Верховным Судом РФ 

проанализирована судебная практика 

по делам, связанным с обязательным 

страхованием гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств.

«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ 

ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СТРА-

ХОВАНИЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
22.06.2016)

Принят закон, предписывающий 

корректное поведение коллекторов при 

взаимодействии с должниками.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 230-ФЗ

«О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРО-

ЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 

МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

В законодательство введена новая 

организационно-правовая форма 

«публично-правовая компания».
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 236-ФЗ

«О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ КОМПАНИЯХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Банки получили право взыскивать 

долги по кредитам на основании 

исполнительной надписи нотариуса.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 360-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

В России будет создана национальная 

перестраховочная компания.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 363-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

Нормы ГК РФ о бесхозяйных 

недвижимых вещах и наследовании 

выморочного имущества 

распространены на г. Севастополь.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 333-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 225 

ЧАСТИ ПЕРВОЙ И СТАТЬЮ 1151 ЧАСТИ ТРЕ-

ТЬЕЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Отменена обязанность нотариального 

удостоверения сделок купли-продажи 

земельных долей.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 351-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 24.1 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ» И СТАТЬЮ 42 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»

ЖИЛИЩЕ

Правительством РФ установлены 

максимальные размеры платы за 

предоставление копий технических 

паспортов и иных документов БТИ.
Постановление Правительства РФ
от 25.06.2016 N 576

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МАКСИМАЛЬНЫХ РАЗ-

МЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ, ОЦЕНОЧНОЙ 

И ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОРГАНОВ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХ-

НИЧЕСКОМУ УЧЕТУ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (РЕГИСТРАЦИОННЫХ 

КНИГ, РЕЕСТРОВ, ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮ-

ЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ТОМУ ПОДОБНОГО) И 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ»

Подписан Закон, направленный на 

повышение правовой защиты граждан-

дольщиков.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 304-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-

МОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Определены особенности разработки и 

утверждения схемы водоснабжения и 

водоотведения Республики Крым.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 355-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕ-

ДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВОДОСНАБЖЕНИИ 

И ВОДООТВЕДЕНИИ»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Госслужащие и претенденты на 

госслужбу должны будут предоставлять 

нанимателю информацию об 

общедоступных сведениях, которые они 

размещали в Интернете, в частности – о 

своих страницах в соцсетях.
Федеральный закон
от 30.06.2016 N 224-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАН-

СКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлены особенности 

регулирования труда работников 

микропредприятий и ИП.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 348-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ У РАБОТОДАТЕЛЕЙ - 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА, КОТОРЫЕ ОТНЕСЕНЫ К МИКРОПРЕД-

ПРИЯТИЯМ»

Подтверждать соответствие 

установленным квалификационным 

требованиям будут специальные центры 

оценки квалификаций.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 238-ФЗ

«О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКА-

ЦИИ»
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Увеличен штраф за задержку зарплаты 

и иных выплат, причитающихся 

работнику.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 272-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗА 

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ, 

КАСАЮЩЕЙСЯ ОПЛАТЫ ТРУДА»

В Трудовой кодекс РФ введено понятие 

«предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы».
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 347-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Изделия и материалы, частично 

изготовленные из полимерных 

материалов и контактирующие с 

пищевыми продуктами, не подлежат 

возврату или обмену на аналогичный 

товар в случае их надлежащего качества.
Постановление Правительства РФ
от 22.06.2016 N 568

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕ-

ЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗ-

ВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТО-

ВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, 

ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ»

Установлены коэффициенты для 

определения размера вреда при 

движении «большегрузов» по 

автомобильным дорогам федерального 

значения при превышении допустимых 

осевых нагрузок на ось и (или) 

допустимой массы.
Постановление Правительства РФ
от 28.06.2016 N 590

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНС-

ПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 

ГРУЗОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принят закон о совершенствовании 

торговой деятельности, направленной 

на противодействие недобросовестной 

конкуренции и поддержку 

отечественного производителя.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 273-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Подписан Закон, направленный на 

создание благоприятных условий 

для развития виноградарской и 

винодельческой отрасли в Крыму.

Федеральный закон
от 03.07.2016 N 260-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУ-

ЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ 

ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

Введено лицензирование розничной 

продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 261-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУ-

ЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ 

ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

До 1 января 2019 года продлен срок 

обязательного оснащения приборами 

учета потребления газа объектов, на 

которых природный газ используется 

для бытовых нужд.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 269-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕ-

ЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-

НИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Заявление на выплату 25 000 руб. 

из средств материнского капитала 

необходимо подать в территориальное 

управление ПФР или МФЦ не позднее 30 

ноября 2016 года.
<Информация> ПФ РФ

<О ПРИЕМЕ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ ЗА-

ЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТУ 25 000 РУБЛЕЙ ИЗ 

СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА>

Закон направлен на сохранение 

пенсионных прав граждан Крыма, 

работавших в организациях, которые не 

привели свои учредительные документы 

в соответствие с законодательством РФ.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 235-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕНСИ-

ОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕР-

РИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Минфином России обобщены вопросы, 

поступающие в отношении упрощенных 

способов ведения бухгалтерского учета.
Информация Минфина России
от 29.06.2016 N ПЗ-3/2016

«ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКО-

ГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Ввоз сырья и комплектующих 

изделий для медицинских товаров 

освобождается от НДС, если их аналоги 

не производятся в РФ.
Федеральный закон
от 30.06.2016 N 225-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТО-

РУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Наследники военнослужащих войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации освобождены от уплаты 

госпошлины.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 228-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 333.38 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Для некоторых налогоплательщиков 

отменяется требование о предъявлении 

свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе при открытии счета в 

банке.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 241-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 86 

ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

За лицензию на производство, 

хранение и поставки вина и 

шампанского фермерскими 

хозяйствами и ИП, признаваемыми 

сельхозпроизводителями, госпошлина 

составит 65000 рублей.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 245-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 333.33 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Размер госпошлины за внесение 

