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Минималка на три года

Проектом федерального закона, внесенного Правительством РФ, предлагается установить 
минимальный размер оплаты труда с 1 января: - 2016 года в сумме 6675 рублей в месяц; - 2017 
года в сумме 7142 рубля в месяц; - 2018 года в сумме 7606 рублей в месяц.

Напомним, что с 1 января 2015 года МРОТ установлен в размере 5965 рублей в месяц.
Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
а также для иных целей обязательного социального страхования. Применение минимального 
размера оплаты труда для других целей не допускается.

Источник: www.consultant.ru

Изменения в основах ОСС

Предлагается законодательно закрепить необходимость разработки основных направлений 
государственной политики в сфере обязательного социального страхования на трехлетний 
период.

В соответствии с проектом направления такой государственной политики должны будут 
ежегодно представляться в Правительство РФ не позднее срока внесения в него проектов 
федеральных законов о бюджетах фондов конкретных видов обязательного социального 
страхования на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае принятия данные положения вступят в силу с 1 января 2016 года.

Источник: www.consultant.ru

Нулевая ставка УСН для ИП

Налоговую ставку в размере 0 процентов по УСН может применять только впервые 
зарегистрированный после вступления в силу соответствующего закона ИП, вставший на учет 
в качестве налогоплательщика УСН в налоговом органе по месту жительства на территории 
того субъекта, законом которого установлена данная налоговая ставка.

Источник: www.consultant.ru 

Обновлена форма РСВ-1 ПФР

В 2015 году прекратили свое действие пониженные тарифы, установленные для применения 
в 2012 - 2014 годах для отдельных категорий плательщиков страховых взносов; подлежат об-
ложению страховыми взносами выплаты в пользу иностранных работников, независимо от 
продолжительности заключенных с ними трудовых договоров и пр.

Новая форма применяется начиная с расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам за полугодие 2015 года.

Источник: www.consultant.ru
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НАШЕ ПРАВО

Директор решил оснастить офис 
электронной пропускной системой, 
и время прихода и ухода работников 
теперь отмечается автоматически. 
Могут ли данные такой системы под-
тверждать факт прогула или опозда-
ния работника? Можно ли ее исполь-
зовать как систему учета рабочего 
времени и отказаться от ведения 
табеля? Давайте посмотрим, в чем 
электронная пропускная система 
действительно способна упростить 
решение кадровых и бухгалтерских 
задач, а когда она не в силах помочь.

Электронная пропускная 

система: комплектация базовая и 

продвинутая

Что представляет собой электронная 
пропускная система? Офис оснащается 
техническими устройствами, например 
турникетами, которые:

- ограничивают допуск на территорию. 
Пройти могут только обладатели завет-
ных электронных пропусков;

- фиксируют время, когда пропуск 
был использован на вход или выход. 
Поскольку каждый пропуск при этом 
закреплен за конкретным работником, 
тем самым отмечается время прихода и 
ухода каждого из них.

Все зафиксированные на проходной 
данные стекаются в специальную ком-
пьютерную программу. А вот возмож-
ности такого программного обеспечения 
уже могут быть разными.

ВАРИАНТ 1. В самой простой комплек-
тации программа обеспечивает решение 
лишь двух задач:

- отмечает фактическое время прихода 
и ухода работников;

- позволяет формировать отчеты по 
приходам и уходам каждого работника 
за конкретный период.

При этом в отчетах, сформированных 
такой программой:

- учитывается и время, на которое 
работник задержался после окончания 
рабочего дня, независимо от того, про-
сил его работодатель об этом или нет;

- фиксируется факт отсутствия ра-
ботника в тот или иной день, но не его 
причина.

Поэтому в рассматриваемом случае 
возможностей такой компьютерной 
программы для учета рабочего времени 
просто недостаточно. Для расчета зар-
платы и прочих выплат, причитающихся 
работнику за прошедший месяц, ее 

данные без дополнительной обработки 
неприменимы.

ВАРИАНТ 2. Более продвинутое про-
граммное обеспечение предполагает на-
личие дополнительных функций, которые 
дают возможность:

- автоматически учитывать отработан-
ное работником время в пределах его 
рабочего графика;

- отмечать причины отсутствия ра-
ботника;

- планировать графики работы;
- подсчитывать часы работы, тарифи-

цируемые по-разному;
- рассчитывать заработную плату.
Вот такую систему можно использо-

вать и для учета рабочего времени.

Почему нельзя отказаться от 

ведения табеля учета рабочего 

времени

Даже если в вашей организации 
установлен второй вариант «пропускно-
го» программного обеспечения и у вас 
есть возможность использовать его для 
учета рабочего времени, отказываться 
от ведения табеля на бумаге нельзя. 
Работодатель обязан вести учет вре-
мени, которое фактически отработано 
каждым работником <1>. В этих целях 
утверждены унифицированные формы 
табеля учета рабочего времени N Т-12 
и Т-13 <2>. И лучше вести именно их, 
чтобы не было проблем при проверках 
трудинспекцией <3>. Более продвинутые 
электронные системы позволяют форми-

ровать табель по формам N Т-12 и Т-13. 
Но вам все равно необходимо ежеме-
сячно его распечатывать и подписывать.

Данные пропускной системы как 

подтверждение опоздания или 

прогула

Даже если у вас нет возможности при-
менять электронную пропускную систему 
как систему учета рабочего времени, это 
не значит, что ее нельзя использовать для 
организации контроля за дисциплиной 
труда. Решений, когда суд принимает во 
внимание распечатки из обычной элек-
тронной пропускной системы в качестве 
доказательства опоздания или прогула, 
много <4>. В одном споре работник пытал-
ся доказать, что сведения с электронной 
проходной в виде распечаток с компью-
тера не могут служить доказательством 
опоздания или преждевременного ухода 
с работы. Судьи же указали, что такие 
распечатки являются письменными до-
казательствами и должны учитываться 
при разрешении спора <5>.

Но чтобы данные электронной про-
пускной системы имели вес в суде, 
важно зафиксировать ее использование 
в локальных нормативных актах органи-
зации. Иначе суд может не принять такие 
данные в качестве доказательства <6>.

Ведь именно локальными норматив-
ными актами определяются обязатель-
ные для работников правила поведения. 
В частности, правилами внутреннего 
трудового распорядка регламентируется 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПРОПУСКНУЮ СИСТЕМУ
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режим работы и отдыха <7>. Поэтому в 
них вы можете предусмотреть, что:

- вход на территорию организации и 
выход с нее производится по персональ-
ным электронным картам;

- время такого входа и выхода, за-
фиксированное системой, учитывается 
в целях контроля за соблюдением ра-
ботниками режима работы;

- передача пропуска третьим лицам не 
допускается.

При этом важно также регламенти-
ровать порядок действий работника 
на случай, если он забыл электронный 
пропуск или потерял его.

Совет руководителю: чтобы на ос-
новании данных пропускной системы 
можно было выносить дисциплинарные 
взыскания (в частности, за опоздания 
или прогулы), ее использование нужно 
зафиксировать в ЛНА компании, напри-
мер в правилах внутреннего трудового 
распорядка.

Дополнительные доказательства 

никогда не лишние

В случае спора с работником по факту 
его опоздания или прогула иногда быва-
ет достаточно и исключительно данных 
электронной пропускной системы. На-
пример, Свердловский областной суд 
признал опоздание работника банка 

доказанным на основе отчета электрон-
ной системы и даже проигнорировал 
свидетельские показания в пользу ра-
ботника <8>. Но переоценивать вес 
отчетов пропускной системы не следует. 
В большинстве своем суды исходят из 
совокупности представленных работода-
телем доказательств - актов, служебных 
записок, свидетельских показаний, табе-
лей учета рабочего времени.

Кроме того, данные электронной си-
стемы могут быть дискредитированы ее 
частыми сбоями или тем, что, в общем-
то, попадать на свое рабочее место и 
уходить с него работник может и минуя 
эту систему <9>.

Так что, как обычно это бывает в 
кадровых вопросах, чем больше у вас 
будет бумаг, доказывающих проступок 
работника, тем лучше.

* * *
Расходы на приобретение электронной 

пропускной системы вы можете учесть 
при налогообложении прибыли. Такая 
система предназначена для управления 
организацией. В частности, ее внедре-
ние может быть обосновано:

<или> требованиями безопасности;
<или> повышением качества контроля 

за дисциплиной труда или учета рабочего 
времени.

