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Лучшие лекторы России
Компания «Элкод» г. Москва

18 - 19 декабря
ВАЖНОЕ в трудовом законодательстве 

2015 г. , практические рекомендации. 

Социальные пособия в 2015 году: как 

рассчитать и выплатить

Ведет семинар 

КОНЮХОВА Евгения Владимировна – 

ведущий эксперт-консультант по трудовому 
законодательству и кадровому 

делопроизводству, преподаватель группы 
компаний «ЭЛКОД»

Место проведения:
Севастополь, проспект Нахимова, 8, 

гостиница «Севастополь», 

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

+38 (0692) 55-78-92,  

(495) 956-06-92

Новая глава в Налоговом кодексе…

С 2015 года в НК РФ вводится новая глава 3.4 – «Контролируемые иностранные компании и 
контролирующие лица». Вводится понятие налогового резидентства организаций. Налоговыми 
резидентами РФ, помимо российских юридических лиц, будут признаваться организации, местом 
фактического управления которых является РФ, если иное не предусмотрено международным 
договором. Налогоплательщикам вменили в обязанность уведомлять налоговый орган: о 
своем участии в иностранных организациях (в случае, если доля участия превышает 10%); об 
учреждении иностранных структур без образования юридического лица; о контролируемых 
иностранных компаниях. Установлены особенности налогообложения перечисленных 
организаций.

Источник: Федеральный закон от 24.11.2014 N 376-ФЗ

… и другие изменения

С 2015 года вступает в силу большое количество изменений в НК РФ.
Так, не будут облагаться НДС операции по реализации имущества или имущественных прав 

должников, признанных несостоятельными (банкротами). При переходе на патентную систему 
налогообложения ввели обязанность восстановить входной НДС.

Исключили норму о том, что вычет по НДС положен только на командировочные и 
представительские расходы в размере норм, установленных для прибыли.

Налоговая база по доходам от долевого участия определяется отдельно от иных доходов. На 
них не распространяются налоговые вычеты. Дивиденды будут облагаться НДФЛ и налогом на 
прибыль организаций по ставке 13 (ранее 9)%.

Не будут признаваться объектами налогообложения по налогу на имущество организаций 
объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в 
соответствии с классификацией.

Освобождены от налога на имущество будут организации в отношении движимого имущества, 
принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением объектов, 
принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц; передачи, 
включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми взаимозависимыми.

Источник: Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ

Генеральный директор компании «Консультант» 
Александр Иванников награжден медалью 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
«За взаимодействие».

 Этой наградой удостаиваются лица, не являющиеся 
работниками системы Судебного департамента, за 

внесение значительного вклада в содействие 
в совершенствовании правосудия в РФ.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Вот уже почти год как в России дей-

ствует процедура специальной оценки 

условий труда (СОУТ). Каковы основные 

положительные результаты реформы? 

На Ваш взгляд, повысился ли в целом 

уровень обеспечения безопасных усло-

вий труда на производстве в результа-

те использования новых инструментов 

оценки?

С принятием федеральных законов от 
28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда» и от 28 
декабря 2013 г. N 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» в 
Российской Федерации введена единая 
процедура, позволяющая объективно вы-
явить и оценить условия труда на рабочих 
местах. Результаты специальной оценки 
условий труда позволяют включить меха-
низмы экономического стимулирования 
работодателей к улучшению условий труда, 
сохранению жизни и здоровья работников 
на производстве.

Во-первых, размеры дополнительных 
тарифов страховых взносов в Пенси-
онный фонд увязаны с условиями труда 
и установлены по принципу: «Чем меньше 
степень вредности на конкретном рабо-
чем месте - тем ниже тариф». В случае 
обеспечения безопасных условий труда 
работодатель освобождается от уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд 
по дополнительным тарифам.

Во-вторых, если работодатель улучшает 
условия труда, снижает уровень вред-
ности, то тем больший размер скидки к 
страховому тарифу на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний он будет получать.

В-третьих, в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации внесены поправки, обе-
спечивающие формирование дифферен-
цированного подхода к предоставлению 
и размерам гарантий (компенсаций) за 
работу во вредных условиях труда - повы-
шенного размера оплаты труда, продол-
жительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, сокращенной 
продолжительности рабочей недели в за-
висимости от класса (подкласса) условий 
труда по принципу: чем выше вредность, 
тем выше размер гарантий (компенсаций). 

В-четвертых, если на рабочих местах не 
выявлены вредные факторы, работодатель 
обеспечил безопасные условия труда, то 
в отношении таких рабочих мест введена 
процедура декларирования их соответствия 
требованиям охраны труда. Это позволяет 
не проводить дорогостоящие процедуры по 
измерению вредных и опасных производ-
ственных факторов и существенно сокра-
тить расходы предпринимателей, особенно 
малого и среднего бизнеса.

В-пятых, усилена ответственность за на-
рушение требований охраны труда путем 
увеличения размеров административных 
штрафов с установлением четких диапа-
зонов штрафных санкций от 5 тыс. руб. до 
150 тыс. руб. (ранее - от 1 тыс. руб. до 50 
тыс. руб.), а также выделения в отдельный 
состав нарушений требований охраны тру-
да, создающих непосредственную угрозу 
жизни и здоровью работников, таких как 
необеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, допуск к вы-
полнению работ с вредными (опасными) 
условиями труда без прохождения предва-
рительного (периодического) медицинско-
го осмотра или без прохождения обучения 
охране труда и проверки знания требо-
ваний охраны труда, а также обучения 
безопасным приемам выполнения работ.

Не так давно Минтруд России про-

водил анкетирование по вопросам 

внедрения СОУТ. Насколько безболез-

ненно для хозяйствующих субъектов 

протекает процесс перехода на новую 

методику оценки состояния рабочих 

мест? По предварительным результа-

там, какие аспекты проведения СОУТ 

чаще всего вызывают вопросы у ра-

ботодателей?

За счет предусмотренных в федераль-
ных законах от 28 декабря 2013 г. N 
426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» и от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О специальной оценке 
условий труда» переходных положений, 
предусматривающих плавный переход от 
аттестации рабочих мест к специальной 
оценке условий труда и преемственность 
данных процедур, нам удалось свести к 
минимуму издержки перехода на новые 
правовые нормы.

Одновременно Минтрудом России 
совместно с объединениями и работо-
дателей, и профсоюзов был организо-
ван мониторинг реализации Приказа 
Минтруда России от 24.01.2014 N 33н 
«Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, Клас-
сификатора вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, формы отчета о 
проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по ее заполнению». 
В этих целях создана рабочая группа, 
организован сбор предложений от всех 
субъектов Российской Федерации, на 
сайте министерства размещена анкета 
для сбора предложений. Всего поступило 
более 700 замечаний и предложений от 
участников мониторинга.

По результатам рассмотрения посту-
пивших в ходе мониторинга предложений 
в настоящее время Минтрудом России 
подготовлен и размещен для проведе-
ния публичных консультаций на едином 
портале для размещения информации 
о разработке федеральными органами 
исполнительной власти проектов норма-
тивных правовых актов и результатов их 
общественного обсуждения законопроект 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О специальной оценке условий тру-
да» и ведется разработка проекта приказа 
Минтруда России о внесении изменений в 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
В ноябре 2014 г. состоялось интервью с первым 

заместителем министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Сергеем 

Федоровичем Вельмяйкиным. Согласно 

Федеральному закону Российской Федерации 

от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» с 1 января 2014 года в 

России вводится новый порядок контроля за 

состоянием рабочих мест на предприятиях. 

В ходе интервью он рассказал о первых результатах внедрения 

системы спецоценки условий труда и других актуальных 

нормативно-правовых изменениях в сфере охраны труда.
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Приказ Минтруда России от 24.01.2014 
N 33н «Об утверждении Методики про-
ведения специальной оценки условий 
труда, Классификатора вредных и (или) 
опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее 
заполнению».

С учетом складывающейся право-

применительной практики ожидаются 

ли в ближайшее время какие-либо из-

менения действующего законодатель-

ства, затрагивающие сферу действия 

Федерального закона от 28.12.2013 

N 426-ФЗ «О специальной оценке ус-

ловий труда»? Можете ли Вы назвать 

наиболее значимые законодательные 

инициативы, которые могут быть реа-

лизованы в 2015 году?

Согласно Плану мероприятий по обе-
спечению повышения производитель-
ности труда, создания и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест, 
утвержденному Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 
июля 2014 г. N 1250-р, разработанному 
в соответствии с Перечнем поручений 
Президента Российской Федерации о до-
полнительных мерах по стимулированию 
экономического роста, предусмотрено 
ключевое событие в части подготовки 
к декабрю 2014 г. распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации о 
проведении в 2015 - 2016 годах спе-
циальной оценки рабочих мест основ-
ного персонала крупных предприятий 
промышленности, транспорта и связи, 
что позволит выявить архаичные про-
изводства с «грязными» технологиями 
и устаревшим оборудованием, являю-
щимся источником вредных факторов, 
и разработать меры по модернизации 
таких производств с целью защиты жиз-
ни и здоровья занятых в них работников.

Минтрудом России уже начата работа по 
подготовке изменений законодательства 
о специальной оценке условий труда, обе-
спечивающих безусловное проведение в 
2015 - 2016 годах специальной оценки 
условий труда на рабочих местах предпри-
ятий, указанных в поручении Президента 
Российской Федерации производств. 
Так, в целях выполнения указанного по-
ручения Минтрудом России подготовлен 
и размещен в целях проведения публич-
ных консультаций на едином портале для 
размещения информации о разработке 
федеральными органами исполнительной 
власти проектов нормативных правовых 
актов и результатов их общественного 
обсуждения проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О специальной оценке условий тру-
да». Кроме того, в настоящее время рабо-
чей группой, сформированной Минтрудом 
России из представителей федеральных 
органов исполнительной власти, объ-

единений профсоюзов и работодателей, 
ведется разработка концепции проекта 
федерального закона по безопасности и 
гигиене труда. Результаты этой работы по-
зволят уточнить направления дальнейше-
го совершенствования законодательства 
об охране труда.

Минтруд России начал прием до-

кументов на  проведение аттестации 

экспертов по СОУТ. Много ли подано за-

явок на сегодняшний день? Когда пла-

нируется начать выдачу сертификатов 

для заявителей, успешно прошедших 

аттестационное испытание?