сведений в реестр юридических 

лиц, осуществляющих деятельность 

по возврату просроченной 

задолженности, – 100 000 рублей.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 246-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 

333.33 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-

ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 

С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 

ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРО-

ЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О 

МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» В 

ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ ЗА ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О 

ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗВРАТУ ПРО-

СРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В связи с изменениями в указаниях по 

применению бюджетной классификации 

приведена сопоставительная таблица 

изменений кодов видов доходов 

бюджетов и соответствующих им 

кодов аналитической группы подвидов 

доходов бюджетов на 2016 и 2017 годы.
<Информация> Минфина России

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕ-

НИЙ КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ КОДОВ АНАЛИ-

ТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПОДВИДОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2016 И 2017 ГОДЫ»

До 1 июля 2017 года на сайте ФНС 

России будут размещены сведения 

о компаниях, которые перестали 

составлять налоговую тайну.
<Информация> ФНС России

<О ПУБЛИКАЦИИ ОТКРЫТЫХ СВЕДЕНИЙ О 

КОМПАНИЯХ>

Владельцам транспортных средств с 

разрешенной максимальной массой 

свыше 12 тонн предоставлена 

налоговая льгота.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 249-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТО-

РУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Определены назначение и правила 

формирования Справочника БИК 

России.

«ПОЛОЖЕНИЕ О СПРАВОЧНИКЕ БАНКОВ-

СКИХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ УЧАСТ-

НИКОВ РАСЧЕТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ 

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ, И 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА РОССИИ, НЕ ЯВЛЯ-

ЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ РАСЧЕТОВ»
(утв. Банком России 19.05.2016 N 544-П)

Дополнен перечень видов вкладов 

физических лиц, обязательное 

страхование которых не 

осуществляется.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 364-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТРАХОВАНИИ 

ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Лица, деятельность которых привела к 

ухудшению качества земель, обязаны 

обеспечить их рекультивацию.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 334-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТ-

ДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Вокруг крупных городов могут быть 

созданы лесопарковые зеленые пояса.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 353-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» И 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ 

ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗЕЛЕНЫХ ПОЯСОВ»

Срок, по истечении которого 

сельскохозяйственный земельный 

участок может быть изъят у 

собственника, в случае его 

неиспользования по назначению, 

сокращен с пяти до двух лет.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 354-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПОРЯДКА ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ ИХ НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Установлен переходный период 

применения законодательства об 

отходах производства и потребления 

для объектов размещения отходов, 

созданных в Крыму до его принятия в 

состав РФ.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 254-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Особенности заключения 

охотхозяйственных соглашений на 

территории Крыма определены новым 

федеральным законом.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 309-ФЗ

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИ-

РОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ 

И СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Срок получения крымскими 

образовательными организациями 

российских лицензий и аккредитаций 

продлен на два года.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 307-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ С ПРИ-

НЯТИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИЕМ В 

СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ 

СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ И 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Крымские выпускники в 2017 и 2018 

годах по-прежнему смогут проходить 

государственную итоговую аттестацию 

по выбору в форме ЕГЭ или в форме 

выпускного экзамена.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 308-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ С ПРИ-

НЯТИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИЕМ В 

СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ 

СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ И 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Роспотребнадзор рекомендует всем 

организациям проводить вакцинацию 

сотрудников против гриппа.
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 03.06.2016 N 70

«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИ-

КЕ ГРИППА И ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 

ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ЭПИДСЕЗОНЕ 

2016–2017 ГОДОВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 

24.06.2016 N 42629.

Ввоз в Россию генномодифицированных 

семян растений и использование их 

для посева, а также выращивание и 

разведение генномодифицированных 

растений и животных запрещены.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 358-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

На официальном сайте ГИБДД 

заработала обновленная версия 

интерактивного сервиса проверки 

транспортных средств.
<Информация> МВД России
от 29.06.2016

«ОНЛАЙН-СЕРВИС ПРОВЕРКИ АВТОМОБИ-

ЛЕЙ НА САЙТЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ПОЗВО-

ЛИТ УЗНАТЬ ОБ ИСТОРИИ УЧЕТА ТРАНСПОРТ-

НОГО СРЕДСТВА И О ЕГО УЧАСТИИ В ДТП»
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Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

До 1 сентября 2018 года установлен 

переходный период при применении норм 

законодательства в области пожарной 

безопасности в отношении объектов 

защиты, расположенных в Крыму.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 301-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ТЕХНИЧЕСКИЙ 

РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Установлена уголовная ответственность 

за посредничество в коммерческом 

подкупе.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 324-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГО-

ЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Подписан Закон, направленный 

на либерализацию уголовного 

законодательства в сфере 

экономической деятельности.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 325-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГО-

ЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Усилена уголовная ответственность за 

незаконную добычу (вылов) водных 

биоресурсов.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 330-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 256 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ»

Законодательно установлены 

размеры должностных окладов судей 

Севастопольского городского суда и 

размеры их ежемесячного денежного 

поощрения.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 295-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СТАТУСЕ СУДЕЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Сведения об отмене нотариальной 

доверенности будут доступны 

неограниченному кругу лиц через 

Интернет.
Федеральный закон
от 03.07.2016 N 332-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 188 

И 189 ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О НОТАРИАТЕ»

Порядок рассмотрения 
в органах прокуратуры 

Республики Крым жалоб в 
порядке ст. 124 УПК РФ

Рассмотрение органами прокуратуры 
Республики Крым заявлений о несогла-
сии с возбуждением уголовного дела, на 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, прекращении или при-
остановлении производства по делу и т.д. 
осуществляется в строгом соответствии 
с Уголовным и Уголовно-процессуаль-
ным кодексами Российской Федерации, 
Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» и приказом 
Генерального прокурора Российской 
Федерации от 01.11.2011 № 373 «О по-
рядке рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) и решения органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора».