Стоимость электронной пропускной 

системы, как правило, более 40 000 руб., 
а срок полезного использования - более 
года. Поэтому в налоговом учете ее нуж-
но включить в состав основных средств, 
а расходы на приобретение списывать 
через амортизацию в составе первона-
чальной стоимости ОС <10>.

Ю. Ивлева

-------------------------------
<1> ст. 91 ТК РФ
< 2 >  П о с т а н о в л е н и е  Г о с к о м с т а т а  о т 
05.01.2004 N 1
<3> Письмо Минтруда от 24.05.2013 N 14-
1-1061 (п. 3)
<4> Определение Свердловского облсуда от 
15.05.2012 N 33-6191/2012; Апелляционное 
определение Мосгорсуда от 14.06.2013 N 
11-10052/13; Решение Солнечного район-
ного суда Хабаровского края от 01.06.2012 
N 2-407/2012
<5> статьи 55, 71 ГПК РФ; Апелляционное 
определение ВС Чувашии от 30.07.2012 N 
33-2430-12
<6> Апелляционное определение Хабаров-
ского краевого суда от 12.09.2012 N 33-
5779/2012
<7> ст. 189 ТК РФ
<8> Определение Свердловского облсуда от 
15.05.2012 N 33-6191/2012
<9> Определение Мосгорсуда от 22.06.2011 
N 33-16597
<10> п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга» 2015, N 11
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Уточнен порядок опубликования и всту-

пления в силу законов города Севасто-

поля, постановлений Законодательного 

Собрания города Севастополя.

Закон города Севастополя 
от 21.07.2015 N 175-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 3 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 24-ЗС 
«О ЗАКОНАХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И ПОСТА-
НОВЛЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(«Севастопольские известия», N 56-57(1801), 
25.07.2015)
Вступил в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования.
Так, предусмотрено, что официальным опу-
бликованием закона и постановления За-
конодательного Собрания считается первое 
размещение (опубликование) полного текста 
закона (постановления) на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
02.04.2014 N 198, либо на официальном сайте 
Законодательного Собрания города Севасто-
поля (http://sevzakon.ru/), либо в официаль-
ном печатном средстве массовой информации 
Законодательного Собрания (ранее устанав-
ливалось, что законы города Севастополя и 
постановления Законодательного Собрания 
подлежат опубликованию в официальном пе-
чатном издании Законодательного Собрания 
города Севастополя - газете «Севастопольские 
известия», а законы города Севастополя, 
кроме того, - в официальных изданиях Прави-
тельства Севастополя).
Конкретизированы также сроки вступления в 
силу законов города Севастополя: закреплено, 
что закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опублико-
вания, если самим законом не установлен 
другой порядок вступления его в силу (ранее 
предусматривалось, что закон города Севасто-
поля вступает в силу после его официального 
опубликования, если самим законом не уста-
новлен другой порядок вступления его в силу).

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Изложен в новой редакции ряд составов 

административных правонарушений, 

предусмотренных соответствующим за-

коном субъекта.

Закон города Севастополя 
от 21.07.2015 N 173-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА N 
130-ЗС «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНА-
РУШЕНИЯХ»
(«Севастопольские известия», N 58-59(1803), 
29.07.2015)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, за совершение действий, наруша-
ющих тишину и покой граждан в установленных 
законодательством города Севастополя за-

щищаемых объектах и на защищаемых тер-
риториях, - предусмотрено предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Увеличен верхний предел штрафа за соверше-
ние ряда правонарушений.
В частности, за загрязнение территории города 
Севастополь предусмотрен штраф для граждан 
в размере от 500 руб. до 3000 руб. (ранее от 
500 руб. до 2000 руб.).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Определены случаи осуществления 

закупки товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных нужд города 

Севастополя в порядке, установленном 

Правительством Севастополя.

Закон города Севастополя 
от 20.07.2015 N 171-ЗС
«О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
(«Севастопольские известия», N 58-59 (1803), 
29.07.2015)
Вступил в силу со дня официального опублико-
вания и действует до 31.12.2015.
В частности, к таким случаям отнесены: за-
купка жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, отпускаемых 
по рецептам для амбулаторного лечения 
льготных категорий граждан, специализи-
рованных продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов, лекарственных препара-
тов и медицинских изделий, отпускаемых 
по рецептам, и других расходных товаров 
медицинского назначения; закупка товара, 
работы или услуги для реализации меро-
приятий по организации противопожарного 
режима образовательных учреждений, 
приобретение, установка и техническое 
обслуживание аппаратуры автоматической 
пожарной сигнализации и систем опове-
щения людей о пожаре; закупка товаров, 
работ, услуг по строительству и реконструк-
ции спортивных сооружений, капитальному 
ремонту учреждений и объектов физической 
культуры и спорта и др.

ЖИЛИЩЕ

Изложен в новой редакции порядок 

предоставления гражданам жилых по-

мещений по договору социального найма 

либо в собственность.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.07.2015 N 667-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
14.04.2015 N 290-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ В 2015 ГОДУ 
ОСТАТКОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В 2014 ГОДУ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ Г. СЕ-
ВАСТОПОЛЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИ-
ВАЮЩИХ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ, И УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В Г. СЕВАСТОПОЛЕ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Закреплены категории граждан, имеющих 
право на получение мер социальной поддерж-
ки по предоставлению жилого помещения: 
инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны; лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; члены семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, члены семей 
погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены 
семей погибших работников госпиталей и 
больниц города Ленинграда и др.
Регламентировано, что участие граждан в 
реализации мероприятий по обеспечению 
жильем является добровольным и носит за-
явительный характер.
Закреплен перечень документов, необхо-
димых для представления гражданином в 
Департамент архитектуры и градостроитель-
ства города Севастополя в целях включения 
его в список граждан, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета.

Конкретизированы планируемые показа-

тели Программы по переселению граж-

дан из аварийного жилья.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.07.2015 N 653-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
28.08.2014 N 248 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2014 - 2015 ГОДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ»
Вступает в силу с момента опубликования.
Изложен в новой редакции перечень много-
квартирных домов, в отношении которых 
планируется предоставление поддержки на 
переселение граждан.
Утвержден план-график реализации про-
граммы.

Утверждены: 

1) Порядок формирования и утвержде-

ния списков участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий в рамках 

федеральной целевой программы «Устой-

чивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года» 

2) Порядок выдачи свидетельств о 

предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья 

гражданам, молодым семьям и молодым 

специалистам, проживающим в сельской 

местности.
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Постановление Совета министров 
Республики Крым от 07.07.2015 N 377
«О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧ-
ШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ НА 2014 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД 
ДО 2020 ГОДА»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 07.07.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.07.2015)
Предусмотрено, что доля собственных и (или) 
заемных средств в процентах от расчетной 
стоимости строительства (приобретения) 
жилья устанавливается в размере не менее 
30 процентов расчетной стоимости строи-
тельства (приобретения) жилья по гражданам, 
молодым семьям и молодым специалистам. 
Регламентировано также, что жилое поме-
щение оформляется в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве 
о предоставлении социальной выплаты на 
строительство (приобретение) жилья, в срок не 
более двух лет от даты его получения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приостановлено до 1 января 2016 года 

действие норм законов города Севасто-

поля от 03.06.2014 N 23-ЗС «О государ-

ственной гражданской службе города 

Севастополя», от 03.06.2014 N 21-ЗС «О 

денежном содержании лиц, замещаю-

щих государственные должности города 

Севастополя», от 03.06.2014 N 22-ЗС «О 

денежном содержании государственных 

гражданских служащих города Севасто-

поля», регулирующих отдельные вопросы 

оплаты профессиональной деятельности 

гражданского служащего, порядка фор-

мирования фонда оплаты труда служа-

щих, выплат ежемесячных надбавок и др.