По состоянию на 25 ноября в Минтруд 
России поступило 689 заявлений на атте-
стацию в качестве эксперта по специаль-
ной оценке условий труда. По результатам 
рассмотрения документов направлено на 
тестирование 408 человек. В отношении 8 
кандидатов принято решение об отказе в 
аттестации в связи с их несоответствием 
предъявляемым требованиям к экспер-
там.

Из числа направленных на аттестацию 
аттестованы и признаны экспертами с вру-
чением сертификата 28 человек. Первый 
сертификат эксперта на право выполне-
ния работ по специальной оценке условий 
труда выдан 16 октября 2014 г. Отказано 
в аттестации в связи с неудовлетвори-
тельным прохождением аттестационного 
испытания 9 претендентам. В настоящее 
время проходят тестирование 315 чело-
век, рассматриваются результаты завер-
шенного тестирования 56 претендентов.

Несколько вопросов, 

которые прислали наши читатели.

Нужно ли проводить специальную 

оценку условий труда для рабочего ме-

ста генерального директора ООО, если 

в настоящее время он является един-

ственным сотрудником в компании?

Согласно части 3 статьи 3 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» 
специальная оценка условий труда не 
проводится в отношении условий труда 
надомников, дистанционных работников 
и работников, вступивших в трудовые от-
ношения с работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями. Если рабочее ме-
сто генерального директора не относится 
к вышеперечисленным в отношении усло-
вий труда, на нем должна быть проведена 
специальная оценка условий труда.

Что необходимо делать, если часть 

сотрудников, лишившихся льгот и ком-

пенсаций по результатам оценки, от-

казываются подписывать карты СОУТ?

Согласно статье 4 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. «О специальной 
оценке условий труда» работодатель 
обязан ознакомить в письменной форме 

работника с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на 
его рабочем месте, а согласно статье 5 
данного федерального закона работник 
обязан ознакомиться с результатами 
проведенной на его рабочем месте специ-
альной оценки условий труда.

В случае отказа работника от ознаком-
ления с результатами специальной оценки 
условий труда своего рабочего места 
комиссия по проведению специальной 
оценки условий труда составляет акт с 
фиксацией данного факта и прикладывает 
его к материалам отчета о проведении 
специальной оценки условий труда. 
Указанное позволяет освободить рабо-
тодателя от предусмотренной Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях административной 
ответственности за нарушение порядка 
проведения специальной оценки условий 
труда.

В следующем году наша компания 

планирует обновить свой автопарк. 

Поскольку транспортное средство у 

водителей, а значит и рабочее место, 

изменится, значит ли это, что нам нуж-

но будет снова проводить СОУТ?

Если обновление автопарка путем 
замены имеющихся автомобилей на 
автомобили другой марки или модифика-
ции имеющейся марки является вводом 
в эксплуатацию новых рабочих мест в 
отношении водителей автомобилей, то 
в соответствии с требованиями статьи 
17 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» необходимо провести в 
течение 6 месяцев со дня обновления 
автопарка внеплановую специальную 
оценку условий труда.

Наш офис находится в подвальном 

помещении, где сотрудники проводят 

полный рабочий день. Какие льготы мы 

можем потребовать у работодателя? 

Если для этого нужно провести спец-

оценку, то куда нам следует обратиться?

Согласно статьям 92, 117, 147 Трудово-
го кодекса Российской Федерации предо-
ставление гарантий (компенсаций) за ра-
боту во вредных (опасных) условиях труда 
осуществляется по результатам проведе-
ния специальной оценки условий труда. В 
этой связи работодателю необходимо про-
вести специальную оценку условий труда 
в порядке, установленном Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда», 
заключив гражданско-правовой договор 
с организацией, осуществляющей прове-
дение специальной оценки условий труда. 
Перечень таких организаций опубликован 
на официальном сайте Минтруда России 
в Реестре организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 396-ФЗ

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЧАСТИ 
11 СТАТЬИ 50 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
На 2015 год отменена индексация окладов 
госслужащих, замещающих должности в 
некоторых федеральных государственных 
органах.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 411-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ»
Подписан Федеральный закон, направлен-
ный на совершенствование порядка про-
ведения сельскохозяйственной переписи.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 417-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 
9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнен перечень лиц, являющихся канди-
датами для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ 

от 27.11.2014 N 1244

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ»
Определены правила выдачи разрешения 
на использование государственных и му-
ниципальных земельных участков без их 
предоставления и установления сервитута.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 413-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДНЯХ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ»
Переименована памятная дата, посвящен-
ная снятию блокады Ленинграда.

<Письмо> ФАС России 

от 21.10.2014 N АЦ/42516/14

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ВКЛЮЧЕ-
НИИ В КОНТРАКТ УСЛОВИЙ ОБ УПЛАТЕ НЕУ-
СТОЙКИ, А ТАКЖЕ ОБ УМЕНЬШЕНИИ СУММЫ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ С НИМ КОНТРАКТА, 
НА РАЗМЕР НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ»
Разъяснен порядок включения в контракт 
о госзакупках условий о неустойке и об 

уменьшении суммы на размер налоговых 
платежей.

<Письмо> Казначейства России 

от 01.12.2014 N 42-7.4-05/9.3-725

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБ-
НЫХ АКТОВ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ»
Судебные акты по делам об административ-
ных правонарушениях, предусматривающих 
взыскание денежных средств с казенных, 
бюджетных (автономных) учреждений, под-
лежат исполнению.

<Письмо> Росаккредитации 

от 01.12.2014 N 22391/04-СМ

«О НАЛИЧИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ»
Аккредитов анное лицо вправе располагать 
нормативной документацией как в бумаж-
ном, так и в электронном виде, в том числе 
с использованием электронных справочно-
правовых систем.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 408-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МИНИМАЛЬНОМ 
РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА»
С 1 января 2015 года МРОТ повышается с 
5554 до 5965 рублей в месяц.

Приказ Минтруда России 

от 22.09.2014 N 652н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМО-
ТРЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА, 
НЕСОГЛАСИЯ РАБОТНИКОВ, ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ИНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКАМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, РАБОТОДА-
ТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, СТРАХОВЩИКОВ, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАД-
ЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА, С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕН-
КИ УСЛОВИЙ ТРУДА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
21.11.2014 N 34817.

Регламентирована процедура рассмотре-
ния разногласий по вопросам проведения 
экспертизы качества специальной оценки 
условий труда.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 409-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» ИЗМЕНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОСОБЕННОСТЯМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНОСТРАН-
НЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ ЛИЦАМИ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА»
Усовершенствован порядок привлечения 
и использования в России иностранных 
работников.

ЖИЛИЩЕ

Приказ Росстандарта 

от 29.10.2014 N 1729

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КО-
ЭФФИЦИЕНТОВ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2015 ГОДА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
01.12.2014 N 35018.

На I полугодие 2015 года определены тем-
пературные коэффициенты к показаниям 
приборов учета газа, не имеющих темпера-
турной компенсации и установленных вне 
помещений.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 405-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВЕ)»
Усилены требования к деятельности арби-
тражных управляющих.

<Письмо> Банка России 

от 01.12.2014 N 06-52/9527

«О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 
ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Банком России разъяснены основные права 
и обязанности акционерных обществ в связи 
с заменой типов акционерных обществ с 
закрытых и открытых на публичные и не-
публичные.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 27.11.2014 N 1249

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЗОВЫЕ УСЛО-
ВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»
Сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели получили право повторно участвовать 
в программе финансового оздоровления.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РФ 

от 24.11.2014 N 1236

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ»
Правительством РФ утвержден примерный 
перечень социальных услуг по их видам с 
учетом  форм социального обслуживания.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Постановление Правительства РФ 

от 24.11.2014 N 1239

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ И 
ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОСТАВЩИ-
КЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ПОСТАВЩИКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Определен перечень информации, которая 
должна быть размещена на сайте поставщи-
ка социальных услуг.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 407-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО-
ГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ 
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В 
СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ»
Трудовые мигранты должны быть застрахо-
ваны на случай временной нетрудоспособ-
ности.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 419-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ В СВЯЗИ С 
РАТИФИКАЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ 
ИНВАЛИДОВ»
В России законодательно закреплено по-
ложение о недопустимости дискриминации 
по признаку инвалидности.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 397-ФЗ

«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЧАСТИ 
ВТОРОЙ СТАТЬИ 43 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИИ ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАР-
НОЙ СЛУЖБЕ, ОРГАНАХ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УЧРЕЖДЕНИЯХ 
И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ, И ИХ СЕМЕЙ» В СВЯЗИ С ФЕДЕ-
РАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
До 1 января 2016 года приостановлено по-
ложение закона об индексации денежного 
довольствия, учитываемого при исчислении 
пенсии.

Федеральный закон

от 01.12.2014 N 398-ФЗ

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕНСИОННОГО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖ-
ДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Установлены особенности реализации права 
на пенсионное обеспечение граждан РФ, 
постоянно проживавших по состоянию на 18 
марта 2014 года на территории Республики 
Крым или на территории города федераль-
ного значения Севастополя.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 399-ФЗ

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПЛА-
ТОЙ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, В СВЯЗИ 
С ПРИНЯТИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИЕМ В 
СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ 
СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
С 2015 года урегулирован порядок выплаты 
пособия по безработице жителям Крыма и 
Севастополя.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 400-ФЗ

«О НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ В 
МЕСЯЦ НА ОДНОГО ГРАЖДАНИНА, ПОЛУЧА-
ЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИ-
ЯМИ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 
ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА 2015 ГОД»
На 2015 год увеличен норматив затрат на обе-
спечение лекарствами и лечебным питанием в 
рамках государственной социальной помощи.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 406-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО-
ГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»
Уточнен порядок и сроки предоставления 
отчетности по вопросам обязательного со-
циального страхования.

Приказ Минтруда России 

от 21.11.2014 N 933н

«О НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ В 
МЕСЯЦ НА ОДНОГО ГРАЖДАНИНА, ПОЛУЧА-
ЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ, А 
ТАКЖЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕЗДА НА 
МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ К МЕСТУ 
ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО»

Зарегистрирован в Минюсте России 
01.12.2014 N 35001.

Увеличен норматив финансовых затрат в 
месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде 
социальной услуги.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Указание Банка России от 09.11.2014 N 

3441-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3.2 ПО-
ЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 31 МАЯ 2012 
ГОДА N 380-П «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАБЛЮДЕНИЯ В Н АЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖ-
НОЙ СИСТЕМЕ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
25.11.2014 N 34912.

Банком России увеличен срок проведения 
оценки значимой платежной системы.

Федеральный закон 

от 29.11.2014 N 378-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ КРЫМСКО-
ГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И СВОБОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
Для участников СЭЗ Крымского федерально-
го округа установлены пониженные тарифы 
страховых взносов.