Кроме того, действия (бездействие) 
и решения следователя Следственного 
комитета могут быть также обжалованы 
руководителю следственного органа 
Следственного комитета, а следователя 
полиции – руководителю следственного 
органа МВД.

В обращении должно быть указано: 
наименование органа, в который оно по-
дается; фамилия, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина; изложено существо 
вопроса (например, кем и когда вынесено 
обжалуемое постановление следователя); 
дата и подпись.

При обращении в органы прокуратуры 
Республики Крым с жалобой  необходимо 
учитывать, что прокурор в сфере уголовно-
го судопроизводства наделен конкретны-
ми полномочиями, которые закреплены в 
статье 37 УПК РФ.

В соответствии со ст. 124 УПК РФ 
жалоба участников уголовного судопро-
изводства и иных лиц, производимые 
процессуальные действия и принимаемые 
процессуальные решения которых за-
трагивают их интересы, разрешаются в 
течение 3 суток со дня ее получения.

Однако срок проверки может быть 
продлен до 10 суток, когда для проверки 
жалобы необходимо истребовать допол-
нительные материалы либо принять иные 
меры для ее объективного рассмотрения. 
В этом случае заявитель уведомляется о 
продлении срока проверки.

По результатам рассмотрения жалобы 
выносится соответствующее постановле-
ние (о частичном или полном удовлетворе-
нии, об отказе в удовлетворении жалобы), 
в котором излагается анализ и мотивы 
принятого решения.

В случае удовлетворения жалобы на 
нарушение органами дознания разумных 

сроков предварительного расследования 
в постановлении прокурором указывают-
ся процессуальные действия, необходи-
мые для ускорения производства по уго-
ловному делу, и сроки их осуществления.

Если гражданин не согласен с принятым 
решением, он может обратиться с жало-
бой к вышестоящему прокурору или в суд.

О найденных вещах, кладах, 
ценностях

Приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 16 ноября 
2012 г. № 1040 г. утвержден Порядок 
обеспечения сохранности найденных и 
сданных в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации документов, вещей, 
кладов, ценностей и другого имущества, 
их возврата законным владельцам либо 
передачи в соответствующие государ-
ственные или муниципальные органы. 
Приказ детально регламентирует работу 
полиции в качестве «стола находок».

Так, в соответствии с указанным Поряд-
ком обязанность по обеспечению сохран-
ности найденных и сданных в полицию 
документов, вещей, кладов, ценностей и 
другого имущества, их возврат законным 
владельцам либо передачу в соответству-
ющие государственные или муниципаль-
ные органы возложена на полицию.

Принимать от граждан находки должны 
все сотрудники полиции, в последующем 
вещи и документы передаются оператив-
ному дежурному по территориальному 
органу МВД России.

Хранение найденных вещей в террито-
риальном органе МВД России осущест-
вляется с учетом срока, установленного 
статьей 228 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, – то есть в течение 
6 месяцев. 

Выдача найденных вещей и документов 
производится при предъявлении лицом, их 
потребовавшим, документов, удостоверя-
ющих личность, в течение 5 рабочих дней 
с момента поступления соответствующего 
заявления. 

Если же в течение 6 месяцев собствен-
ник так и не будет обнаружен, найденные 
вещи по письменному заявлению пере-
даются лицу, нашедшему вещь, по его за-
явлению. 

Для документов установлен сокра-
щенный срок хранения – 30 дней, по 
истечении которого невостребованные 
найденные документы подлежат пере-
сылке в течение 5 рабочих дней в орган 
государственной власти или орган мест-
ного самоуправления.

Начальник управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью Прокуратуры 
Республики Крым А.С. Морозов

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Работает оперативная группа!

Менее двух месяцев назад в налоговом 
управлении Республики Крым образована 
мобильная оперативная группа. За это 
время специалистами аппарата управ-
ления, которые и вошли в состав группы, 
проведено 48 проверок, что составило 
половину от количества проверок, осу-
ществленных одиннадцатью налоговыми 
инспекциями Крыма за месяц. Группой 
выявлены системные нарушения в сфере 
торговли и услуг.

Налоговики проверяли порядок приме-
нения контрольно-кассовой техники, пол-
ноту оприходования наличных денежных 
средств, наличие патента и достоверность 
сведений, указанных в нем, постановку на 
налоговый учет и выявляли физических 
лиц, незаконно занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, а также лиц, 
использующих труд наемных работников 
без заключения трудовых договоров. Осо-
бое внимание уделено объектам торговли, 
находящимся на территориях пансиона-
тов, домов отдыха, турбаз, автомобильных 
кемпингов, специализированных стоянок. 

В ходе рейдовых мероприятий на тер-
риториях г. Симферополя, Ялты, Алушты, 
Бахчисарайского района во всех случаях 
установлены нарушения порядка приме-
нения ККТ, возбуждены административ-
ные производства по факту нарушения 
ст. 14.5 КоАП РФ, расчетный размер 
административных штрафов составил  
более 1 млн. руб.

Мобильная группа в настоящее время 
готовит контрольные мероприятия в отно-
шении хозяйствующих субъектов, занима-
ющихся деятельностью в курортных зонах 

Симферопольского, Черноморского, Сак-
ского районов, посёлках Большой Алушты 
и других. Кроме торговых точек планиру-
ется проверить порядок предоставления 
услуг по кратковременному проживанию 
отдыхающим, прокату маломерных судов 
и водных аттракционов.

Будут ликвидированы 10 
организаций

Арбитражный суд удовлетворил иски 
налоговых органов Республики Крым о 
ликвидации 10 организаций.