Закон города Севастополя 
от 20.07.2015 N 169-ЗС
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖ-
ДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(«Севастопольские известия», N 58-59 (1803), 
29.07.2015)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
До 1 января 2016 года установлены принципы 
формирования фонда оплаты труда служащих. 
В частности, предусмотрено, что при форми-
ровании фонда оплаты труда сверх суммы 
средств, направляемых для выплаты месячных 
должностных окладов государственных граж-
данских служащих, месячных должностных 
окладов и месячного денежного поощрения 
лиц, замещающих государственные должно-
сти, предусматриваются следующие средства 
для выплаты (в расчете на год): оклада за 
классный чин - в размере двух должностных 
окладов; ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет на гражданской 
службе - в размере двух должностных окладов; 
ежемесячной надбавки за работу со сведени-
ями, составляющими государственную тайну 

(исходя из численности лиц, замещающих 
государственные должности и должности 
государственных гражданских служащих, 
допущенных к государственной тайне на по-
стоянной основе); ежемесячного денежного 
поощрения - в размере семи должностных 
окладов для государственных гражданских 
служащих, и др.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Урегулированы отношения, связанные с 

погребением умерших в городе Севасто-

поле, установлены гарантии погребения 

умершего с учетом его волеизъявления, 

гарантии предоставления материальной 

и иной помощи для погребения умершего, 

санитарные и экологические требования 

к выбору и содержанию мест погребения, 

основы организации похоронного дела в 

городе как самостоятельного вида дея-

тельности.

Закон города Севастополя 
от 26.06.2015 N 160-ЗС
«О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ В 
ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(«Севастопольские известия», N 56-57(1801), 
25.07.2015)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, закреплен перечень услуг по 
погребению, оказание которых гарантиро-
вано супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю 
умершего или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умер-
шего, на безвозмездной основе: оформление 
документов, необходимых для погребения; 
предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения; 
перевозка тела (останков) умершего на клад-
бище (в крематорий); погребение (кремация с 
последующей выдачей урны с прахом).
Регламентировано, что организация похорон-
ного дела осуществляется Правительством 
Севастополя.

Регламентировано, что детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения роди-

телей, а также лицам из их числа, обуча-

ющимся за счет средств бюджета города 

Севастополя по основным образова-

тельным программам, предоставляется 

право бесплатного проезда на всех видах 

городского пассажирского транспорта (за 

исключением такси всех видов), автомо-

бильного транспорта общего пользова-

ния в сельской местности, а также желез-

нодорожным транспортом пригородного 

сообщения и автобусами пригородных 

маршрутов Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 24.07.2015 N 678-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПО-
ПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИС-
ЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТО-
ПОЛЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ, БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ НА 

ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ ПАССАЖИР-
СКОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ) ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
Закреплено, что документом, предоставля-
ющим право бесплатного проезда, является 
удостоверение, выдаваемое на один кален-
дарный год.
Приведена форма удостоверения.

Право на возмещение расходов на погре-

бение и ритуальные услуги закреплено за 

одним из членов семьи погибшего (умер-

шего) лица, замещающего государствен-

ную должность, либо за родственниками 

или иными лицами, осуществляющими 

его похороны, которые в установленном 

порядке обратились за получением тако-

го возмещения.

Постановление Правительства Севастополя 
от 21.07.2015 N 638-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ И РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ЛИЦА, ЗАМЕЩА-
ЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ЧЛЕНАМ СЕМЬИ, ДРУ-
ГИМ РОДСТВЕННИКАМ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦАМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЕГО ПОХОРОНЫ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Предусмотрено, что члены семьи, другие 
родственники или иные лица, осуществившие 
похороны, имеют право обратиться с соответ-
ствующим заявлением о выплате возмещения 
расходов на погребение и ритуальные услуги не 
позднее шести месяцев со дня смерти.
Определен перечень расходов и услуг, под-
лежащих возмещению: оформление докумен-
тов, необходимых для погребения умершего; 
перевозка умершего в морг, услуги морга; 
предоставление и доставка гроба, урны, венка; 
перевозка тела (останков) к месту погребения 
(кремации); погребение (кремация).
Установлен исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для рассмотрения 
вопроса о выплате возмещения расходов.
Установлен срок на осуществление возмещения 
расходов на погребение и ритуальные услуги 
уполномоченным органом - в течение 30 дней со 
дня вынесения решения о выплате возмещения.

Предусмотрено, что социальная поддерж-

ка по обеспечению жильем реализуется 

путем предоставления гражданам по 

их письменным заявлениям (либо за-

явлениям их законных представителей) 

единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого 

помещения.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 20.07.2015 N 408
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН В 2015 ГОДУ»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 20.07.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
21.07.2015)
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

Закреплен перечень граждан, имеющих право 
на получение мер социальной поддержки: 
инвалиды боевых действий; ветераны боевых 
действий; члены семей погибших (умерших) 
инвалидов боевых действий и ветеранов бо-
евых действий; инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов.
Урегулирован порядок расчета размера еди-
новременной денежной выплаты на строитель-
ство или приобретение жилого помещения.
Закреплен перечень документов, необходимых 
для предоставления выплаты.

Порядком определено, что право на уста-

новление ежемесячной доплаты к страхо-

вой пенсии по старости имеют лица, заме-

щавшие государственные должности на 

постоянной основе не менее одного года, 

получавшие денежное содержание в со-

ответствии с Законом Республики Крым 

от 05.06.2014 N 11-ЗРК «О денежном 

содержании лиц, замещающих государ-

ственные должности Республики Крым», 

освобожденные от указанных должно-

стей в связи с прекращением полномочий 

(в том числе досрочно), за исключением 

случаев прекращения полномочий, свя-

занных с виновными действиями.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 08.07.2015 N 391
«Об утверждении Порядка установления 
ежемесячной доплаты к пенсии, ее выплаты, 
перерасчета и доставки лицам, замещавшим 
государственные должности Республики Крым»

(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 08.07.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.07.2015)
Установлены следующие размеры ежемесяч-
ной доплаты к пенсии: при замещении долж-
ностей от одного года до трех лет - в размере 
55 процентов, свыше трех лет - 75 процентов 
месячного денежного содержания по соот-
ветствующей государственной должности за 
вычетом фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
N 400-ФЗ. Закреплены суммы, не подлежащие 
учету при определении размера доплаты.
Урегулирована процедура обращения с заяв-
лением об установлении доплаты, приведены 
формы необходимых документов.
Предусмотрены принципы исчисления стажа, 
дающего право на доплату.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Определены цели предоставления нало-

говых льгот и установления пониженных 

ставок: 

1) стимулирование использования финан-

совых ресурсов налогоплательщиков для 

расширения и обновления производств и 

технологий с целью увеличения объемов 

производства, выпуска конкурентоспо-

собной продукции и создания новых ра-

бочих мест; 

2) поддержка инвестиционной и иннова-

ционной деятельности; 

3) создание благоприятных экономиче-

ских условий для деятельности организа-

ций, применяющих труд социально неза-

щищенных слоев населения; 

4) оказание финансовой поддержки ор-

ганизациям в решении приоритетных для 

города Севастополя социальных задач; 

5) стимулирование роста базы нало-

гообложения, обеспечение прироста 

поступлений средств в бюджет города 

Севастополя.

Постановление Правительства Севастополя 
от 24.07.2015 N 682-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ (ПЛАНИ-
РУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТ И СТАВОК НАЛОГОВ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Предусмотрены следующие критерии оценки 
эффективности предоставленных или планиру-
емых к предоставлению отдельным категориям 
налогоплательщиков налоговых льгот или 
установления пониженных ставок: бюджетная, 
экономическая, социальная эффективность, а 
также увеличение средней заработной платы 
работников и повышение доступности и каче-
ства услуг, оказываемых населению, в сфере 
деятельности, на которую распространяется 
льгота по налогообложению.



7

№13  август  2015

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Определен перечень работающих в России 

по профессии не менее 3-х лет иностран-

ных граждан, имеющих право получения 

гражданства в упрощенном порядке.

Приказ Минтруда России 
от 13.07.2015 N 446н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ) ИНО-
СТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖ-
ДАНСТВА - КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИЕМ В 
ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.07.2015 N 38135.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Сокращены расходы на реализацию 

ФЦП «Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» в Российской 

Федерации на 2013 - 2017 годы».

Постановление Правительства РФ 
от 23.07.2015 N 749
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕ-
РАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ 
«112» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 
- 2017 ГОДЫ»

Определен порядок предоставления в 

2015 - 2017 годах субсидий на возмеще-

ние затрат по обеспечению связи Крым-

ского федерального округа с единой 

сетью электросвязи России.