Федеральный закон 

от 29.11.2014 N 379-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕР-
ВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 
ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 
РАЗВИТИИ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА И СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
С 1 января 2015 года на территории СЭЗ 
Крымского федерального округа вводится 
льготный режим налогообложения.

Федеральный закон 

от 29.11.2014 N 380-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТО-
РУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕ-
ЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Для резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития пред-
усмотрены налоговые преференции.

Федеральный закон 

от 29.11.2014 N 381-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 
333.35 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕК-
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
От уплаты госпошлины освобождена реги-
страция СМИ на территории Крыма, а также 
лицензирование теле- и радиовещания.

Федеральный закон 

от 29.11.2014 N 382-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ 
И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принят закон, предусматривающий введе-
ние торгового сбора, а также ужесточающий 
порядок уплаты НДФЛ при продаже недви-
жимости.

Федеральный закон 

от 29.11.2014 N 383-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Реформирована система бюджетного устрой-
ства на муниципальном уровне.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 385-ФЗ

«О БЮДЖЕТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
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Определены основные характеристики 
бюджета Пенсионного фонда РФ на 2015 - 
2017 годы.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 386-ФЗ

«О БЮДЖЕТЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРА-
ХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 
И 2017 ГОДОВ»
Принят закон о бюджете ФСС РФ на 2015 - 
2017 годы.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 387-ФЗ

«О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВА-
НИЯ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2016 И 2017 ГОДОВ»
Утверждены основные параметры бюджета 
ФФОМС на 2015 - 2017 годы.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 401-ФЗ

«О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ НА ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕ-
СЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 
2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 
И 2017 ГОДОВ»
На период 2015 - 2017 годов сохранен дей-
ствующий порядок уплаты страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и про-
фзаболеваний.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 384-ФЗ

«О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Утвержден бюджет России на период 2015 
- 2017 годов.

Письмо ФНС России 

от 02.12.2014 N ГД-4-3/24869@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ИНО-
СТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВИДЕ ШТРАФОВ 
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ УСЛОВИЙ»
Доходы резидентов Республики Казахстан в 
виде штрафов за несоблюдение условий до-
говора поставки подлежат налогообложению 
в Республике Казахстан.

<Письмо> ФНС России 

от 02.12.2014 N ГД-4-3/24920@

«О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 
284.1 НК РФ»
При несвоевременном представлении 
установленных сведений медицинская ор-
ганизация утрачивает право на применение 
нулевой ставки налога на прибыль.

Постановление Правительства РФ 

от 29.11.2014 N 1277

«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»
Дополнен и уточнен перечень технологическо-
го оборудования, ввоз которого на территорию 
РФ не подлежит налогообложению НДС

<Письмо> Минфина России 

от 01.12.2014 N 06-03-05/61507

<О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ РОСТА ДОХОДОВ И ОПТИ-
МИЗАЦИИ РАСХОДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ НА 2015 - 2017 ГОДЫ>
Минфином России подготовлены рекоменда-
ции по подготовке бюджетов субъектов РФ 
на период до 2017 года.

Письмо ФНС России 

от 02.12.2014 N ГД-4-3/24870@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ИНО-
СТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВИДЕ ШТРАФОВ 
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ УСЛОВИЙ»
Доходы резидентов Республики Беларусь 
в виде штрафов за несоблюдение условий 
договора поставки подлежат налогообло-
жению в соответствии с российским зако-
нодательством.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информация Банка России 

от 28.11.2014

«О ЛИМИТЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РУБЛЕВОЙ 
ЛИКВИДНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАЦИЙ 
«ВАЛЮТНЫЙ СВОП»
Банком России принято решение о сохра-
нении лимита на предоставление рублевой 
ликвидности с помощью операций «валют-
ный своп».

Указание Банка России 

от 30.11.2014 N 3460-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 
N 3054-У «О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ КРЕ-
ДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОДОВОЙ БУХ-
ГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»
Увеличен срок для отражения в бухгалтер-
ском учете реформации баланса кредитной 
организации - акционерного общества.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 26.09.2014 N 289

«О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 
ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИИ И 
ОБЪЕМА БЕЗВОДНОГО СПИРТА В ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ОБЪЕМА ГОТОВОЙ ПРОДУК-
ЦИИ И О КОММУНИКАЦИЯХ, СОДЕРЖА-
ЩЕЙСЯ В СХЕМЕ ОСНАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
21.11.2014 N 34818.

Определен состав сведений, которые должна 
содержать схема оснащения оборудования 
для производства алкогольной продукции.

Приказ Минсельхоза России 

от 24.10.2014 N 406

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2015 ГОД»

Зарегистрировано в Минюсте России 
19.11.2014 N 34777.

На 2015 год утвержден план сельскохозяй-
ственного страхования.

<Письмо> Минкомсвязи России 

от 19.11.2014 N ДА-П12-20690

«ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»
Разъяснен порядок идентификации пользо-
вателей услуг связи по передаче данных и 
предоставлению доступа в Интернет.

<Письмо> ФНС России 

от 20.11.2014 N СА-4-14/23959@

<О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ПРИВЕДЕНИИ 
КОДОВ ОКОПФ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В БАЗЕ 
ДАННЫХ ЕГРЮЛ В СООТВЕТСТВИЕ С ОКОПФ 
ОК 028-2012>
Замена содержащихся в базе ЕГРЮЛ кодов 
ОКОПФ на новые будет произведена авто-
матически и запланирована на I квартал 
2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Приказ Роскомнадзора 

от 17.07.2014 N 103

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОПЕ-
РАТОРОМ СВЯЗИ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕН-
НЫХ СТАТЬЯМИ 15.1 - 15.4 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 27 ИЮНЯ 2006 ГОДА N 149-ФЗ 
«ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
24.11.2014 N 34896.

Утверждена процедура предоставления 
операторам связи технических средств 
контроля за соблюдением требований за-
конодательства о запрете доступа к сайтам, 
содержащим информацию, распространение 
которой в России запрещено.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 402-ФЗ

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СВЯЗИ С 
ПРИНЯТИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИЕМ В 
СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ 
СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
До 1 апреля 2015 года предоставление лицен-
зий на теле- и радиовещание в Крыму, а также 
регистрация СМИ, осуществляются бесплатно.

Постановление Правительства РФ 

от 27.11.2014 N 1252

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА РЕ-
ГИСТРАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ»
Уточнена информация, которая должна 
содержаться в заявлении о регистрации 
радиоэлектронных средств и высокочастот-
ных устройств.
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РФ 

от 27.11.2014 N 1246

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОЛОЖЕНИЮ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Реализация общеобразовательных про-
грамм, направленных на подготовку служите-
лей и персонала религиозных организаций, 
теперь представляет собой самостоятельный 
вид образовательных услуг.

<Письмо> ФАНО России 

от 19.11.2014 N 007-18.1-07/АМ-1540

«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ФАНО России напоминает образовательным 
организациям о необходимости переофор-
мить лицензии (включая бессрочные) до 1 
января 2016 года согласно новому закону 
об образовании.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 418-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИН-
СКОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принят закон, направленный на совершен-
ствование механизма оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи.

Приказ Минтруда России 

от 29.09.2014 N 664н

«О КЛАССИФИКАЦИЯХ И КРИТЕРИЯХ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕ-
ДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАН 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
20.11.2014 N 34792.

Обновлены критерии установления групп 
инвалидности для категории «ребенок-ин-
валид».

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Приказ Минприроды России 

от 29.08.2014 N 379

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕ-
НИЯ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, ПОРЯДКА ПОДАЧИ 
ЗАЯВОК И ЗАЯВЛЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ВЫДАЧИ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ, И УТВЕРЖДЕ-
НИИ ФОРМ БЛАНКОВ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДО-
БЫЧУ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ, МЕДВЕДЕЙ, 
ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
13.11.2014 N 34694.

С 17 июня 2015 года вступают в силу новые 
правила подачи заявок, оформления и 
выдачи разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 04.12.2014 N 16

«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНО-
ВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ»
Разъяснен порядок применения норм УК 
РФ о преступлениях против половой непри-
косновенности и половой свободы личности.

ОБОРОНА

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 414-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 28 И 

29 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»
Уточнен порядок вынесения призывной 
комиссией заключения о признании граж-
данина не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований.

Федеральный закон 

от 01.12.2014 N 415-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 51 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»
Для досрочного увольнения военнослужаще-
го-контрактника с военной службы в связи с 
невыполнением им условий контракта необ-
ходимо заключение аттестационной комиссии.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Федеральный закон 

от 29.11.2014 N 377-ФЗ

«О РАЗВИТИИ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА И СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕ-
ВАСТОПОЛЯ»
С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе 
начнет функционировать свободная эконо-
мическая зона.

Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии 

от 02.12.2014 N 222

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ ОБ 
УПЛАЧЕННЫХ, ЗАЧИСЛЕННЫХ И РАСПРЕДЕ-
ЛЕННЫХ СУММАХ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 
ПОШЛИН»
Утверждены формы отчетов об уплаченных, 
зачисленных и распределенных суммах вво-
зных таможенных пошлин.

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Республики Крым 

от 28.11.2014 N 15-ЗРК/2014

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(«Крымские известия», N 238(5649), 
04.12.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Внесены изменения в отдельные законы 
Республики Крым по вопросам организации 
исполнительной власти и государственной 
службы Республики Крым, в частности, за-
коны от 29.05.2014 N 8-ЗРК «О Реестре долж-
ностей государственной гражданской службы 
Республики Крым», от 05.06.2014 N 12-ЗРК 
«О денежном содержании государственных 
гражданских служащих Республики Крым», от 
31.07.2014 N 39-ЗРК «О некоторых вопросах 
регулирования оплаты труда лиц, замещаю-
щих государственные должности Республики 

Крым, а также государственных гражданских 
служащих Республики Крым».
Так, перечень должностей государственной 
гражданской службы в аппарате Государ-
ственного совета Республики Крым, за-
крепленный Законом Республики Крым от 
29.05.2014 N 8-ЗРК, дополнен должностями 
помощника-советника и специалиста-рефе-
рента заместителя Председателя Государ-
ственного Совета Республики Крым, относя-
щимися к категории «помощники (советники)» 
ведущей группы должностей. Соответствую-
щие поправки внесены в законы Республики 
от 05.06.2014 N 12-ЗРК и от 31.07.2014 N 
39-ЗРК: для данных должностей установлены 
коэффициенты, применяемые при исчислении 
должностных окладов, а также размеры еже-
месячного поощрения.