Как сообщили в отделе регистрации и 
учета налогоплательщиков УФНС России 
по Республике Крым, данная работа про-
водится в рамках выявления недостовер-
ности сведений об адресе (месте нахожде-
ния) юридических лиц. Налоговый орган 
вправе обратиться в суд с требованием о 
ликвидации юридического лица, в случае 
допущенных им при создании грубых на-
рушений закона или иных правовых актов, 
если эти нарушения носят неустранимый 
характер, а также в случае неоднократных 
либо грубых нарушений законов или иных 
нормативных правовых актов государ-
ственной регистрации юридических лиц. 
Наиболее распространенным нарушением 
в Крыму является отсутствие юридическо-
го лица по заявленному при регистрации 
адресу. Практика ликвидации таких юри-
дических лиц позволяет налоговой службе 
бороться с так называемыми лжемигран-
тами, которые используют изменение 
места госрегистрации для ухода от на-
логового контроля и налоговых проверок.

В настоящее время на рассмотрении в 
арбитражном суде Республики Крым на-
ходится еще 21 такой иск. 

Право на ЕСХН

Принят федеральный закон, которым 
внесены изменения  в Налоговый кодекс 
РФ, существенно расширившие перечень 
сельхозтоваропроизводителей, имеющих 
право применять ЕСХН. Теперь к ним от-
несены организации и ИП, которые ока-
зывают услуги в сфере растениеводства 
и животноводства.

Как сообщили в правовом отделе УФНС 
России по Республике Крым, речь идет об 
услугах, которые относятся в соответствии 
с ОКВЭД к вспомогательной деятельности 
в области производства сельхозкультур и 
послеуборочной обработки сельскохозяй-
ственной продукции (обработка почвы, 
посев сельхозкультур, обрезка фруктовых 
деревьев, уборка урожая, выпас скота 
и пр.).

Доля дохода от реализации перечис-
ленных услуг должна составлять не ме-
нее 70 процентов. Выручка от оказания 
вышеуказанных услуг приравнивается 
к сельскохозяйственной выручке. Лица, 
соответствующие установленным усло-
виям и изъявившие желание перейти на 
применение ЕСХН с 1 января 2017 года, 
уведомляют налоговый орган о переходе 
на данный режим налогообложения не 
позднее 15 февраля 2017 года.

Ранее для применения ЕСХН сельхоз-
производители должны были получать не 
менее 70% дохода от реализации произ-
веденной ими с/х продукции. Выручка от 
вышеперечисленных услуг в расчет доли 
дохода не включалась. 

В настоящее время на данной системе 
налогообложения в Крыму находится 
более полутора тысяч организаций и 
предпринимателей. Популярность выбора 
такого специального налогового режима 
во многом объясняется низкой налоговой 
ставкой в размере 0,5%, освобождением 
от уплаты НДС, налога на прибыль  и на-
лога на имущество организаций, а также 
особыми условиями учета расходов на 
приобретение (строительство) основных 
средств. Кроме этого, удобная перио-
дичность налоговых платежей по ЕСХН 
способствует высвобождению денежных 
средств для финансирования производ-
ственной деятельности.

С 11 июля – новые коды ОКВЭД при регистрации!

28 июня 2016 года вступает в силу приказ ФНС России от 25 мая 2016 года
№ ММВ-7-14/333@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@», который  предусматри-
вает, что с 11.07.2016 при указании видов экономической деятельности в формах 
заявлений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, используется Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД 
2 КДЕС Ред. 2). В настоящее время используется Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (ОКВЭД 
КДЕС Ред. 1).
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Положительный тренд 
пополнения бюджета

В Управлении Федеральной налоговой 

службы по г. Севастополю подведены итоги 

мобилизации поступлений от налогов, адми-

нистрируемых службой, на 1 июня текущего 

года.

За 5 месяцев 2016 года поступления от 

севастопольских налогоплательщиков в 

консолидированный бюджет Российской 

Федерации составили 4,7 миллиарда рублей, 

из которых в Федеральный бюджет пере-

числено 1,4 миллиарда, в бюджет субъекта 

РФ – 3,3 миллиарда рублей, в бюджеты 

муниципальных округов г. Севастополя – 3,9 

миллионов. В целом уровень бюджетных 

поступлений в 2,2 раза превышает уровень 

прошлого года. 

При этом не все налогоплательщики имеют 

высокий уровень гражданской ответствен-

ности и своевременно и в полном объеме 

уплачивают налоги в бюджет. Только в теку-

щем году общая сумма задолженности умень-

шилась на 11,7 миллиона рублей (с 99,5 по 

состоянию на 01.01.2016 до 87,8 миллиона 

рублей по состоянию на 01.06.2016).

Несмотря на то, что сумма задолженности 

имеет устойчивую тенденцию к снижению, ряд 

руководителей организаций не считает долж-

ным исполнять обязательства, определенные 

законодательством о налогах и сборах.

Следует знать, что неуплата налогов не мо-

жет пройти безнаказанно для налогоплатель-

щиков, ее допускающих, ведь система урегу-

лирования задолженности предполагает меры 

принудительного взыскания. Применение 

этих мер ведет не только к приостановлению 

операций по счетам налогоплательщиков или 

налоговых агентов в банке, но и к наложению 

ареста на денежные средства и иное имуще-

ство, что в конечном итоге может привести к 

полной блокировке деятельности должника.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Об НДФЛ при оплате организа-

цией питания сотрудников.

Ответ: При определении налоговой базы 

в соответствии с пунктом 1 статьи 210 НК 

РФ (далее – Кодекс) учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в 

денежной, так и в натуральной формах.

Статья 41 Кодекса определяет доход как 

экономическую выгоду в денежной или на-

туральной форме, учитываемую в случае воз-

можности ее оценки и в той мере, в которой 

такую выгоду можно оценить, и определяемую 

для физических лиц в соответствии с главой 23 

«Налог на доходы физических лиц» Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 

211 Кодекса к доходам, полученным на-

логоплательщиком в натуральной форме, в 

частности, относится оплата (полностью или 

частично) за него организациями товаров 

(работ, услуг), в том числе питания.

При получении налогоплательщиком от 

организаций дохода в натуральной форме в 

виде товаров (работ, услуг) налоговая база 

определяется в соответствии с пунктом 1 

статьи 211 Кодекса как стоимость этих това-

ров (работ, услуг), исчисленная исходя из их 

цен, определяемых в порядке, аналогичном 

предусмотренному статьей 105.3 Кодекса.