Постановление Правительства РФ 
от 24.07.2015 N 752
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ В 2015 - 2017 ГОДАХ СУБСИДИЙ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ В ЦЕЛЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2020 ГОДА» ПО ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ КАНАЛАМИ СВЯЗИ КРЫМСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА С ЕДИНОЙ СЕТЬЮ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ИНТЕРЕСАХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДРУГИХ ОРГАНОВ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАР-
СТВА, ОБОРОНЫ СТРАНЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВОПОРЯДКА»

Регламентирован порядок осуществле-

ния Росаккредитацией аккредитации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в национальной 

системе аккредитации и выдаче соответ-

ствующего аттестата.

Приказ Минэкономразвития России 
от 01.04.2015 N 194

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО АККРЕДИТАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ, РАСШИРЕНИЮ, 
СОКРАЩЕНИЮ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ, 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТИ АК-
КРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ, ВЫДАЧЕ АТТЕСТАТА 
АККРЕДИТАЦИИ, ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА АТ-
ТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ, ПРЕКРАЩЕНИЮ 
АККРЕДИТАЦИИ, ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АККРЕДИТОВАННЫХ 
ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕ-
ЕСТРА АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.07.2015 N 38145.

Регламентирован порядок осуществле-

ния Минтрудом России аттестации на 

право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда и выдачи соответ-

ствующего сертификата.

Приказ Минтруда России 
от 29.04.2015 N 258н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕР-
СТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО АТТЕСТАЦИИ НА ПРАВО ВЫПОЛ-
НЕНИЯ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА И ВЫДАЧЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАТА ЭКСПЕРТА 
НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
23.07.2015 N 38160.

Регламентирован порядок приема и 

учета Ростехнадзором уведомлений о 

начале осуществления отдельных видов 

деятельности по эксплуатации взрыво-

пожароопасных и химически опасных 

производственных объектов IV класса 

опасности.

Приказ Ростехнадзора 
от 12.05.2015 N 186
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ И 
УЧЕТУ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ 
И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ОБЪЕКТОВ IV КЛАССА ОПАСНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
17.07.2015 N 38078.

Регламентирован порядок предостав-

ления Минобрнауки России гражданам 

информации из федерального банка 

данных о детях, оставшихся без попече-

ния родителей, а также порядок выдачи 

предварительных разрешений на усы-

новление детей.

Приказ Минобрнауки России 
от 15.06.2015 N 588
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИ-
СТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ 
ИНФОРМАЦИИ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БАНКА ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ИХ НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ ГРАЖДАН, 
ВЫДАЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) ДЕТЕЙ В 
СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.07.2015 N 38146.

Федеральный надзор за сохранением и 

использованием объектов культурного 

наследия будут осуществлять Минкульту-

ры России и уполномоченные региональ-

ные органы власти.

Постановление Правительства РФ 
от 23.07.2015 N 740
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НАД-
ЗОРЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ, СО-
ХРАНЕНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОПУЛЯ-
РИЗАЦИЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

Роспотребнадзор уполномочен осущест-

влять надзор за соответствием реализу-

емой информационной продукции требо-

ваниям законодательства в сфере защи-

ты детей от негативной информации.

Постановление Правительства РФ 
от 23.07.2015 N 744
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА»

Проекты нормативных правовых ак-

тов должны размещаться на сайте 

regulation.gov.ru для их независимой 

антикоррупционной экспертизы не ме-

нее чем на 7 дней.

Постановление Правительства РФ 
от 18.07.2015 N 732
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИ-
КОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

Правительством РФ определен порядок 

предоставления федеральных субсидий 

для стимулирования увеличения продаж 

российских воздушных судов.

Постановление Правительства РФ 
от 23.07.2015 N 745
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯМ ВОЗДУШ-
НЫХ СУДОВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
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СКЛАДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕД-
СТВАМИ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ АВИАЦИОННОГО ПЕР-
СОНАЛА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ НОВОГО 
ТИПА, ПОСТАВЛЕННЫХ В 2016 - 2022 ГОДАХ, 
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ 
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 
2013 - 2025 ГОДЫ»

Объем финансирования федеральной 

целевой программы развития образова-

ния на 2011 - 2015 годы снижен с 154,78 

млрд. до 150,92 млрд. рублей.

Постановление Правительства РФ 
от 16.07.2015 N 715
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ОБРАЗО-
ВАНИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Установлены правила формирования 

идентификационного кода закупки.

Приказ Минэкономразвития России 
от 29.06.2015 N 422
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-
ВАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА ЗА-
КУПКИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
21.07.2015 N 38100.

Лицо, в отношении которого решение 

о приобретении российского граж-

данства было отменено, не обязано 

повторно получать вид на жительство 

в РФ.

Приказ ФМС России от 26.06.2015 N 320
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ ФМС РОССИИ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2013 
Г. N 215»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.07.2015 N 38090.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

При передаче жилого помещения в 

собственность военнослужащему иму-

щественный налоговый вычет может 

быть применен только к сумме расходов, 

произведенных им за счет собственных 

средств.

<Письмо> ФНС России 
от 22.07.2015 N БС-4-11/12866
«ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ»

Определены коэффициенты-дефляторы 

к ставке НДПИ при добыче угля на III 

квартал 2015 года.

Информация Минэкономразвития России
<О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ К СТАВКЕ 
НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПА-
ЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ НА III КВАРТАЛ 
2015 ГОДА>

Обновлен порядок направления орга-

низации финансового рынка решения 

Росфинмониторинга о запрете на на-

правление информации в иностранный 

налоговый орган.

Постановление Правительства РФ
от 23.07.2015 N 742
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ 
МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСО-
ВОГО РЫНКА РЕШЕНИЯ О ЗАПРЕТЕ НА НА-
ПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ИНОСТРАННЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ОРГАН И ФОРМЫ РЕШЕНИЯ О 
ЗАПРЕТЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В 
ИНОСТРАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН»

С 1 августа 2015 года изменяется поря-

док выдачи квалификационного аттеста-

та аудитора.

Приказ Минфина России 
от 30.06.2015 N 102н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 161Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.07.2015 N 38089.

Негосударственный пенсионный фонд 

обязан отражать в электронных базах 

данных все свои операции и иные сдел-

ки, в том числе отраженные в регистрах 

бухгалтерского учета.

«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, ВЕ-
ДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ, СОДЕР-
ЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ИХ ДВИЖЕНИИ, А 
ТАКЖЕ СЛУЧАЯХ ПЕРЕДАЧИ НА ХРАНЕНИЕ 
В БАНК РОССИИ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ БАЗ 
ДАННЫХ»
(утв. Банком России 03.06.2015 N 471-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 
17.07.2015 N 38057.

Утверждены формы уведомлений о 

постановке на учет и снятии с учета 

организации или индивидуального пред-

принимателя в качестве плательщика 

торгового сбора.

Приказ ФНС России 
от 22.06.2015 N ММВ-7-14/249@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ФОРМАТОВ УВЕ-
ДОМЛЕНИЙ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ, СНЯТИИ 
С УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ПЛА-
ТЕЛЬЩИКА ТОРГОВОГО СБОРА В НАЛОГОВОМ 
ОРГАНЕ ПО ОБЪЕКТУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО УСТАНОВЛЕН ТОРГО-
ВЫЙ СБОР, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ 
ЭТИХ ФОРМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.07.2015 N 38091.

ФНС России обобщены определения 

Верховного Суда РФ по вопросам нало-

гообложения за 2014 год и I полугодие 

2015 года.

<Письмо> ФНС России 
от 17.07.2015 N СА-4-7/12693@
<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНЫХ 

АКТОВ, ВЫНЕСЕННЫХ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 2014 ГОДА 
И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА>

Банком России установлен порядок 

формирования реестра обязательств 

негосударственного пенсионного фонда - 

участника системы гарантирования прав 

застрахованных лиц.

Указание Банка России 
от 23.06.2015 N 3688-У
«О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕ-
СТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА, ПОСТАВЛЕННОГО НА 
УЧЕТ В СИСТЕМЕ ГАРАНТИРОВАНИЯ ПРАВ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В СИСТЕМЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕД ЗАСТРА-
ХОВАННЫМИ ЛИЦАМИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
16.07.2015 N 38026.