Постановление Правительства 

Севастополя от 05.11.2014 N 451

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
26.09.2014 N 328 «О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 
КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА) НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУК-
ЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД, ФИНАНСИРОВА-
НИЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИЛИ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня опубликования.
В связи с введением в действие территори-
альной сметной нормативной базы на терри-
тории города Севастополя изложен в новой 
редакции Порядок определения начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) 
на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному и текущему 
ремонту объектов капитального строитель-
ства в переходный период, финансирование 
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которых планируется осуществлять полностью 
или частично за счет средств федерального 
бюджета или бюджета города Севастополя. 
В частности, установлено, что проектно-
сметная документация на капитальный и 
текущий ремонт направляется в Управление 
строительного контроля и ценообразования, 
для проверки начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота), за исключе-
нием проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, объектов культурного 
наследия, гидротехнических объектов в части 
осуществления мер по предотвращению не-
гативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий (ранее указанные исключения не 
устанавливались).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Закон Республики Крым 

от 28.11.2014 N 17-ЗРК/2014

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫКУПА 
ИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

(«Крымские известия», N 237(5648), 
03.12.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
К случаям выкупа имущества в Республике 
Крым дополнительно отнесена необходи-
мость его использования в качестве объекта, 
имеющего особую социальную, культурную и 
историческую ценность.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон Республики Крым 

от 28.11.2014 N 14-ЗРК/2014

«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

(«Крымские известия», N 237(5648), 
03.12.2014)

Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Регламентировано, что системы оплаты 
труда работников государственных учреж-
дений Республики Крым устанавливаются 
по отраслевому принципу в соответствии с 
нормативными правовыми актами Совета 
министров Республики, утвержденными по 
представлению исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым, 
осуществляющих нормативно-правовое 
регулирование в соответствующих сферах 
деятельности.
Закреплено, что оклады (должностные окла-
ды), ставки заработной платы по должностям 
служащих и профессиям рабочих устанавли-
ваются в зависимости от сложности выпол-
нения трудовых обязанностей в размере не 
менее 6200,0 рубля.
Приведены перечни видов выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера.
Урегулированы принципы оплаты труда 
руководителя государственного учреждения 
Республики Крым, формирования фондов 
оплаты труда работников учреждений, 
определения предельной доли оплаты труда 
работников административно-управленче-
ского и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда.
Системы оплаты труда, установленные дан-
ным документом, вводятся в действие с 1 
января 2015 года.

Закон города Севастополя 

от 27.11.2014 N 86-ЗС

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТ-
РАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННО-
СТИ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия», N 
112(1733), 29.11.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
На 2015 год установлен в размере 1,6 ко-
эффициент, отражающий региональные осо-
бенности рынка труда на территории города 
Севастополя.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон Республики Крым 

от 27.11.2014 N 12-ЗРК/2014

«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИСВОЕНИЯ 
ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

(«Крымские известия», N 236(5647), 
02.12.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
Установлены условия и порядок присвоения 
постоянно проживающим на территории 
Республики Крым гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам и лицам 
без гражданства почетного звания «Ветеран 
труда».
В перечень лиц, имеющих право претендо-
вать на присвоение звания «Ветеран труда», 
отнесены: лица, награжденные орденами и 
медалями либо удостоенные почетных званий 
СССР, РСФСР или Российской Федерации, 
либо награжденные ведомственными зна-
ками отличия в труде и имеющие трудовой 
стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет; лица, начавшие 
трудовую деятельность в несовершеннолет-
нем возрасте в период Великой Отечествен-
ной войны и имеющие трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Регламентирован порядок подачи документов 
и порядок присвоения звания. Определено, 
что необходимые документы подаются орган 
социальной защиты населения по месту жи-
тельства. Решение о присвоении звания или 
об отказе в присвоении звания принимается 
исполнительным органом государственной 
власти Республики Крым в сфере труда и 
социальной защиты в 30-дневный срок со 
дня регистрации заявлений и документов 
граждан.

Закон Республики Крым 

от 27.11.2014 N 11-ЗРК/2014

«О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА 
ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕ-
ТЕЙ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

(«Крымские известия», N 236(5647), 
02.12.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
Действие документа распространяется на лиц, 
являющихся родителями, имеющими детей 
в возрасте до 18 лет, а при обучении детей 

в общеобразовательных организациях и 
государственных образовательных организа-
циях по очной форме обучения на бюджетной 
основе - до окончания обучения, но не более 
чем до достижения ими возраста 23 лет, при 
рождении третьего или последующих детей - 
до достижения ими возраста 3 лет, имеющих 
гражданство Российской Федерации.
Установлено, что ежемесячная денежная 
выплата предоставляется указанным граж-
данам на третьего ребенка или последующих 
детей, родившихся в период с 1 января 2015 
года по 31 декабря 2017 года, при условии, 
что среднедушевой доход семьи таких лиц 
ниже величины среднедушевого дохода по 
Республике Крым. Лицам, имеющим право на 
получение ежемесячной денежной выплаты, 
данная выплата предоставляется независимо 
от других мер социальной поддержки, предо-
ставляемым по иным основаниям.
Регламентировано, что выплата устанавли-
вается в размере величины прожиточного 
минимума на ребенка, определяемого на 
соответствующий финансовый год в Респу-
блике Крым.

Закон Республики Крым 

от 27.11.2014 N 10-ЗРК/2014

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМО-
ЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

(«Крымские известия», N 236(5647), 
02.12.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
Установлены правовые и организационные 
основы оказания государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам 
в Республике Крым.
Определено, что социальная помощь оказы-
вается в виде выплаты социального пособия 
или пособия на основании социального 
контракта.
Закреплен порядок определения среднеду-
шевого дохода и величины прожиточного 
минимума получателей помощи, порядок 
назначения и выплаты социальной помощи.
Регламентировано, что социальная помощь 
в виде социального пособия назначается на 
период, не превышающий трех месяцев.
Назначение социальной помощи произво-
дится на основании заявления гражданина 
в электронной либо письменной форме от 
себя лично (для малоимущих одиноко прожи-
вающих граждан) или от имени своей семьи, 
заявления в письменной форме опекуна, по-
печителя, другого законного представителя 
гражданина (за исключением случаев оказа-
ния государственной социальной помощи на 
основании социального контракта), поданных 
в органы социальной защиты населения либо 
через многофункциональный центр.
Урегулирован порядок оказания помощи на 
основании социального контракта (вступает 
в силу с 1 января 2016 года).
Предусмотрены особенности предоставления 
социальной помощи гражданам, право кото-
рых на социальную помощь возникло до 31 
декабря 2014 года.
Определены основания отказа в назначении 
помощи, а также основания для прекращения 
ее оказания.
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

Закон города Севастополя 

от 26.11.2014 N 82-ЗС

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧ-
НОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ НА 2015 ГОД»

(«Севастопольские известия», 
N 112(1733), 29.11.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
На 2015 год установлен прожиточный ми-
нимум пенсионера в городе Севастополь в 
размере 6735 рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон города Севастополя 

от 02.12.2014 N 87-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА 
N 2-ЗС «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД»

(«Севастопольские известия», 
N 113(1734), 03.12.2014)

Вступил в силу со дня официального опу-
бликования, за исключением отдельных по-
ложения, вступающих в силу в иные сроки.
Дополнительно регламентировано, что не 
признается объектом налогообложения на-
логом на добавленную стоимость передача 
на безвозмездной основе объектов основных 
средств по решению исполнительных орга-
нов государственной власти от предприятий 
государственной и коммунальной формы 
собственности предприятиям, основанным на 
собственности города Севастополя, осущест-
вляющим использование или эксплуатацию 
указанных объектов по их назначению. Ука-
занное изменение вступило в силу с 1 июля 
2014 года.
Урегулированы особенности налогообложе-
ния, учета и отчетности для лиц, сведения о 
которых на 10 декабря 2014 года не внесены 
в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц или в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей 
и местом нахождения (местом жительства) 
которых является (до 18 марта 2014 года 
являлась) территория города Севастополя.

Закон города Севастополя 

от 26.11.2014 N 85-ЗС

«О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ 
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

(«Севастопольские известия», 
N 112(1733), 29.11.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
На территории города Севастополя введена 
в действие система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности. Установлены 
виды предпринимательской деятельности, в 
отношении которых вводится единый налог, 
и значения корректирующего коэффициента 
К2, определяемые в соответствии с особен-
ностью места ведения предпринимательской 
деятельности.

Закон города Севастополя 

от 26.11.2014 N 81-ЗС

«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
(«Севастопольские известия», 
N 112(1733), 29.11.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
Установлен земельный налог на территории 
города федерального значения Севастополя, 
определены налоговые ставки, порядок и 
сроки уплаты налога и авансовых платежей, 
закреплены принципы предоставления на-
логовых льгот.
Так, в отношении земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а также дачно-
го хозяйства, налоговая ставка установлена 
в размере 0,025 процента.
Определено, что налогоплательщики - ор-
ганизации уплачивают налог не позднее 1 
февраля, а физические лица - не позднее 1 
октября года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

Закон города Севастополя 

от 26.11.2014 N 80-ЗС

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
(«Севастопольские известия», 
N 112(1733), 29.11.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
На территории города федерального значе-
ния Севастополя введен налог на имущество 
организаций, определены налоговые ставки, 
порядок и сроки уплаты налога, предусмотрен 
порядок предоставления налоговых льгот. В 
частности, налоговая ставка в отношении же-
лезнодорожных путей общего пользования, 
магистральных трубопроводов, линий энерго-
передачи, а также сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической частью ука-
занных объектов, установлена в следующих 
размерах: в 2015 году - 1,0 процента, в 2016 
году - 1,3 процента, в 2017 году - 1,6 процента, 
в 2018 году - 1,9 процента.
Определено, что налог уплачивается не позд-
нее 30 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Закон Республики Крым 

от 20.11.2014 N 9-ЗРК/2014

«О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 230(5641), 
22.11.2014)

Вступил в силу после официального опубли-
кования.
Законом установлены статус, задачи, принци-
пы, полномочия и организация деятельности 
Счетной палаты Республики Крым.
Так, регламентировано, что Счетная палата 
является постоянно действующим контроль-
но-счетным органом внешнего государ-
ственного финансового контроля Республики 
Крым, образуется Государственным Советом 
Республики Крым и подотчетна ему.
К полномочиям Счетной палаты отнесены: 
предварительный и последующий контроль 
за исполнением бюджета Республики Крым и 
бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов Республики Крым; 
организация и проведение оперативного кон-
троля за своевременным исполнением доход-
ных и расходных статей бюджета; экспертиза 