Таким образом, с учетом указанных поло-

жений статьи 211 Кодекса стоимость питания, 

оплаченного организацией за своих сотрудни-

ков, подлежит обложению налогом на доходы 

физических лиц в установленном порядке.

При возникновении у сотрудников орга-

низации дохода в натуральной форме в виде 

оплаты за них питания организацией указан-

ная организация признается на основании 

статьи 226 Кодекса налоговым агентом в 

отношении таких доходов и обязана исполнять 

обязанности, предусмотренные для налого-

вых агентов статьями 226 и 230 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 230 Кодекса 

налоговый агент обязан вести учет доходов, 

полученных от него физическими лицами в 

налоговом периоде.

Кроме того, в целях выполнения налого-

вым агентом своих обязанностей организа-

ция должна принимать все возможные меры 

по оценке и учету экономической выгоды 

(дохода), получаемой физлицами.

В рассматриваемом случае доход каждого 

налогоплательщика можно определить на 

основе стоимости предоставляемого питания 

в расчете на одного человека.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 6 

мая 2016 г. N 03-04-05/26361.

Вопрос: О применении ПСН в отноше-

нии розничной торговли через объекты 

стационарной торговой сети в случае ис-

пользования нескольких объектов.

Ответ: В соответствии с подпунктом 45 

пункта 2 статьи 346.43 НК РФ (далее - Ко-

декс) патентная система налогообложения 

может применяться индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в сфере 

розничной торговли через объекты стацио-

нарной торговой сети с площадью торгового 

зала не более 50 кв. м. по каждому объекту 

организации торговли.

Подпунктами 2-6 пункта 3 статьи 346.43 

Кодекса установлено, что стационарная 

торговая сеть, имеющая торговые залы, 

- торговая сеть, расположенная в предна-

значенных для ведения торговли зданиях и 

строениях (их частях), имеющих оснащенные 

специальным оборудованием обособленные 

помещения, предназначенные для ведения 

розничной торговли и обслуживания покупа-

телей. К данной категории торговых объектов 

относятся магазины и павильоны.

Магазин – специально оборудованное 

здание (его часть), предназначенное для про-

дажи товаров и оказания услуг покупателям 

и обеспеченное торговыми, подсобными, 

административно-бытовыми помещениями, 

а также помещениями для приема, хранения 

товаров и подготовки их к продаже.

Павильон – строение, имеющее торговый 

зал и рассчитанное на одно или несколько 

рабочих мест.

Площадь торгового зала – часть магазина, 

павильона, занятая оборудованием, пред-

назначенным для выкладки, демонстрации 

товаров, проведения денежных расчетов и 

обслуживания покупателей, площадь кон-

трольно-кассовых узлов и кассовых кабин, 

площадь рабочих мест обслуживающего 

персонала, а также площадь проходов для 

покупателей. К площади торгового зала от-

носится также арендуемая часть площади 

торгового зала. Площадь подсобных, адми-

нистративно-бытовых помещений, а также 

помещений для приема, хранения товаров 

и подготовки их к продаже, в которых не 

производится обслуживание покупателей, 

не относится к площади торгового зала. 

Площадь торгового зала определяется на 

основании инвентаризационных и право-

устанавливающих документов.

Площадь зала обслуживания посетите-

лей - площадь специально оборудованных 

помещений (открытых площадок) объекта 

организации общественного питания, 

предназначенных для потребления готовой 

кулинарной продукции, кондитерских из-

делий и (или) покупных товаров, а также 

для проведения досуга, определяемая на 

основании инвентаризационных и право-

устанавливающих документов.

Статьей 346.45 Кодекса установлено, что 

документом, удостоверяющим право на при-

менение патентной системы налогообложения, 

является патент на осуществление одного из 

видов предпринимательской деятельности, 

в отношении которого законом субъекта РФ 

введена патентная система налогообложения.

В связи с этим если индивидуальный пред-

приниматель получил патент на осуществление 

предпринимательской деятельности в сфере 

розничной торговли через объекты стационар-

ной торговой сети с площадью торгового зала 

не более 50 квадратных метров по каждому 

объекту организации торговли и площадь торго-

вого зала в каждом из используемых объектов 

составляет не более 50 кв. м, то такой патент 

будет действовать в отношении всех объектов 

розничной торговли, указанных в патенте.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26 

апреля 2016 г. N 03-11-12/23976.
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Исключение из затрат всех 
расходов

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев выявления «липовых» документов 
по закупкам.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Один ИП занимался 
оптовой торговлей фруктами и овощами, 
применяя доходно-расходную упрощенку. 
В ходе выездной проверки налоговым 
органом было установлено, что 3 договора 
на закупку продукции у других предприни-
мателей и все сопутствующие договорам 
документы были «липовыми».

Один поставщик в ходе допроса отрицал 
ведение торгово-закупочной деятельности 
и подписание каких-либо документов с 
указанным ИП, другой поставщик вообще 
не был зарегистрирован в налоговой, 
третий состоял на учете в ИФНС как 
физическое лицо, поскольку давно был 
снят с налогового учета в качестве ИП. 
Контрольно-кассовая техника, указан-
ная в кассовых чеках, представленных 
ИП, была не зарегистрирована либо за-
регистрирована за иными лицами. Вот 
и исключила налоговая инспекция все 
полученное по «липовым» договорам за 3 
года из расходов по «упрощенке» и дона-
числила 9534670 рублей единого налога 
по УСН, 2445127 рублей 84 копейки пеней 
и 501000 рублей штрафов.

Вышестоящий налоговый орган под-
держал своих коллег, и пошел ИП искать 
защиты в суде. Первая инстанция при-
знала все выводы налоговых инспекторов 
правильными.