Основания для отнесения организации 

к крупнейшим налогоплательщикам, 

подлежащим администрированию на 

региональном уровне, могут устанавли-

ваться Управлением ФНС России по соот-

ветствующему субъекту РФ.

Приказ ФНС России 
от 20.07.2015 N ММВ-7-2/295@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС 
РОССИИ ОТ 16.05.2007 N ММ-3-06/308@»

ФНС России обобщены определения и 

постановления КС РФ по вопросам на-

логообложения за 2014 год и I полугодие 

2015 года. 

<Письмо> ФНС России 
от 17.07.2015 N СА-4-7/12690@
<О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНЫХ АК-
ТОВ, ВЫНЕСЕННЫХ КОНСТИТУЦИОННЫМ 
СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВО-
ПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 
2014 ГОДА И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 
ГОДА>

Разъясняется порядок применения нало-

говой ставки в размере 0 процентов ИП, 

перешедшими на УСН.

<Письмо> ФНС России 
от 21.07.2015 N ЕД-4-3/12805
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 17.06.2015 N 03-11-09/34969»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России напоминает о процедуре ис-

ключения сведений о юридическом лице 

из государственного реестра микрофи-

нансовых организаций.

<Информация> Банка России 
от 27.07.2015
«ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕ-
СКОМ ЛИЦЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Решение о размещении акций банка при 

осуществлении АСВ мер по предупреж-

дению банкротства принимается вре-

менной администрацией по управлению 

банком.
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Указание Банка России 
от 16.06.2015 N 3681-У
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ 
АКЦИЙ БАНКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ «АГЕНТСТВО 
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» МЕР ПО ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЮ БАНКРОТСТВА БАНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
21.07.2015 N 38096.

Уточнены требования, предъявляемые 

к порядку проведения квалификации от-

ветственных актуариев.

Указание Банка России 
от 29.06.2015 N 3696-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 6 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 
N 3435-У «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИ-
ЯХ К КВАЛИФИКАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ АКТУ-
АРИЕВ, ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ АКТУАРИЕВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
17.07.2015 N 38064.

Разъяснен порядок расчета данных о 

средневзвешенных значениях полной 

стоимости потребительских кредитов, 

выданных в 2015 году физическим 

лицам на приобретение российских ав-

томобилей, по которым предоставлены 

субсидии, по форме отчетности 0409126.

<Письмо> Банка России 
от 20.07.2015 N 016-41-2/6203
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В БАНК РОССИИ ДАН-
НЫХ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 
ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ) ПО ФОРМЕ ОТЧЕТНО-
СТИ 0409126»

Внесены уточнения в порядок выполне-

ния кредитными организациями обяза-

тельных резервных требований.

Указание Банка России 
от 01.06.2015 N 3654-У
«О внесении изменений в Положение Банка 
России от 7 августа 2009 года N 342-П 
«Об обязательных резервах кредитных 
организаций»
Зарегистрировано в Минюсте России 
16.07.2015 N 38031.

Банк России напоминает, что выплата 

денежной компенсации в связи с по-

гашением инвестиционных паев, вы-

плата дохода по инвестиционному паю 

и оплата инвестиционных паев могут 

осуществляться в иностранной валюте 

при соблюдении требований валютного 

законодательства РФ.

<Письмо> Банка России 
от 21.07.2015 N 06-54/6242
«ОБ ОПЛАТЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ИНО-
СТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ, ВЫПЛАТАХ ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ И ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИ-
ОННОМУ ПАЮ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ»

Определен порядок направления в ТОФК 

обращения кредитной организации о 

намерении заключить генеральное со-

глашение о покупке (продаже) ценных 

бумаг по договорам репо.

«РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМЕННОГО 
ОБРАЩЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ ЗАКЛЮЧИТЬ ГЕ-
НЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПОКУПКЕ (ПРО-
ДАЖЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО»
(утв. Казначейством России)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Индекс роста среднемесячной заработ-

ной платы в РФ за 2014 год утвержден в 

размере 1,092.

Постановление Правительства РФ 
от 18.07.2015 N 726
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСА РОСТА СРЕДНЕ-
МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2014 ГОД»

Для страхователей, зарегистрированных 

на территориях субъектов РФ, участву-

ющих в пилотном проекте, утверждены 

особенности заполнения расчета по 

страховым взносам на обязательное со-

циальное страхование, а также по расхо-

дам на выплату страхового обеспечения 

(форма 4 - ФСС).

Приказ ФСС РФ от 23.06.2015 N 267
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАПОЛ-
НЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯМИ РАСЧЕТА ПО НА-
ЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕ-
ТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИН-
СТВОМ И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНО-
МУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ ПО РАСХОДАМ 
НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ФОРМА 4 - ФСС)»
Зарегистрирован в Минюсте России 
17.07.2015 N 38072.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Переоформление аттестатов аудиторов, 

выданных Минфином России, осущест-

вляется саморегулируемой организаци-

ей аудиторов.

Информационное сообщение Минфина 
России от 27.07.2015
«ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРА АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Утверждены показатели, используемые 

для сопоставления условий промышлен-

ной деятельности в России и на террито-

риях иностранных государств.

Постановление Правительства РФ 
от 24.07.2015 N 751
«О ПОКАЗАТЕЛЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СО-
ПОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»

Изменены правила охраны труда при ра-

ботах на высоте.

Приказ Минтруда России 

от 17.06.2015 N 383н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ, УТ-
ВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 МАРТА 2014 Г. N 155Н»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.07.2015 N 38119.

Установлены требования к обеспечению 

безопасности при обращении с газоо-

бразными радиоактивными отходами.

Приказ Ростехнадзора 
от 25.06.2015 N 244
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ 
И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ОБРАЩЕНИЕ С ГАЗО-
ОБРАЗНЫМИ РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДА-
МИ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.07.2015 N 38130.

Установлены требования к обеспечению 

безопасности при сборе, переработке, 

хранении, кондиционировании твердых 

радиоактивных отходов.

Приказ Ростехнадзора 
от 25.06.2015 N 243
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И 
ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМ-
НОЙ ЭНЕРГИИ «СБОР, ПЕРЕРАБОТКА, ХРА-
НЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ТВЕРДЫХ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ. ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
21.07.2015 N 38118.

Даны разъяснения по вопросу об от-

несении содержимого выгребных ям к 

жидким бытовым отходам или сточным 

водам.

<Письмо> Минприроды России 
от 13.07.2015 N 12-59/16226
<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

На сайте Росздравнадзора 

(roszdravnadzor.ru) можно подать заявле-

ние на получение государственных услуг, 

заполнив специальную форму в разделе 

«Электронные сервисы/Госуслуги».

<Информация> Росздравнадзора 
от 27.07.2015
<О ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ>

Общественные обсуждения государ-

ственных программ РФ будут прово-

диться на Портале государственных про-

грамм (programs.gov.ru).

Постановление Правительства РФ 
от 23.07.2015 N 748
«О СОЗДАНИИ, РАЗВИТИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, РАЗМЕЩЕН-
НОЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (WWW.
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Источник информации:
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

PROGRAMS.GOV.RU)»
При трансляции рекламы уровень ее 

громкости не должен превышать сред-

ний уровень громкости прерываемой 

рекламой телепрограммы или радиопро-

граммы.

Приказ ФАС России 
от 22.05.2015 N 374/15
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕ-
НИЙ СООТНОШЕНИЯ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ 
РЕКЛАМЫ И СРЕДНЕГО УРОВНЯ ГРОМКОСТИ 
ПРЕРЫВАЕМОЙ РЕКЛАМОЙ ТЕЛЕ- И РАДИО-
ПРОГРАММЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
17.07.2015 N 38079.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Уточнен механизм учета рабочего време-

ни и времени отдыха водителей трамвая 

и троллейбуса.

Приказ Минтранса России 
от 17.06.2015 N 192
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАМВАЯ И ТРОЛЛЕЙБУСА, УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 
2005 Г. N 127»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.07.2015 N 38120.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

Установлено предельно допустимое 

количество наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров в 

медицинских изделиях для диагностики 

в лабораторных условиях.