проекта закона о бюджете Республики Крым, 
проектов законов о бюджетах территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов 
Республики Крым и др.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Указ Главы Республики Крым 

от 13.11.2014 N 465-У

«ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЫВОЗА ОТДЕЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»
С целью обеспечения стабильного функ-
ционирования потребительского рынка 
до 1 апреля 2015 года регламентировано, 
что вывоз с территории Республики Крым 
социально значимых продовольственных 
товаров осуществляется по согласованию с 
Министерством сельского хозяйства Респу-
блики Крым.
Утверждены нормы вывоза физическими 
лицами социально значимых продоволь-
ственных товаров и перечень таких товаров.
В частности, норма вывоза мяса птицы 
установлена в количестве не более 2,0 кг на 
одно лицо.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Закон Республики Крым 

от 10.11.2014 N 5-ЗРК/2014

«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕР-
РИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(«Крымские известия», 
N 227(5638), 18.11.2014,
«Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым», 2014, N 4, часть 2 
(подписано в печать 01.12.2014))

Вступил в силу после официального опубли-
кования.
Законом урегулированы отношения в сфере 
организации, охраны и функционирования 
особо охраняемых природных территорий 
Республики Крым в целях сохранения при-
родно-ресурсного потенциала, лечебно-оз-
доровительных и туристско-рекреационных 
ресурсов, ландшафтного и биологического 
разнообразия и развития экологического 
просвещения, воспитания населения.
Закреплены полномочия Совета министров 
Республики Крым, исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления в указанной сфере.
Регламентированы положения о статусе и 
режиме заповедных урочищ, ландшафтно-
рекреационных парков, парков-памятников 
садово-паркового искусства, зоологических 
парков.
Определено, что региональный государствен-
ный надзор осуществляется республиканским 
органом управления в области организации, 
охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий регионального зна-
чения.
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Сроки уплаты НДФЛ, исчисленного и 

удержанного с зарплаты работников, 

зависят в числе прочего и от того, вы-

плачивается ли зарплата наличными из 

кассы или перечисляется на банковские 

счета работников (на зарплатные карты).

Всем понятно, что важно не опоздать 
с перечислением налога в бюджет. Но 
торопиться с этим тоже не нужно. Ведь не 
так давно налоговая служба разъяснила, 
что сумма, перечисленная в бюджет в 
качестве НДФЛ в авансовом порядке (до 
удержания его из доходов физических 
лиц), на самом деле налогом не является 
<1>. Таким образом:

<если> перечислить НДФЛ позже уста-
новленного НК срока, то можно попасть 
на пени и 20%-ный штраф <2>;

<если> перечислить НДФЛ раньше срока, 
инспекторы могут счесть НДФЛ неуплачен-
ным, а перечисленные деньги - ошибочно 
уплаченными. Причем зачесть их в счет 
уплаты своих долгов по НДФЛ может и не 
получиться. И тогда придется перечислять 
заново в бюджет НДФЛ, платить пени и 
штрафы. Ну, или судиться, доказывая, что в 
бюджет вы перечислили не свои собствен-
ные средства, а все-таки НДФЛ работников, 
хотя и сделали это досрочно <3>.

При выплате аванса НДФЛ не 

перечисляем

Днем получения зарплаты считается 
последний день месяца, за который она 
была начислена. Поэтому независимо от 
порядка выплаты зарплаты НДФЛ следует 
удерживать и перечислять в бюджет один 
раз при окончательном расчете дохода 
работника за весь месяц <4>. До истече-
ния месяца доход в виде оплаты труда не 
может считаться полученным и не может 
быть исчислен <5>. Следовательно, вы-
плачивая работникам зарплату за первую 
половину месяца, не нужно удерживать и 
перечислять налог в бюджет.

Однако такой подход неудобен, если 
за первую половину месяца зарплата 
начисляется исходя из отработанного 
времени (как того требует Трудовой ко-
декс). Ведь если кто-то из работников во 
второй половине месяца не проработает 
ни дня (к примеру, заболеет или возьмет 
отпуск за свой счет) и зарплата за вторую 
половину месяца начислена ему не будет, 
то не с чего будет удерживать НДФЛ, ис-
численный с зарплаты за первую половину 
месяца.

Поэтому есть несколько подходов, при-
меняемых бухгалтерами.

ПОДХОД 1. Начислить за первую по-
ловину месяца зарплату, уменьшенную 

на сумму НДФЛ. Проводки по удержанию 
НДФЛ при начислении и выплате такого 
аванса не делают. Весь НДФЛ удерживает-
ся из зарплаты за вторую половину месяца 
(при окончательном расчете).

К примеру, оклад работника - 30 000 
руб. (за вычетом НДФЛ на руки работник 
получает 26 100 руб.). В аванс ему на-
числяется 13 050 руб. (26 100 руб. / 2) 
проводкой по дебету счета 20 «Основное 
производство» и кредиту счета 70 «Рас-
четы по оплате труда». Эта же сумма вы-
плачивается работнику.

А при окончательном расчете за месяц 
начисляется 16 950 руб. (30 000 руб. - 13 
050 руб.), из которых удерживается НДФЛ 
в сумме 3900 руб. (30 000 руб. х 13%). В по-
следний день месяца делается проводка по 
дебету счета 70 и кредиту субсчета «Расчеты 
по НДФЛ» счета 68 «Расчеты с бюджетом по 
налогам и сборам». Работник получает на 
руки 13 050 руб. (16 950 руб. - 3900 руб.).

Таким вот немного кривоватым спосо-
бом достигается результат, при котором 
работник получает примерно одинаковые 
суммы и в аванс, и в день окончательного 
расчета за месяц. И в то же время НДФЛ 
удерживается с зарплаты за вторую поло-
вину месяца и в нужный срок перечисляет-
ся в бюджет. Претензий не должно быть ни 
у работников, ни у налоговых инспекторов. 
А у бухгалтера всегда есть сумма, из ко-
торой можно удержать НДФЛ. Ведь даже 
если всю вторую половину месяца работ-
ник проболеет, то в конце месяца у него 
будут начисления, равные сумме НДФЛ 
с зарплаты за первую половину месяца.

ПОДХОД 2. За первую половину меся-
ца начислить зарплату полностью, без 
ее виртуального уменьшения на сумму 
НДФЛ. Затем удержать налог, однако его в 
бюджет сразу перечислять не нужно: ведь 
мы помним, что по правилам НК требуется 
подождать окончательного расчета за 
месяц и тогда уже перечислить этот налог 
вместе с НДФЛ с зарплаты за вторую по-
ловину месяца.

В нашем примере:
- работнику за первую половину месяца 

будет начислено 15 000 руб., удержано 
1950 руб. (15 000 руб. х 13%) - эта сумма 
будет числиться на счете 68 - «Расчеты по 
НДФЛ» до конца месяца;

- на руки работник получает 13 050 руб.;
- за вторую половину месяца работнику 

будет начислено тоже 15 000 руб., удержа-
но НДФЛ также 1950 руб.;

- при перечислении зарплаты за вторую 
половину месяца на банковскую карту 
работника в бюджет уплачивается НДФЛ 
в сумме 3900 руб.

ПОДХОД 3. По старинке (без учета со-
временных требований Трудового кодек-
са) рассматривать выплаты работнику 
за месяц не как «зарплата за первую 
половину месяца + зарплата за вторую 
половину месяца», а как «аванс + окон-
чательный расчет». Только учитывать, что 
сумма аванса должна зависеть от реально 
отработанного в первой половине месяца 
времени и «чистого» оклада (без НДФЛ). 
При таком подходе при выплате аванса 
вообще нет проводки по его начислению 
- есть лишь проводка на выплату по дебету 
счета 70 и кредиту счета 50 «Касса» или 51 
«Расчетные счета». В нашем примере ра-
ботнику выдан аванс в сумме 13 050 руб.

В бухучете до конца месяца числится 
долг за работником.

В конце месяца начисляется зарплата 
за весь месяц сразу в сумме 30 000 руб. и 
из нее единой суммой удерживается НДФЛ 
- 3900 руб. Он и перечисляется в бюджет 
в сроки, установленные НК.

Обратите внимание на то, что во всех 
трех подходах, которые мы рассмотрели, 
разная «начинка» - как отражается в 
бухучете начисление аванса и когда удер-
живается с него НДФЛ. Однако работник 
получает на руки одинаковые суммы и 
в бюджет НДФЛ уплачивается также в 
равных суммах и в одно и то же время - в 
установленный НК срок.

Второй подход более ориентирован на 
правила Трудового кодекса. Ведь по ТК мы 
должны выплачивать работнику зарплату 
два раза в месяц. И лишь для целей на-
логообложения доход у работника появ-
ляется один раз в месяц. Таким образом, 
при втором подходе удержание НДФЛ с 
зарплаты за первую половину месяца 
противоречит рекомендациям Минфина, 
однако вряд ли кто-то предъявит претен-
зии организации.

Зарплата на банковскую карту - 

НДФЛ в бюджет

Когда зарплата перечисляется на банков-
ские карты работников, казалось бы, все 
должно быть просто и понятно. Перечис-
лить в бюджет НДФЛ надо в день выплаты 
зарплаты <6>. Следовательно, платежку 
на уплату НДФЛ надо подать в банк одно-
временно с платежкой на перечисление 
зарплаты за вторую половину месяца.

Однако особенности зарплатного проек-
та могут внести коррективы в это правило. 
Часто бывает так, что для перечисления 
денег на зарплатные карты работников 
требуется:

- составить одну платежку на общую сум-
му выплат работникам - на ее основании 

ТОНКОСТИ УДЕРЖАНИЯ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ «ЗАРПЛАТНОГО» НДФЛ
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деньги списываются с расчетного счета 
организации;

- предоставить в банк реестр на за-
числение денежных средств - по данным 
такого реестра деньги зачисляются на 
лицевые счета работников (на их банков-
ские карты).

И если в один и тот же день из-за техниче-
ских особенностей банковской программы 
не удается совместить два этих действия, 
то возникает вопрос: что считать датой вы-
платы зарплаты и, соответственно, когда 
подавать в банк НДФЛ-платежку?