Апелляционный суд согласился с по-
зицией суда первой инстанции о непро-
явлении налогоплательщиком должной 
степени осмотрительности и осторож-
ности при выборе контрагентов. Но тот 
же апелляционный суд установил, что 
инспекция не оспаривает реальности за-
купки спорных товаров. Ведь потом эти 
товары, купленные по «липовым» докумен-
там, были реально реализованы. То есть 
налогоплательщик должен был понести 
какие-то расходы на закупку этих впослед-
ствии реализованных товаров. Инспекция 
же в своем решении указывает только на 
нереальность сделки с «проблемными» 
контрагентами.

Поэтому апелляционный суд посчитал, 
что исключение налоговым органом из 
состава расходов всей суммы расходов 
на приобретение товаров противоречит 
правовой позиции, сформулированной 
в постановлении Президиума ВАС РФ от 
03.07.2012 N 2341/12, и рекомендациям, 
изложенным в письме ФНС от 24.12.2012 
N СА-4-7/22020@. Апелляционный суд 
отменил решение суда первой инстанции 
и признал все доначисления налоговой 
инспекции неправомерными. 

В рассматриваемом случае, установив 
недостоверность документов, пред-
ставленных налогоплательщиком в обо-
снование понесенных им расходов при 
совершении реальных хозяйственных 
операций, ИФНС обязана была опреде-
лить размер соответствующих расходов 
расчетным путем. 

Апелляционный суд решил, что иной 
правовой подход влечет искажение ре-
ального размера налоговых обязательств. 
Инспекция не оспаривает дальнейшее 
использование налогоплательщиком то-
варов (фруктов, овощей). Инспекция не 
опровергает факта несения предпринима-
телем расходов на закупку впоследствии 
реализованных товаров. А в материалах 
дела нет никаких доказательств того, что 
впоследствии реализованные фрукты и 
овощи получены налогоплательщиком 
безвозмездно от иных лиц или произве-
дены самостоятельно.

Выводы и возможные проблемы: 
Отдельные ИП используют «липовые» до-
кументы для оформления своих закупок. 
При выявлении таких фактов налоговая 
инспекция должна определить, был ли 
реально получен товар, который прошел по 
этим документам. Если товар был реально 
получен, то тогда нельзя исключать всю его 
стоимость из расходов налогоплательщика. 
Надо определить стоимость такого товара 
расчетным путем и после этого пересчи-
тать расходы заново. Строка для поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Ис-
ключение из затрат всех расходов».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Прак-
тика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
20.06.2016 N Ф07-4023/2016 ПО ДЕЛУ 
N А26-9717/2015.

Пироги с сюрпризом
Для кого (для каких случаев): Для слу-

чаев обнаружения в пищевой продукции 
посторонних предметов.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: В одном большом го-
роде была сеть магазинов. Одна кондитер-
ская заключила с этой сетью договора на 

поставки. Ну а в большие сети магазинов 
иногда заглядывает Роспотребнадзор. Так 
вот, не все хорошо оказалось у кондитер-
ской с ее пирогами и пирожными. Поэтому 
поставщика-кондитерскую наказали.

И внезапно, спустя какое-то время, 
нагрянула в большую сеть магазинов вне-
плановая проверка – и опять же по поводу 
продукции нашей кондитерской. Наруше-
ний было выявлено немало! И жиры не 
животные, и маркировка на продукции с 
нарушениями, и бактерии целыми колони-
ями живут в продукции. Короче, допустила 
кондитерская изготовление и выпуск на 
рынок продукции, не отвечающей требо-
ваниям законодательства и технических 
регламентов. Ну и как вишенка на торте – 
случай с одной покупательницей, которая 
купила яблочный пирог. Стал ее муж пирог 
кушать, а в пироге оказался «предмет в 
виде плоской тусклой металлической по-
лосы с двумя загибами, напоминающий 
скобу, цвета белого металла с признаками 
окисления. На поверхности металлическо-
го предмета имелись припеченные к нему 
ингредиенты начинки пирога, в том числе 
полоса кожицы и мякоти яблока. Размеры 
предмета: толщина металлической полосы 
около 0,1 см, ширина металлической по-
лосы около 0,25 см. Расстояние между 
ножками «скобы» (длина спинки) около 3,5 
см. Длина ножек около 1,4 см. Одна ножка 
была загнута по отношению к «спинке» под 
углом около 90 градусов, вторая – под 
углом примерно 45 градусов». Это заклю-
чение экспертизы. А по-бытовому – муж 
укусил эту самую скобу…

Покупательница пошла в Роспотребнад-
зор, который по этому случаю и иниции-
ровал внепланово-внезапную проверку 
продукции кондитерской и самой конди-
терской. Кондитерскую оштрафовали на 
700000 рублей. А покупательница встала 
в очередь в суд на взыскание с кондитер-
ской материального и морального ущерба.

Выводы и возможные проблемы: 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Пирог с посторонним 
предметом».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
ОТ 17.06.2016 N Ф09-6350/16 ПО ДЕЛУ
N А50-25264/2015.
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Аварийные балконы
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев аварийного состояния балконов 
в жилом доме.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Одного гражданина 
сильно беспокоили балконы и фасад на 
жилом доме. А именно: «на фасаде жилого 
дома <…> наблюдается повреждение не-
сущих конструкций балконов, деформа-
ция, разрушение краев балконных плит, 
трещины в местах соединения балконных 
плит и наружных стен из-за попадания 
атмосферной влаги, что создает угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью 
граждан». У нас для очень многих домов 
это знакомая картина, и ничего, люди жи-
вут! А гражданин обеспокоился и написал 
заявление в государственную жилищную 
инспекцию. Жилищная инспекция про-
вела проверку заявления, подтвердила 
факты, изложенные в нем, и выдала 
жилищной управляющей компании пред-
писание устранить недостатки.