Приказ Минздрава России 
от 26.06.2015 N 381н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 МАРТА 2010 
Г. N 157Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО КОЛИЧЕСТВА НАРКОТИЧЕ-
СКОГО СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕ-
СТВА И ИХ ПРЕКУРСОРА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ 
В ПРЕПАРАТАХ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

23.07.2015 N 38161.

  ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Минобрнауки России утвержден пере-

чень федеральных вузов, на подготови-

тельных отделениях которых в 2016/17 

учебном году предусмотрено обучение за 

счет федерального бюджета.

Приказ Минобрнауки России 
от 14.04.2015 N 402
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ, НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА 2016/17 
УЧЕБНЫЙ ГОД»

С 1 января 2016 года начнет действовать 

новый порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по про-

граммам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры.

Приказ Минобрнауки России 
от 29.06.2015 N 636
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫС-
ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКА-
ЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И 
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.07.2015 N 38132.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

В соответствии с обязательствами Рос-

сийской Федерации в рамках ВТО внесе-

ны изменения в ТН ВЭД ЕАЭС.

Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии 
от 15.07.2015 N 44
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДИНУЮ ТО-
ВАРНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ВНЕШНЕЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКО-
ГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ЕДИНЫЙ 
ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ВТО»
Утверждено Положение о составе и 

структуре бюджетной классификации Ев-

разийского экономического союза.

Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии 
от 15.07.2015 N 42
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ 
И СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКА-
ЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА»

Рассчитаны ставки вывозных таможен-

ных пошлин на нефть сырую и отдельные 

категории товаров, выработанных из 

нефти, на период с 1 по 31 августа 2015 

года.

<Информация> 
Минэкономразвития России
«О ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИНАХ НА 
НЕФТЬ И ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ, 
ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ НЕФТИ, НА ПЕРИОД С 1 
ПО 31 АВГУСТА 2015 Г.»

  БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Уточнен состав объектов гражданской 

обороны

Постановление Правительства РФ 
от 18.07.2015 N 737
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
СОЗДАНИЯ УБЕЖИЩ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»

ПРАВОСУДИЕ

Основания и порядок продления срока 

содержания обвиняемых под стражей 

после возвращения судом уголовного 

дела прокурору должны быть уточнены 

законодателем.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 16.07.2015 N 23-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТЕЙ ТРЕТЬЕЙ - 
СЕДЬМОЙ СТАТЬИ 109 И ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ 
СТАТЬИ 237 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНО-
ГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА С.В. 
МАХИНА»
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г.  СЕВАСТОПОЛЮ

На сегодняшний день на официальном 
сайте ФНС России действуют личные каби-
неты налогоплательщика для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и организаций. 

Порядка 4,5 тысячи севастопольцев уже 
оценили эти информационные сервисы и 
активно используют преимущества элек-
тронного взаимодействия с налоговыми 
органами.

Самым популярным из всех на сегод-
няшний день является сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика - физическо-
го лица». Он позволяет физическим лицам 
в режиме онлайн получать актуальную 
информацию о суммах начисленных 
имущественных налогов, получать и 
распечатывать налоговые уведомления, 
заполнять декларации о доходах в специ-
альных программах и контролировать 
состояние расчетов с бюджетом. Доступ 
к ЛК ФЛ можно получить одним из двух 
способов:

- с помощью логина и пароля, указанных 
в регистрационной карте;

- с помощью квалифицированной 
электронной подписи (универсальной 
электронной карты).

Получить регистрационную карту с ло-
гином и паролем физическое лицо может 
лично в любой инспекции ФНС незави-
симо от места постановки на учет. Если 
гражданин обращается в налоговый орган 
по месту жительства, ему будет достаточно 
иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). При обращении в иные 
инспекции ФНС, кроме паспорта, надо 
иметь оригинал или копию свидетельства 
о постановке на учет физического лица 
(свидетельства о присвоении ИНН) либо 

уведомления о постановке на учет. Отме-
тим, что пароль и логин не присылаются по 
электронной почте. Это связано с тем, что 
в ЛК ФЛ размещаются сведения, состав-
ляющие налоговую тайну в соответствии 
со ст. 102 Налогового кодекса РФ. Кстати, 
именно с налоговой тайной связано и тре-
бование о смене пароля в течение месяца.

В первом квартале текущего года на 
сайте внедрен новый сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика - индивиду-
ального предпринимателя». 

Этот сервис значительно расширяет 
возможности предпринимателей по вза-
имодействию с налоговыми органами 
при открытии и ведении собственного 
бизнеса. 

Сервис позволяет индивидуальному 
предпринимателю:

- получать актуальную информацию о 
задолженности по налогам перед бюдже-
том, суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, переплатах, не-
выясненных платежах, об исполненных 
налоговым органом решениях о зачете и 
возврате излишне уплаченных (излишне 
взысканных) сумм, о принятых решениях 
об уточнении платежа, об урегулирован-
ной задолженности, о не исполненных 
налогоплательщиком требованиях на 
уплату налога и других обязательных пла-
тежей, мерах принудительного взыскания 
задолженности;

- направлять запросы и получать справ-
ку о состоянии расчетов с бюджетом, акт 
совместной сверки расчетов с бюджетом 
по налогам, сборам, пеням, штрафам, про-
центам, справку об исполнении обязан-
ности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов;

- составлять и направлять в налоговые 
органы заявления об уточнении невы-
ясненных платежей, а также платежных 
документов, в которых налогоплательщик 
самостоятельно обнаружил ошибки в 
оформлении, о зачете/возврате пере-
платы, об инициировании сверки расчетов 
с бюджетом;

- получать информацию из ЕГРИП, а 
также сведения обо всех постановках 
на учет в налоговых органах; уточнять и 
актуализировать сведения о собственных 
учетных данных посредством направления 
обращения;

- получать выписки из ЕГРИП в отно-
шении себя;

- направлять заявления на внесение 
изменений в сведения об ИП в ЕГРИП, 
заявления на прекращение деятельности 
в качестве ИП, сообщения об участии в 
российских и иностранных организациях;

- подобрать систему налогообложения, 
вычислив с помощью специального каль-
кулятора ориентировочную сумму налога 
для патента, общей, упрощенной систем 
налогообложения, при применении ЕНВД 

Кроме того, с помощью сервиса ин-
дивидуальный предприниматель может 
направлять в налоговый орган любое 
обращение, а также отслеживать инфор-
мацию о прохождении своих документов. 
Авторизоваться в сервисе можно как с по-
мощью логина и пароля, так и с помощью 
ключа электронной подписи/универсаль-
ной электронной карты. При этом пара 
логин и пароль – те же реквизиты доступа, 
которые используются для входа в сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

УФНС России по г. Севастополю

Более 4 тысяч севастопольцев подключились к «Личным кабинетам»

ИНФОРМИРУЕТ СЕВАСТОПОЛЬСТАТ

Численность населения Севастополя, 
по предварительным данным, на 1 июля 
2015 года составила 408433 человека и 
выросла с начала года на 9460 человек.  

За январь–июнь 2015 года родилось 
2459 детей (на 223 ребенка больше, чем 
год назад). Из 2448 родов – 22 были 
с двойняшками. Больше всего детей 
родилось в Гагаринском районе (40,3% 
от всех родившихся в январе–июне 
2015 года). По сравнению с январем–
июнем прошлого года рождаемость 
выросла только в Гагаринском районе 
с 11,4 родившегося на 1000 человек 
населения до 14,5. Общий коэффициент 
рождаемости в расчете на 1000 человек 
населения составил 12,4 и был больше, 
чем за январь–июнь 2014 года (11,8).  

За январь–июнь 2015 года число 

умерших составило 3130 человек (на 
391 человека больше, чем за соот-
ветствующий период прошлого года). 
Общий коэффициент смертности соста-
вил 15,8 на 1000 человек населения. 
Смертность выросла во всех районах 
города, кроме Балаклавского района. 
В нем смертность снизилась с 17,7 
умерших на 1000 человек населения в 
январе–июне  2014 года до 16,4 в ян-
варе–июне 2015 года. Среди умерших 
1580 мужчин (50,5%) и 1550 женщин 
(49,5%). Естественная убыль населения 
города за январь–июнь 2015 года – 671 
человек. В трудоспособном возрасте 
умерло 21,5% (672 человека) от общего 
числа умерших.