Рассмотрев эту ситуацию, Минфин 
логично рассудил, что в момент предо-
ставления в банк общей платежки ника-
кого дохода у работников не возникает, 
ведь деньги они не получили и не могли 
получить. Следовательно, перечислить в 
бюджет НДФЛ нужно в день зачисления 
денег на карточные счета работников <7>.

Но контролировать процесс такого за-
числения организация не в силах. Ведь в 
договоре с банком может быть указано, 
что деньги на банковские карты работни-
ков зачисляются не четко день в день, а, к 
примеру, в течение 3 дней. Однако инспек-
торам придется немало потрудиться, чтобы 
проверить дату зачисления денег на счета 
работников. Поэтому логично считать, что 
если деньги не вернулись на банковский 
счет организации, то работник их получил 
в тот же день, когда организация подала 
в банк «зарплатный» реестр. И именно с 
реестром вместе следует подать платежку 
на уплату НДФЛ.

Примечание. Упомянутые в статье Пись-
ма Минфина и ФНС можно найти: раздел 
«Финансовые и кадровые консультации» 
системы КонсультантПлюс

Сняли деньги с банковского 

счета на выплату зарплаты - 

перечислите НДФЛ

Теперь посмотрим, когда нужно платить 
НДФЛ, если зарплата выдается из кассы, 
для чего с банковского счета снимаются 
деньги. Для такого случая предусмотре-
но свое особое правило удержания и 
перечисления налога. Его надо уплатить в 
бюджет не позднее дня получения в банке 
наличных на выдачу зарплаты, то есть 
платежку на уплату НДФЛ нужно подать в 
банк в тот же день, когда наличные сняты 
по чеку <8>. Причем не важно, получат 
работники зарплату на руки в тот же день 
или нет.

А что делать, если работник не явился 
за зарплатой в дни ее выплаты? Не нужно 
ли в этом случае писать какие-либо за-
явления в инспекцию на возврат НДФЛ, 
а впоследствии заново платить его (в тот 
день, когда работник получит деньги) или 
делать какие-либо иные корректировки? 
На этот вопрос нам ответил специалист 
Минфина.

Авторитетное мнение

 «Когда деньги для выплаты зарплаты 
организация снимает с банковского 
счета, ей необходимо перечислить НДФЛ, 
удержанный с доходов работников <8>. 
Если кто-то из работников не может полу-
чить зарплату из кассы в установленный 
организацией для этого срок - к примеру, 
по причине болезни, она депонируется (то 
есть считается полученной с отсрочкой). 
При этом возвращать НДФЛ из бюджета не 
требуется - Налоговый кодекс не содержит 
такого порядка. Вернувшись к работе по-
сле болезни, сотрудник получит из кассы 
сумму зарплаты за вычетом НДФЛ».

Стельмах Н.Н., Советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса

Как видим, тот факт, что зарплата работ-
ником получена позже, никак не влияет на 
расчеты организации с бюджетом. Кстати, 
суды также считают, что депонирование 
зарплаты не освобождает налогового 
агента от обязанности перечислить 
удержанный НДФЛ в бюджет <9>. И если 
организация перечислит налог позже, чем 
нужно (к примеру, не в день снятия налич-
ных с расчетного счета, а в день получения 
депонированной зарплаты работником), 
то ей грозят пени и штраф в размере 20% 
от суммы НДФЛ <10>.

Однако из любого правила бывают ис-
ключения. Посмотрим, есть ли исключения 
из этого правила.

Авторитетное мнение

«Если ситуация сложилась трагически, 
работник умер, то начисленные ему день-
ги должны быть выданы родственникам 
умершего.

Когда выплаты (в том числе и зарплата) 
начислены уже умершему работнику, то 
суммы, получаемые в порядке наследо-
вания (за исключением авторских возна-
граждений), не облагаются НДФЛ <11>. 
Следовательно, организация не должна 
исчислять НДФЛ с доходов, начисленных 
умершему работнику.

Если же зарплата работнику была на-
числена за отработанное время (а впо-
следствии он умер) и НДФЛ был удержан 
и перечислен в бюджет при получении 
наличных в банке на выплату такой зар-
платы, то при ее депонировании не тре-
буется пересчитывать налог. Ведь НДФЛ 
был удержан и перечислен в бюджет 
в порядке, установленном Налоговым 
кодексом. Никаких ошибок организация 
не допустила. Оснований для возврата 
налога из бюджета в этом случае нет, ведь 
налог может быть возвращен только по за-
явлению налогоплательщика (а поскольку 
работник умер, заявления от него быть не 
может) <12>».

Стельмах Н.Н., Советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса

Зарплата из выручки - НДФЛ 

в бюджет на следующий день

Когда в организации есть наличная 
выручка, ее можно направить на выплату 
зарплаты, не обязательно для этого сни-
мать деньги с банковского счета <13>. 
Тогда НДФЛ, удержанный из зарплаты за 
вторую половину месяца, организация 
должна уплатить в бюджет не позднее дня, 
следующего за днем выдачи работникам 
наличных <14>.

Работники могут получать зарплату в 
разные дни. К примеру, в локальном норма-
тивном акте закреплено, что выплачивается 
зарплата до 7-го числа следующего месяца 
и для каждого отдела установлен свой день: 
один отдел получает зарплату 5-го числа, 
другой - 6-го, третий - 7-го. Или же может 
оказаться так, что кто-то из работников не 
придет за зарплатой в установленный день. 
Как в таких ситуациях перечислять в бюджет 
НДФЛ? Очевидно, что одной платежкой 
на всех работников не обойтись. Чтобы 
соблюсти требования НК, налог придется 
перечислять в бюджет разными платежами 
в течение нескольких дней.

И еще одна особенность: в рассмо-
тренной ситуации организация может 
перечислить НДФЛ в бюджет прямо в тот 
же день, в который выплатила зарплату 
из выручки. Дожидаться следующего дня 
необязательно. Инспекторы не сочтут, что 
в бюджет перечислен не налог, а что-либо 
иное (о чем мы рассказывали в начале 
статьи). Ведь на день удержания налога и 
перечисления его в бюджет доход работ-
нику уже выплачен.

* * *
Как видим, проще всего перечислять 

зарплату на банковские зарплатные карты 
работников. И не только с точки зрения 
НДФЛ-учета, но и с организационной.

Л.А. Елина 
-------------------------------
<1> Письмо ФНС от 25.07.2014 N БС-4-
11/14507@
<2> статьи 75, 123 НК РФ
<3> Постановления ФАС СЗО от 10.12.2013 N 
А56-16143/2013; ФАС СКО от 18.11.2013 N 
А01-2289/2012
<4> Письма Минфина от 03.07.2013 N 03-
04-05/25494; ФНС от 26.05.2014 N БС-4-
11/10126@
<5> п. 2 ст. 223 НК РФ; Письмо Минфина от 
10.07.2014 N 03-04-06/33737
<6> пп. 4, 6 ст. 226 НК РФ
<7> п. 4 ст. 226 НК РФ; Письмо Минфина от 
01.09.2014 N 03-04-06/43711
<8> п. 6 ст. 226 НК РФ
<9> Постановление ФАС УО от 16.01.2014 N 
Ф09-13857/13
<10> статьи 75, 123 НК РФ
<11> подп. 3 п. 3 ст. 44, п. 18 ст. 217 НК РФ; п. 
1 ст. 1183 ГК РФ
<12> п. 1 ст. 231 НК РФ
<13> п. 2 Указания ЦБ от 07.10.2013 N 3073-У
<14> абз. 2 п. 6 ст. 226 НК РФ; Письмо Минфина 
от 10.07.2014 N 03-04-06/33737

Впервые опубликовано в журнале 
«Главная книга» 2014, N 20
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ИНФОРМИРУЕТ СЕВАСТОПОЛЬСТАТ

В октябре 2014 г. индекс цен на продо-
вольственные товары составил 102,9%.

В октябре наблюдался сезонный рост 
цен на плодоовощную продукцию, включая 
картофель, – на 3,6%. Рост цен зафикси-
рован на: помидоры свежие – в 2,0 раза, 
огурцы свежие – в 1,8 раза, груши – на 
11,6%, овощи замороженные – на 11,4%, 
чеснок – на 10,4%, орехи – на 7,8%, свеклу 
столовую – на 7,3%, морковь – на 4,2%, 
капусту белокочанную свежую – на 3,2%, 
картофель – на 2,6%, бананы – на 1,8%, 
сухофрукты – на 1,7%, лук репчатый – на 
0,3%. В то же время снизились цены на: 
лимоны – на 31,4%, апельсины – на 8,3%, 
яблоки – на 1,2%, виноград – на 0,9%.

Стали дороже: яйца – на 23,2%, консер-
вы овощные – на 4,9%, рыбопродукты – на 
4,8%, сахар – на 3,9%, чай, кофе – на 3,4%, 
мясопродукты – на 3,0%, масло и жиры – 
на 2,5%, консервы фруктово-ягодные – на 
1,7%, сыр – на 1,5%, соль, соус, специи, 
концентраты – на 1,4%, кондитерские 
изделия – на 0,7%, молоко, молочная 

продукция, хлеб и хлебобулочные изделия 
– на 0,5% соответственно, мука – на 0,3%.

В октябре наблюдалось различие в из-
менении цен на макаронные и крупяные 
изделия: крупа манная стала дороже 
на 4,7%, рис шлифованный – на 4,1%, 
макаронные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта – на 3,6%, крупа гречне-
вая–ядрица – на 2,2%, крупы овсяная и 
перловая – на 0,9%, горох и фасоль – на 
0,5%, овсяные хлопья «Геркулес»  – на 
0,4%, вермишель – на 0,2%. Снижение 
цены зафиксировано на пшено – на 4,8%. 

Цены на алкогольные напитки стали 
выше на 1,1%. Выросли цены в организа-
циях общественного питания – на 2,3%.

В октябре 2014 г. индекс цен на непро-
довольственные товары составил 100,9%.

Рост цен был отмечен на ткани – на 
4,6%, часы – на 4,4%, ювелирные изделия 
– на 3,7%, мебель – на 3,0%, электро-
товары и другие бытовые приборы – на 
2,3%, велосипеды и мотоциклы – на 2,0%, 
спички – на 1,8%, моющие и чистящие 

средства – на 1,6%, бумажно – беловые 
товары – на 1,4%, парфюмерно – косме-
тические товары – на 1,3%, одежду и белье 
– на 1,2%, обувь – на 0,9%, игрушки – на 
0,7%, телерадиотовары – на 0,6%, стро-
ительные материалы и галантерею – на 
0,2% соответственно.