А жилищная управляющая компания не 
захотела выполнять предписание, сказав, 
что устранение этих недостатков – капи-
тальный ремонт. А у них в договоре управ-
ления домом нет обязательства делать 
капитальный ремонт. И денег тоже нет. И 
общее собрание собственников квартир 
решений по поводу капитального ремонта 
не принимало. Так что по поводу ремонта 
балконов и фасада – не к нам.

Но на суды такая аргументация впечат-
ления не произвела. Суды решили так. 
Балконы – это общее имущество дома. 
Жилищная управляющая компания под-
писалась в договоре проводить текущий 
ремонт общего имущества. Вот и пусть 
ремонтирует. Все работы, которые необхо-
димы для поддержания дома в нормальном 
состоянии, можно считать прописанными в 
договоре, даже если они в нем не указаны. 
А если не хватает денег на ремонт – соби-
райте деньги с собственников помещений 
дома (выполнил гражданин свой граждан-
ский долг). Но в аварийном состоянии дом 
и балконы содержать нельзя!

Выводы и возможные проблемы: 
Увидел аварийный балкон – напиши за-
явление в государственную жилищную ин-
спекцию! Инспекция выдаст предписание 
управляющей компании. Управляющая 
компания найдет денег на ремонт (соберет 
с жильцов, например). Строка для поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Не-
удовлетворительное состояние балкона».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 
17.06.2016 N Ф01-1996/2016 ПО ДЕЛУ 
N А43-19766/2015.

ГЛАВНАЯ КНИГА

Итак, то, о чем так долго говорили, 

претворилось в жизнь – полномочия по 

администрированию страховых взно-

сов переданы налоговикам. 

Сначала в январе этого года Президент 

РФ подписал Указ о концентрации в «од-

ном окне» функций по администрирова-

нию страховых взносов, уплачиваемых в 

ПФР, ФСС, ФФОМС. А чтобы все это стало 

реальностью, поручил Правительству 

РФ разработать необходимые проекты 

нормативных актов <1>. Что, собственно, 

оно и сделало. В начале апреля в Госдуму 

поступили аж три законопроекта о внесе-

нии изменений в части первую и вторую 

НК РФ, в Закон о налоговых органах и в 

ряд других законов.

З а к о н о п р о е к т ы  N  1 0 4 0 8 0 2 - 6 , 

1040799-6, 1040775-6 приняты Государ-

ственной Думой в третьем чтении 14 июня

2016 г. и, по ожиданию авторов, снизят 

административную нагрузку на бизнес за 

счет сокращения числа контролирующих 

госорганов, оптимизации отчетности, 

уменьшения количества проверок и улуч-

шения их качества.

На момент публикации данной статьи 

Законопроект N 1040802-6 воплотился 

в Федеральный закон от 03.07.2016

N 243-ФЗ.  Тем не менее ссыл-

ки в статье даны на законопроекты,

поскольку в СПС КонсультантПлюс еще 

не внесены тексты законов.

Все изменения вступят в силу с 1 января 

2017 г. <2>. Посмотрим, в чем суть пред-

ложенных поправок.

ЕССС не будет, остаются 
страховые взносы

Напомним, ранее ФНС разработала 

проект дорожной карты «Создание еди-

ного механизма администрирования 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное и социальное страхование», 

согласно которой вместо страховых взно-

сов планировалось ввести ЕССС – единый 

социальный страховой сбор <3>. В резуль-

тате чего многие заговорили о возврате к 

ЕСН – единому социальному налогу.

Однако этого, судя по всему, не случится. 

Предполагается, что в 2017 г. органи-

зации и предприниматели по-прежнему 

будут уплачивать страховые взносы по 

отдельности.

Страховые взносы
переедут в НК

Страховые взносы на обязательное пен-

сионное, социальное и медицинское стра-

хование (кроме взносов «на травматизм») 

пропишут в НК в качестве федеральных 

взносов <4>.

Закон N 212-ФЗ с 01.01.2017 утратит 

силу, а в части второй НК появится новая 

гл. 34 «Уплата страховых взносов». Туда 

и перекочуют все нормы, касающиеся 

Страховые взносы в 2017 году
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взимания взносов <5>.

(!) Плательщики взносов, объект обло-

жения, суммы, не подлежащие обложению 

взносами, расчетный и отчетные периоды 

будут такие же, как и сейчас.

(!) Также не изменятся: база для на-

числения взносов, основной тариф (по 

совокупной ставке 30%), дополнительные 

тарифы для работодателей, занятых в 

определенных отраслях, и пониженные 

тарифы для льготных категорий платель-

щиков (в том числе для упрощенцев). 

Повысить основной совокупный тариф до 

34% собираются только с 2019 г.

Предельные базы для начисления 

страховых взносов в ПФР и ФСС будут 

определять точно так же, как это сейчас 

предусмотрено в Законе N 212-ФЗ. На-

помним, на 2016 г. они составляют <6>:

- для взносов в ПФР – 796 000 руб. В 

пределах этой годовой суммы на одного 

работника взносы начисляют по тарифу 

22%, а сверх нее – по тарифу 10%;

- для взносов в ФСС – 718 000 руб. В 

пределах этой годовой суммы на одного 

работника взносы начисляют по тарифу 

2,9%, а сверх нее – не уплачивают.

Эти предельные базы тоже будут еже-

годно индексировать с учетом роста сред-

ней заработной платы в РФ.

Со взносами в ФФОМС все останется 

по-старому – надо будет платить по тарифу 

5,1% независимо от годовой величины 

выплат на одного работника.

Для предпринимателей также сохра-

нится нынешний тариф и порядок уплаты 

взносов за себя. В частности, нужно будет 

по-прежнему перечислять дополнитель-

ный 1% от дохода, если он превысит 300 

тыс. руб. в год.

(!) Срок уплаты взносов останется таким 

же – не позднее 15-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем, за который они на-

числены. А вот как они будут перечислять-

ся – одной платежкой или несколькими, 

ясности нет. В проекте сказано буквально 

следующее: «уплата страховых взносов 

осуществляется расчетным документом, 

направляемым на соответствующие счета 

Федерального казначейства». Но как од-

ной платежкой можно перечислить взносы 

на разные счета казначейства, не совсем 

понятно. Скорее всего, этот момент зако-

нодатели будут еще корректировать.