Миграционный прирост населения 
за январь–июнь 2015 года составил 

10131 человек (на 9218 человек больше 
по сравнению с январем–июнем 2014 
года). Коэффициент миграционного 
прироста в расчете на 10000 человек на-
селения составил 506,1. Миграционный 
прирост наблюдался во всех районах 
города, но наибольшим он был в На-
химовском районе – 649,6 на 10000 
человек населения.

Увеличение миграционного прироста 
произошло за счет роста числа прибыв-
ших. Прибыло в город 11758 человек, 
что на 10213 человек больше, чем за 
январь–июнь 2014 года, а выбыло 1627 
человек (на 995 человек больше). Вну-
трирегиональная миграция составила 
1324 человека.

По материалам 
Севастопольстата

Население города
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Жизнь не стоит на месте. Некоторые 

компании расширяются и открывают 

новые магазины в другом районе, 

городе. Кто-то нанимает персонал для 

работы вне офиса, отправляет работ-

ников в длительные командировки, 

арендует склады в других регионах. 

В ряде случаев могут возникнуть обо-

собленные подразделения (ОП) (подп. 

3 п. 2 ст. 23, п. 1 ст. 83 НК РФ). А есть 

ли у вас ОП? Когда оно считается соз-

данным? На эти вопросы мы ответим 

в нашей статье.

Мы не будем рассказывать о фили-

алах и представительствах, посколь-

ку они автоматически регистрируют-

ся в ИФНС на основании сведений в 

ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 83 НК РФ).

Условия возникновения 
обособленного подразделения

Согласно налоговым нормам ОП — это 
любое территориально обособленное от 
компании подразделение, по месту на-
хождения которого оборудованы стацио-
нарные рабочие места. Причем не важно, 
есть ли сведения о нем в учредительных 
документах компании (п. 2 ст. 11 НК РФ).

Для возникновения ОП обязательно 
наличие следующих условий:

- территориальная обособленность. 
То есть деятельность ведется по адре-
су, отличному от адреса организации, 
указанного в ЕГРЮЛ (пп. 2, 3 ст. 54 ГК 
РФ). Значит, даже если подразделение 
и головная организация расположены в 
соседних зданиях и находятся в ведении 
одной налоговой инспекции, это может 
свидетельствовать о создании ОП (Письма 
Минфина от 23.01.2013 № 03-02-07/1-
15, от 17.04.2013 № 03-02-07/1/12946);

- оборудование стационарного рабочего 
места. В НК нет понятия «рабочее место», 
поэтому воспользуемся нормами Трудо-
вого кодекса. Так вот рабочим считается 
место, где работник должен находиться 
или куда ему необходимо прибыть в связи 
с его работой и которое находится под 
контролем работодателя (ч. 6 ст. 209 ТК 
РФ). Это место должно быть оборудовано, 
то есть должны быть созданы условия (есть 
мебель, офисная техника, инструменты и 
т. п.) для выполнения работником своих 
трудовых обязанностей.

Рабочее место будет стационарным, 
если оно создано на срок более 1 месяца 
(п. 2 ст. 11 НК РФ). При этом, если орга-
низуется всего одно рабочее место вне 
места нахождения организации, это уже 
является достаточным основанием для 
признания ОП (Письмо УФНС по г. Москве 

от 20.10.2010 № 16-15/110055; Решение 
АС Свердловской области от 31.10.2013 
№ А60-30533/2013);

- через ОП уже ведется деятельность 
(Письмо ФНС от 29.12.2006 № ШТ-6-
09/1275@). Это значит, что сотрудник, 
который будет трудиться на оборудован-
ном месте, принят на работу и приступил 
к своим обязанностям.

ВНИМАНИЕ

При открытии филиала (представи-
тельства) компании-упрощенцы теряют 
право на применение спецрежима, в 
то время как создание обычного ОП на 
право применения упрощенки никак не 
влияет (Письма Минфина от 12.05.2014 
№ 03-11-06/2/22075, от 20.06.2013 
№ 03-11-06/2/23305).

А вот будет ли работник организации 
трудиться на этом рабочем месте посто-
янно или только периодически (например, 
вахтовым методом), для образования ОП 
не важно (Письмо Минфина от 12.10.2012 
№ 03-02-07/1-250). Ведь даже если со-
трудники время от времени меняются, 
работают они все равно на одних и тех же 
стационарных рабочих местах.

Итак, ОП возникнет в тот момент, когда 
все перечисленные условия будут одно-
временно соблюдены.

С теорией разобрались, посмотрим, 
как ее применить в жизненных ситуациях.

Когда ОП точно не будет
Если какой-либо из вышеперечислен-

ных признаков отсутствует, то ОП созда-
вать не требуется. Например:

- работники имеют разъездной харак-
тер работы (водители, курьеры, торговые 
представители, страховые или рекламные 
агенты), они посещают другие организа-
ции и стационарные рабочие места для 
них не создаются (Письмо Минфина от 
24.05.2013 № 03-02-07/1/18634);

- с работником заключен трудовой договор 
о дистанционной работе. При этом работник 
трудится вне места нахождения работодателя 
или его обособленного подразделения, вне 
стационарного рабочего места, контроли-
руемого работодателем, и взаимодействует 
с работодателем дистанционно, например 
через Интернет (ч. 1 ст. 312.1 ТК РФ). Получа-
ется, что определение дистанционной работы, 
данное в ТК РФ, позволяет не признавать ОП 
по месту работы дистанционного сотрудника. 
С этим согласны и в Минфине (Письма Мин-
фина от 26.03.2014 № 03-02-07/1/13157, от 
01.12.2014 № 03-04-06/61300);

- сотрудники ЧОПа трудятся на постах ох-
раны, оборудованных и предоставленных 
им компанией — заказчиком охранных 
услуг (Письмо Минфина от 05.10.2012 
№ 03-02-07/1-238). При этом на постах ох-
раны нет имущества ЧОПа и рабочее место 
охранника неподконтрольно работодателю. 
По этим же причинам ОП не создается 
аудиторскими фирмами, организациями, 
предоставляющими свой персонал в аренду 
другим организациям или предпринимате-
лям (аутсорсинг и аутстаффинг), компания-
ми, оказывающими услуги технического или 
сервисного обслуживания оборудования, 
клининговыми и другими компаниями, чьи 
работники выполняют служебные обязан-
ности в других организациях;

Обособленное подразделение... или нет?
Когда организация обязана зарегистрировать ОП
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- у организации есть недвижимость, 
которая сдается в аренду, а значит, эта 
компания не создает для себя ни одного 
стационарного рабочего места, на кото-
ром будет трудиться ее работник (Письмо 
УФНС по г. Москве от 28.08.2012 № 16-
15/080199@);

- деятельность на судне не приводит 
к созданию ОП, поскольку невозможно 
установить точный адрес места ведения 
такой деятельности (Письма ФНС от 
08.05.2015 № СА-4-14/7920@; Минфина 
от 24.09.2013 № 03-04-06/39626).

ОП следует признать
Допустим, организация решила арен-

довать помещение для хранения сырья. 
Этот склад расположен по адресу, от-
личному от адреса ее местонахождения. 
Фактически помещение будет закрыто, а 
открываться будет несколько раз в месяц 
только на время завоза или вывоза сырья. 
Постоянно находиться на складе работ-
ники не будут, но они будут приезжать 
туда периодически для завоза/вывоза 
сырья. При этом Минфин считает, что 
время нахождения работника на складе 
не имеет значения, ведь он прибывает 
туда в связи со своей работой и выполняет 
там свою работу, а значит, это приводит к 
созданию стационарного рабочего места 
и, соответственно, ОП (Письмо Минфина 
от 18.01.2012 № 03-02-07/1-20).

А есть ли ОП?
На практике встречаются и спорные 

ситуации.
Выполнение работ на стройплощадке 

заказчика

Достаточно часто возникают споры 
о создании ОП в случае направления 
работников в длительные (на срок более 
1 месяца) командировки. Особенно это 
актуально для компаний, выполняющих 
строительные работы. Ведь в месте работ 
они могут устанавливать бытовки, ис-
пользовать собственную технику или обо-
рудование. При этом все это происходит 
на чужой территории (не контролируемой 
работодателем).

Охранным фирмам беспокоиться не о 
чем. Ведь посты, где трудятся сотрудники 
ЧОПов, предоставлены заказчиком услуг, 
а значит, о создании ОП речи нет.