Цены на медицинские товары выросли 
на 1,6%. При этом одни виды медикамен-
тов стали дороже на 0,2–15,6%, другие 
подешевели на 0,2–6,0%.

Топливо моторное стало дороже на 0,1% 
в результате повышения цен на бензин ав-
томобильный – на 0,2%. Цены на газовое 
моторное топливо снизились на 10,2%. 
Цены на дизельное топливо остались на 
уровне сентября.

В октябре 2014 г. индекс цен на платные 
услуги составил 101,0%.

Увеличились цены на медицинские 
услуги – на 2,9%, бытовые услуги – на 
2,2%, услуги образования – на 2,1%.

Примечание. Индексы потребительских 
цен рассчитаны по методологии Росстата.

Индексы потребительских цен по г. Севастополю

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

Налоговый кодекс дополнен главой 33 «Торговый сбор». Данный платеж местные власти смогут устанавливать для компаний и ИП, 
которые занимаются торговой деятельностью. Сбор ежеквартальный. Сумму к уплате определяют в расчете на объект ведения 
торговли (например, торговый зал, склад, рынок) или на его площадь. На территории Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 
торговый сбор может быть введен не ранее 1 июля 2015 года, на иных территориях - после принятия соответствующего федераль-
ного закона.
Изменен порядок уплаты НДФЛ при продаже недвижимости. Введено понятие "минимального предельного срока владения 
объектом недвижимого имущества". По общему правилу этот срок составляет пять лет. Трехлетний срок сохраняется в отношении 
недвижимости, полученной по наследству, договору дарения от члена семьи, в порядке приватизации или ренты.
Также законом уточнен порядок применения вычетов по НДС. Крайний срок представления декларации и уплаты налога перене-
сен с 20-го на 25-е число. 
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ВВЕДЕН ТОРГОВЫЙ СБОР. ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НДС И НДФЛ

Обращаем внимание на Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Неразумное поручительство

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев убытков от договора поручительства.

Сила документа: Постановления Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Организация высту-
пила поручителем по кредиту. Заемщик 
кредит банку не вернул. Банк взыскал с 
организации как с поручителя 20500000 
рублей. И задумалась организация: и 
зачем мы заключили этот договор по-
ручительства? Чтобы 20 с половиной 
миллионов отдать? Начали искать вино-
вного, кто заключил такой неразумный 
договор, и тут же нашли. Конечно же, 
директор!

Организация обратилась в суд с требо-
ванием взыскать с директора 20500000 
рублей.

В суде вообще выяснилось, что о до-
говоре поручительства в организации 
стало известно только после списания 
20500000 рублей со счета. А сам договор 
поручительства организация увидела 
только в суде. К тому же оказалось, что 
директор по совместительству был со-
трудником банка, выдавшего тот самый 
кредит.

Директор категорично возразил про-
тив взыскания с него 20 миллионов. Во-
первых, сказал он, активы организации не 
сократились. Заплатив 20500000 рублей 
по договору поручительства, организация 
приобрела право требования этой же 
суммы с того, за кого ручалась. Во-вторых, 
организация до этого случая неоднократ-
но выдавала свои поручительства третьим 
лицам по кредитным договорам. То есть 
поручительство на 20500000 рублей – это 
была обычная практика работы органи-
зации. В-третьих, у организации было 
достаточно много общих дел с заемщиком, 
за которого она ручалась. То есть ручалась 
организация не за первого встречного.

Поэтому суд решил, что директор ника-
кого ущерба организации не причинил. 
Все было сделано в рамках обычной 
хозяйственной деятельности.

Выводы и возможные проблемы: 
Вот так. Миллионный договор поручи-
тельства - обычная хозяйственная де-
ятельность, поэтому директор и не был 
признан ответственным по иску. Строка 
для поиска похожих ситуаций в Консуль-
тантПлюс: «Неразумное заключение до-
говора поручительства».

Где посмотреть комментируемые 

документы: В системе Консультант-
Плюс, раздел «Судебная Практика», 
ИБ «Арбитражный суд Северо-Запад-
ного Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ОКРУГА ОТ 10.11.2014 ПО ДЕЛУ N А56-
68932/2013.

Директор поручился по кредиту

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев поручительства руководителя по 
кредитам, взятым его организацией.

Сила документа: Постановления Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Организация взяла 
кредит в банке. А банки обычно требуют 
поручительства. Поручителем по договору 
кредита у организации выступил ее же 
директор. А потом организация взяла еще 
один кредит, и директор снова поручился 
за родное учреждение.

Но однажды директор уволился из ор-
ганизации, о чем организация сообщила 
банку. А раз директор уволился, то надо 
менять поручителя по кредитным догово-
рам. Банк заключил новый договор пору-
чительства с новым директором. Но ста-
рый договор поручительства, с прежним 
директором, банк решил оставить. Потому 
что банк был внимателен к документам.

Истекли положенные кредитными до-
говорами сроки, а организация деньги 
полностью не вернула. Банк ждал-ждал 
и решил взыскать недостающие суммы 
с поручителей: с нынешнего директора и 
с бывшего директора. Бывший директор 
возмутился. Он был уверен в том, что 
вместе с прекращением полномочий 
директора прекращаются и обязанности 
по поручительству. И считал, что банк 
злоупотребил своими правами, заключив 
договор поручительства с новым директо-
ром и сохранив договор поручительства 
со старым директором. Старые договора 
надо расторгать.

Но суды решили иначе. Никаких злоупо-
треблений у банка при заключении нового 
договора поручительства и сохранении 
при этом старого договора поручительства 
нет! Исполнение обязанностей директора 
и факт поручительства – это разные вещи. 
Обязанности поручителя не прекращаются 
с оставлением поста директора. 

Выводы и возможные проблемы: 
Придется бывшему директору ответить 
за свою бывшую организацию. Строка 
для поиска похожих ситуаций в Консуль-
тантПлюс: «Поручительство руководителя 
заемщика».

Где посмотреть комментируемые 

документы: В системе КонсультантПлюс, 
раздел «Судебная Практика», ИБ «Арби-
тражный суд Уральского Округа»: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 11.11.2014 N Ф09-
6945/14 ПО ДЕЛУ N А50-25323/2013.

Руководитель получил под отчет…

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев злоупотребления положением 
директора.

Сила документа: Постановления Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Вот две истории из 
жизни простого директора.

История первая. Директор совмещал 
свою должность с должностью главного 
бухгалтера. И набрал под отчет денег на 
1101401 рубль. Потом уволился. После 
его увольнения документов для отчета по 
потраченным деньгам нашлось только на 
450836 рублей, т.е. должен он остался 
650564 рубля. Организация, конечно, 
писала претензии, но бывший директор-
должник не реагировал. Тогда организа-
ция подала на директора в суд и выиграла 
дело. А директор в суд не явился (хотя 
позже пытался возражать, что извещение 
о суде до него не дошло). Но тем не менее 
директора нашли, и деньги ему придется 
вернуть.

История вторая. Директор был одно-
временно соучредителем организации. 
Но при этом он так заботился о своих 
родственниках, что, цитируя приговор 
суда общей юрисдикции, «злоупотреблял 
служебными полномочиями, незаконно 
начислял себе, своим родственникам и 
работникам Общества повышенные зара-
ботные платы, в результате чего причинил 
ООО ущерб на сумму 1318585,71 рубля». 
Опираясь на этот приговор, директора не 
только освободили от занимаемой долж-
ности, но и потом через арбитражный суд 
исключили из рядов учредителей. 

Выводы и возможные проблемы: Мо-
раль из рассмотренных нами  дел только 
одна: директор не является всесильной 
и освобожденной от ответственности 
должностью. Любая «забота» директора о 
себе, о родственниках, о сотрудниках всег-
да оставляет заметные экономические 
следы. И за причиненный ущерб всегда 
придется ответить - деньгами или местом 
учредителя. Строки для поиска похожих си-
туаций в КонсультантПлюс: «Руководитель 
получил под отчет» и «Директор незаконно 
начислял заработную плату».

Где посмотреть комментируемые доку-

менты: В системе КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Северо-Западного Округа»: ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ФАС СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 
13.10.2014 ПО ДЕЛУ N А26-8698/2013; 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 20.11.2014 
ПО ДЕЛУ N А13-16214/2013.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Уплаченные суммы единого 

социального взноса на 

общеобязательное 

государственное социальное 

страхование включаются в состав 

расходов

Постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 03.09.2014 
№ 2470-6/14 установлено, что сумма 
единого социального взноса на общеобя-
зательное государственное социальное 
страхование подлежит включению в со-
став расходов в соответствии с п.1 статьи 
346 16 главы 26 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации при применении 
упрощенной системы налогообложения с 
объектом налогообложения в виде дохо-
дов, уменьшенных на величину расходов.

Налогоплательщики, применяющие 
упрощенную систему налогообложения 
и выбравшие в качестве объекта нало-
гообложения доходы, в соответствии с п. 
3.1 статьи 346 21 Главы 26 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, вправе 
уменьшить сумму налога на сумму единого 
социального взноса, уплаченного как за 
себя, так и за работников одновременно, 
но не более чем на 50 процентов суммы 
налога.

Индивидуальные предприниматели, не 
производящие выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, уменьшают 
сумму налога на уплаченный единый соци-
альный взнос в фиксированном размере. 

Сумма единого налога на вмененный 
доход в соответствии с п.2 статьи 346 32 
Главы 26 3 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации подлежит уменьшению 
на сумму единого социального взноса на 
общеобязательное государственное со-
циальное страхование.

Справка: Постановление Государ-
ственного Совета Республики Крым от 3 
сентября 2014 № 2470-6/14 « О внесе-
нии изменений в Положение о порядке 
администрирования отдельных налогов и 
сборов на территории Республики Крым 
в переходный период, утвержденное 
Постановлением Государственного Со-
вета Республики Крым от 21 мая 2014 г. 
№2150-6/14».

В каких случаях бланк строгой 

отчетности может заменить 

кассовый чек

Одним из условий неприменения кон-
трольно-кассовой техники является 
использование организациями и инди-
видуальными предпринимателями блан-
ков строгой отчетности  при проведении 
наличных денежных расчетов. 

Бланк строгой отчетности (БСО) - это до-

кумент, приравненный к кассовому чеку, 
который можно выдавать вместо чека кон-
трольно-кассовой техники (ККТ) при рас-
четах наличными или с использованием 
пластиковых карт за услуги, оказываемые 
физическим лицам (в том числе предпри-
нимателям и подотчетным лицам).