(!) Вместо РСВ-1 и 4-ФСС в налоговую 

инспекцию работодатели будут сдавать 

единый расчет по всем взносам. Форму 

и порядок его заполнения утвердит ФНС. 

Срок его представления будет такой же, 

как для нынешнего расчета 4-ФСС:

- не позднее 20-го числа месяца, следу-

ющего за расчетным (отчетным) периодом, 

если расчет бумажный;

- не позднее 25-го числа месяца, следу-

ющего за расчетным (отчетным) периодом, 

если расчет электронный.

Как и сейчас, в будущем организации со 

среднесписочной численностью за пред-

шествующий расчетный (отчетный) период 

25 человек и менее смогут представлять 

расчет на бумаге, а с численностью более 

25 человек - только электронно.

(!) Отчетность в ПФР тоже останется, 

это будет <7>:

- во-первых, ежемесячная форма, где 

указывают сведения о застрахованных 

лицах, сейчас она знакома нам как форма 

СЗВ-М;

- во-вторых, новая ежегодная форма, 

сдаваемая не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным, где надо будет 

указывать только сведения о стаже, не-

обходимые для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета.

То есть законодатели разделят полномо-

чия между ФНС и ПФР так: контролировать 

достоверность сведений о заработке будут 

налоговики, а достоверность сведений о 

стаже – сотрудники ПФР.

(!) Камеральные и выездные проверки 

по взносам в ПФР, ФСС и ФФОМС (кроме 

взносов «на травматизм») будут проводить 

налоговики. А на выездные проверки 

правильности расходов на выплату соц-

страховских пособий инспекторы будут 

выходить вместе с сотрудниками ФСС <8>.

(!) Штрафы за несвоевременную уплату 

страховых взносов, опоздание со сдачей 

отчетности, нарушение способа представ-

ления расчета будут прописаны в части 

первой НК. То есть они станут такими же, 

как сейчас в части налогов и сборов <9>. 

Сейчас прописанные в Законе N 212-ФЗ 

санкции за указанные нарушения мак-

симально приближены к налоговым, но 

все-таки не идентичны.

Соответственно, в будущем налоговики, 

например, смогут штрафовать плательщи-

ков взносов за грубое нарушение правил 

учета объектов обложения взносами на 

10 000 руб. А для обеспечения исполнения 

решения о взыскании взносов, пеней и 

(или) штрафа – заблокировать счета в 

банке.

(!) За несвоевременное представление 

в органы ПФР нового ежегодного расчета 

по стажу вводится штраф 500 руб. за каж-

дое застрахованное лицо, которое должно 

быть указано в расчете <10>.

Взносы «на травматизм» 
останутся за ФСС

Контролировать начисление и уплату 

взносов «на травматизм» будет толь-

ко ФСС <11>. В связи с этим в Закон

N 125-ФЗ перенесут все отсылочные нор-

мы из Закона N 212-ФЗ. А именно – все, 

что касается уплаты взносов, штрафов, пе-

ней, проведения камеральных и выездных 

проверок, предоставления отсрочек (рас-

срочек), взыскания недоимок, проведения 

зачетов и возвратов взносов и т.д.

Поскольку ежеквартальная отчетность 

для взносов «на травматизм» останется, 

наверняка ее изменят, убрав из формы 

4-ФСС нынешний раздел I, посвященный 

взносам на страхование на случай бо-

лезни и в связи с материнством, а также 

расходам на выплату ряда соцстраховских 

пособий.

Переходные положения
При передаче контрольных полномочий 

от внебюджетных фондов к налоговикам 

предусмотрели такие переходные момен-

ты <12>:

- контролировать полноту исчисления 

взносов за отчетные (расчетные) периоды, 

истекшие до 01.01.2017, будут ПФР и ФСС 

в том порядке, который действует сейчас. 

А это означает, что:

- расчеты (уточненные расчеты) по 

страховым взносам за отчетные 

(расчетные) периоды, истекшие до 

01.01.2017, надо будет представлять 

в территориальные органы ПФР и 

ФСС. То есть расчеты РСВ-1 и 4-ФСС 

за 2016 г. и уточненный расчет, на-

пример, за 2015 г. надо будет сдавать 

в отделения ПФР и ФСС, где вы состо-

ите на учете, а не налоговикам;

- возвращать излишне уплаченные 

(взысканные) суммы взносов, пеней, 

штрафов по состоянию на 01.01.2017 

тоже будут органы ПФР и ФСС;

- суммы недоимки, пеней и штрафов по 

взносам в ПФР, ФСС, ФФОМС, образовав-

шиеся на 01.01.2017, будут взыскивать 

уже налоговики в порядке, установленном 

НК. Эти данные им должны будут передать 

ПФР и ФСС;

- недоимку (задолженность), пени и 

штрафы по взносам, образовавшиеся на 

01.01.2017 (включительно), взыскание 

которых оказалось невозможным, нало-

говики будут признавать безнадежными 

и списывать по НК.

Е. Шаронова

<1> Указ Президента от 15.01.2016 N 13
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1040802-6
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1040799-6; ст. 2 проекта Закона N 1040802-6

<6> Постановление Правительства от 

26.11.2015 N 1265
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<8> п. 7 ст. 7 проекта Закона N 1040799-6; пп. 

73, 74 ст. 1 проекта Закона N 1040802-6

<9> пп. 89-92 ст. 1 проекта Закона N 1040802-6

<10> п. 9 ст. 2 проекта Закона N 1040799-6

<11> ст. 3 проекта Закона N 1040799-6

<12> статьи 11-15 проекта Закона N 1040799-6

Впервые опубликовано в журнале
«Главная книга» 2016, N 10
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