Принадлежность вида деятельности к 
оказываемым населению услугам опре-
деляется Общероссийским классификато-
ром услуг населению ОК 002-93, утверж-
денным Постановлением Госстандарта 
России от 28.06.1993 N 163 (далее - ОКУН)

БСО можно применять при оказании:
- всех услуг, поименованных в ОКУН. 

В частности, услуг фотоателье, гостиниц, 
химчистки, ремонта и пошива одежды и 
обуви, ремонта бытовой техники, парик-
махерских и транспортных услуг (в том 
числе легкового такси) и т.п. 

- услуг, прямо не поименованных в 
ОКУН, но являющихся по своему характеру 
услугами населению (близкими к виду ус-
луг, названных в ОКУН) (Письма Минфина 
от 20.09.2013 N 03-01-15/39118, ФНС от 
07.03.2014 N ЕД-4-2/4329@). Например, 
юридических услуг, которые оказывают не 
адвокаты и не нотариусы.

Нельзя применять БСО в следующих 
случаях:

- если заказчиком услуги выступает 
организация (п. 2 ст. 2 Закона N 54-ФЗ);

- если организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем, оказывающими 
услуги, кроме того, продаются товары.

Применение БСО не освобождает 
организацию от оформления «кассовых» 
документов (в частности, приходных и 
расходных кассовых ордеров, кассовой 
книги).

Порядок утверждения формы бланков 
строгой отчетности, приравненных к кас-
совым чекам, а также порядок их учета, 
хранения и уничтожения устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
На сегодняшний день действует порядок 
осуществления наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения ККТ, 
утвержденный Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2008 №359.

На бланках строгой отчетности оформ-
ляются предназначенные для осуществле-
ния наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассо-
вой техники в случае оказания услуг на-
селению квитанции, билеты, проездные 
документы, талоны, путевки, абонементы 
и другие документы, приравненные к 
кассовым чекам.

Основные требования к бланкам стро-
гой отчетности:

- БСО изготавливается типографским 
способом или формируется с использова-
нием автоматизированных систем;

- проставление серии и номера на 
бланке документа, изготовленного ти-
пографским способом, осуществляется 
изготовителем бланков. Дублирование 
серии и номера на бланке документа не 
допускается, за исключением серии и 
номера, наносимых на копию (отрывные 
части) бланка документа;

- при заполнении бланка документа 
должно обеспечиваться одновременное 
оформление не менее одной копии либо 
бланк документа должен иметь отрыв-
ные части, за исключением следующих 
случаев:

а) нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной 
власти установлен иной порядок запол-
нения бланка документа;

б) все реквизиты документа заполняют-
ся типографским способом при изготовле-
нии бланка документа;

в) все или часть реквизитов документа 
указываются в электронном виде;

- бланк документа должен заполняться 
четко и разборчиво, исправления не 
допускаются. Испорченный или непра-
вильно заполненный бланк документа 
перечеркивается и прилагается к книге 
учета бланков документов за тот день, в 
котором они заполнялись.

Бланки, изготовленные самой органи-
зацией с помощью компьютера и прин-
тера, а также приходно-кассовые ордера 
(ПКО) не являются БСО и не могут заменять 
чек ККТ, поскольку в Положении № 359 
речь идет не о печатающем устройстве, а 
о системе, обеспечивающей защиту, фик-
сацию, хранение сведений о бланке до-
кумента, что соответствует требованиям, 
предъявляемым к контрольно-кассовой 
технике в этой части, простой компьютер 
для формирования бланков строгой отчет-
ности использован быть не может.

В каких случаях  кредитные 

организации обязаны применять 

контрольно-кассовую технику?

Согласно  п. 1.1  статьи 2  Федерального 
закона от 22.05.2003  № 54 – ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт»  кредитная органи-
зация не применяет контрольно-кассовую 
технику, за исключением случаев осущест-
вления наличных денежных расчетов с ис-
пользованием платежного терминала, не 
отражаемых ежедневно в бухгалтерском 
учете в соответствии с нормативными 
актами Центрального банка Российской 
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Федерации, осуществления наличных 
денежных  расчетов с использованием 
платежного терминала, установленного 
за пределами помещения этой кредитной 
организации, осуществления наличных 
денежных расчетов с использованием 
платежного терминала, не являющегося 
основным средством  этой кредитной ор-
ганизации и не принадлежащего только 
ей на праве собственности.

Кредитная организация обязана при-
менять контрольно-кассовую технику, 
только в трех случаях, указанных в п 1.1 
статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ, 
при которых наличные денежные расчеты 
осуществляются исключительно с приме-
нением платежного терминала.

Платежный терминал предназначен 
только для осуществления наличных де-
нежных расчетов в автоматическом ре-
жиме. В случае, если устройство обладает 
одной из функций  банкоматов, помимо 
функции осуществления наличных денеж-
ных расчетов в автоматическом режиме, 
такое устройство является банкоматом.

Справка: Платежный терминал – 
устройство для осуществления  наличных 
денежных расчетов в автоматическом 
режиме (без участия уполномоченного 
лица организации или индивидуально-
го предпринимателя, осуществляющих 
наличные денежные расчеты), а банко-
мат - устройство для осуществления в 
автоматическом режиме (без участия 
уполномоченного лица кредитной  орга-
низации или банковского платежного 
агента, банковского платежного суб-
агента, осуществляющих деятельность в 
соответствии с  законодательством о на-
циональной платежной системе) выдачи и 
(или) приема средств наличного платежа 
(банкнот) с использованием платежных 
карт, наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт, передачи распоряжений кредитной  
организации об осуществлении расчетов 
по поручению клиентов по их банковским 
счетам и для составления документов, под-
тверждающих передачу соответствующих 
распоряжений. 

Учет  представительских  расходов  

в некоммерческих организациях 

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – Кодекс) налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных расходов (за исключе-
нием расходов, указанных в статье 270 
Кодекса).

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

Подпункт 22 пункта 1 статьи 264 Ко-
декса позволяет учесть в составе прочих 

расходов, связанных с производством и 
реализацией, представительские расхо-
ды, связанные с официальным приемом 
и обслуживанием представителей других 
организаций, участвующих в  переговорах 
в целях установления и поддержания со-
трудничества в  порядке, предусмотренном 
пунктом 2 данной статьи.

Согласно пункту 2 статьи 264 Кодекса 
к представительским расходам относятся 
расходы налогоплательщика на официаль-
ный прием и (или) обслуживание предста-
вителей других организаций, участвующих 
в переговорах в целях установления и 
(или) поддержания взаимного сотрудни-
чества, а также участников, прибывших 
на заседания совета директоров (прав-
ления) или иного руководящего органа 
налогоплательщика, независимо от места 
проведения указанных мероприятий. 

Представительские расходы в течение 
отчетного (налогового) периода включа-
ются в состав прочих расходов в размере, 
не превышающем 4 процента от расходов  
налогоплательщика на оплату труда за этот 
отчетный (налоговый) период.

При этом, если представительские 
расходы осуществлены некоммерческой 
организацией за счет средств целевого 
финансирования (поступлений), то такие 
затраты не учитываются при формирова-
нии налоговой базы по налогу на прибыль.

Некоммерческие организации в со-
ответствии со статьей 246 Кодекса при-
знаются налогоплательщиками налога на 
прибыль организаций.

Перечень доходов, не учитываемых при 
определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций, установлен статьей 
251 Кодекса и является исчерпывающим.

Согласно пункту 2 статьи 251 Кодекса 
при определении налоговой базы не 
учитываются целевые поступления на со-
держание некоммерческих организаций 
и ведение ими уставной деятельности, 
поступившие безвозмездно на основа-
нии решений органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления и решений органов управления 
государственных внебюджетных фондов, 
а также целевые поступления от других 
организаций и (или) физических лиц и 
использованные указанными получа-
телями по назначению. При этом нало-
гоплательщики - получатели указанных 
целевых поступлений обязаны вести 
раздельный учет доходов (расходов), по-
лученных (понесенных) в рамках целевых 
поступлений.

Таким образом, положения пункта 2 
статьи 264 Кодекса не распространя-
ются на представительские расходы, 
осуществляемые некоммерческими 
организациями, в случае если такие 
расходы осуществляются за счет целе-
вых поступлений от других организаций 
и (или) физических лиц на содержание 
некоммерческих организаций и ведение 
ими уставной деятельности.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС 
ПО Г.  СЕВАСТОПОЛЮ

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ 

ОТЧИТАТЬСЯ И УПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ ПО ИТОГАМ ГОДА 
НЕ ПОЗДНЕЕ 19 ДЕКАБРЯ

Закон города Севастополя № 87-ЗС 
«О внесении изменений в Закон города 
Севастополя от 18 апреля 2014 года 
№ 2-ЗС «Об особенностях применения 
законодательства о налогах и сборах на 
территории города федерального значе-
ния Севастополя в переходный период», 
вступивший в силу 3 декабря 2014 года, 
определил законодательные требования 
по отчетности и уплате налогов для  на-
логоплательщиков города Севастополя. 

Предприниматели Севастополя – юри-
дические и физические лица, которые 
еще не зарегистрировались в соответ-
ствии с российским законодательством, 
т.е. сведения о которых не внесены в 
Единый государственный реестр юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) или единый го-
сударственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) по состоянию 
на 10 декабря, обязаны представить 
все виды налоговой отчетности, а также  
уплатить налоги  за  2014 год не позднее  
19 декабря.

Расчеты  за декабрь необходимо про-
извести  в зависимости от вида налога, 
сбора без представления отчета  путем 
уплаты авансового платежа в следующих 
размерах: 1/11 налоговых обязательств, 
начисленных к уплате за период янва-
ря-ноября 2014 года; 1/3 налоговых 
обязательств, начисленных к уплате за 
III квартал 2014 года, а также средней 
арифметической суммы налоговых обяза-
тельств, начисленных к уплате за периоды 
сентября, октября, ноября 2014 года. 

 Для организаций, финансируемых из 
бюджета, установлены отдельные сроки 
подачи налоговых расчетов  по форме 1 
ДФ за 4 квартал 2014 года, а также отче-
та о начисленных и уплаченных суммах по 
ЕСВ. Эту отчетность бюджетные организа-
ции  должны предоставить и осуществить 
уплату  до 25 декабря 2014 года.

Кроме того, физические лица, которые 
в течение 2014 года получали доходы и 
не уплатили налоговые обязательства по 
налогу на доходы физических лиц, также  
обязаны  предоставить декларацию за 
год, у платить налоговые обязательства 
не позднее  19 декабря.

Налоговая служба  г. Севастополя 
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