Споры о том, образуется ли в этом 
случае ОП, приходится решать в суде. 
Суд может занять сторону налоговиков, 
если сочтет, что создание стационарных 
рабочих мест инспекторами было до-
казано. Например, это удалось налого-
викам из Северо-Кавказского округа 
(Постановления ФАС СКО от 08.08.2012 
№ А32-4519/2011; 15 ААС от 20.06.2013 
№ А32-4519/2011). Суды учли, что по 
условиям договора на компанию как на 
генподрядчика возлагалась обязанность 
обеспечить в период проведения работ 
соблюдение правил и требований охраны 

труда. А это значит, что компания должна 
была контролировать условия труда своих 
работников на рабочих местах. Согласно 
протоколам допроса свидетелей один из 
работников компании-генподрядчика в 
период выполнения работ постоянно на-
ходился на объекте строительства. И судьи 
пришли к выводу, что как минимум одно 
постоянное рабочее место по месту вы-
полнения работ обществом было создано.

Если же инспекторы не докажут создание 
рабочих мест, суд встанет на сторону компа-
нии. Так, ФАС ЦО (Постановления ФАС ЦО от 
11.06.2014 № А64-5181/2013; 19 ААС от 
04.02.2014 № А64-5181/2013) учел, что ра-
ботники подрядчика во время нахождения 
на территории заказчика контролировались 
не подрядчиком, а заказчиком. И то, что 
работники подрядчика длительное время 
находились на стройплощадке заказчика, 
не подтверждает создание ОП.

Надомники
Еще один неоднозначный случай — как 

расценивать труд надомника. Ведь в со-
ответствии с заключенным трудовым до-
говором он будет работать в месте своего 
проживания и использовать для работы 
инструменты и механизмы, выделенные 
нанимателем или приобретенные им самим 
за свой счет (ст. 310 ТК РФ). Образуется ли 
ОП по месту жительства таких работников?

Если работодатель обеспечивает надо-
мника необходимым для работы оборудова-
нием (например, компьютером, принтером, 
телефоном и т. п.) и это указано в трудовом 
договоре, то компании будет нелегко обо-
сновать свою непричастность к организа-
ции рабочего места сотрудника. В случае 
если работник пользуется исключительно 
своим имуществом, то уже налоговикам 
будет затруднительно доказать, что в квар-
тире надомника создается ОП. Тем более что 
эта квартира не находится под контролем 
работодателя (что является одним из при-
знаков ОП (ч. 6 ст. 209 ТК РФ)), к примеру 
он не может беспрепятственно входить в 
помещение, где трудится надомник, или 
отслеживать условия труда (соблюдение 
требований охраны труда, санитарии 
и т. п.). Минфин в такой ситуации рекомен-
дует компании обратиться в налоговую 
инспекцию для принятия решения о соз-
дании ОП (Письма Минфина от 23.05.2013 
№ 03-02-07/1/18299, от 18.03.2013 № 03-
02-07/1/8192). А вообще лучше заключить 
с сотрудником договор о дистанционной 
работе и избежать тем самым споров с 
налоговиками.

Почему важно не пропустить 
момент признания ОП

Теперь вы знаете, есть ли у вашей 
компании ОП или нет. И задача бухгалте-
ра — сообщить о создании ОП в ИФНС, 
ФСС и ПФР, потому что организация, 
имеющая ОП, по месту нахождения этого 
ОП обязана:

- уплачивать в региональный бюджет 
авансовые платежи и налог на прибыль, 
исходя из доли прибыли ОП в общей при-
были компании, и сдавать налоговую 
декларацию (п. 2 ст. 288, абз. 1 п. 1 ст. 
289 НК РФ);

- уплачивать НДФЛ, удержанный с 
доходов работников ОП (п. 7 ст. 226 НК 
РФ), и представлять в налоговую справ-
ки по форме 2-НДФЛ (Письма Минфина 
от 06.02.2013 № 03-04-06/8-35, от 
22.01.2013 № 03-04-06/3-17; ФНС от 
30.05.2012 № ЕД-4-3/8816@);

- платить страховые взносы с выплат в 
пользу работников ОП, в отделения ПФР 
и ФСС представлять отдельные расчеты 
по форме РСВ-1 ПФР и по форме 4-ФСС 
по взносам, начисленным ОП (ч. 11, 12 
ст. 15 Закона от 24.07.2009 № 212-
ФЗ; ст. 6, п. 1 ст. 24 Закона от 24.07.98 
№ 125-ФЗ; Письмо ФСС от 05.05.2010 
№ 02-03-09/08-894п);

Эта обязанность распространяется 
только на расположенные на территории 
РФ ОП, у которых есть отдельный баланс 
и расчетный счет и через которые на-
числяется и выплачивается вознаграж-
дение работникам (ч. 11 ст. 15 Закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ);

- если по месту нахождения ОП у ком-
пании зарегистрированы транспортные 
средства (п. 1 ст. 363, п. 5 ст. 83 НК РФ; 
п. 24.3 Правил, утв. Приказом МВД от 
24.11.2008 № 1001) — уплачивать за них 
транспортный налог (Письмо Минфина от 
20.11.2013 № 03-05-05-04/49748) и, со-
ответственно, отчитываться в инспекцию 
(п. 1 ст. 363.1 НК РФ);

- если ОП имеет отдельный баланс, на 
котором учтены основные средства, — 
уплачивать в отношении этих ОС налог на 
имущество (авансовые платежи) (ст. 384 
НК РФ), а также сдавать в ИФНС деклара-
цию по налогу (абз. 1 п. 1 ст. 386 НК РФ);

- регистрировать в ИФНС ККТ, которая 
будет использоваться в ОП (п. 1 ст. 4 Закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ; п. 15 Положения, 
утв. Постановлением Правительства от 
23.07.2007 № 470; п. 21 Регламента, утв. 
Приказом Минфина от 29.06.2012 № 94н).

* * *
Если у вас есть сомнения относительно 

того, образуется ли у вас обособленное 
подразделение, обратитесь в свою на-
логовую инспекцию (или в инспекцию 
по месту ведения деятельности) (п. 9 
ст. 83 НК РФ; Письмо ФНС от 15.05.2014 
№ СА-4-14/9323). Но учтите, что, если 
ИФНС посчитает, что ОП возникло, вам, 
скорее всего, придется руководствоваться 
этим мнением. Ведь в противном случае 
при проверке инспекторы могут оштра-
фовать вас за ведение деятельности без 
постановки на учет (п. 2 ст. 116 НК РФ).

Ю.В. Капанина, 
аттестованный налоговый консультант

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга» № 12, 2015
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

О ВОЗВРАТЕ 
АРЕНДОВАННОГО 

ИМУЩЕСТВА

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев возврата арендованного иму-
щества в непригодном для дальнейшей 
эксплуатации состоянии. 

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Арендодатель пере-
дал арендатору имущество в пригодном 
для работы состоянии, не требующем 
текущего или капитального ремонта. 
Арендатор тут же приступил к реконструк-
ции и с ведома владельца недвижимос-
ти  - «неотделимо улучшил» ее на 2656880 
рублей. Однако с регистрацией долгосроч-
ного договора аренды вышла заминка, 
поскольку в Росреестре выяснилось, что 
совершать регистрационные действия с 
этим объектом недвижимости запрещено. 
И договор, в соответствии с его условия-
ми, стал краткосрочным.

Арендодатель пожелал расторгнуть до-
говор: зачем нам краткосрочная аренда, 
когда мы сторонники долгих и серьёзных 
арендных отношений, сказал он. Конечно 
же, арендатор захотел возместить свои 
расходы на реконструкцию объекта и 
решил взыскать с арендодателя потра-
ченные 2656880 рублей как неоснова-
тельное обогащение.

Арендодатель тоже огорчился, потому 
что тоже хотел с арендатором долгих и 
прочных отношений. И попытался со своей 
стороны взыскать с арендатора недопла-
ченные арендные платежи вместе с не-
устойкой, всего на сумму 275888 рублей.

Оба иска – и арендатора, и арендо-
дателя - не имели особого успеха. Как 
установили суды, арендатор произвел 
«неотделимые улучшения» исключи-
тельно в своих коммерческих целях для 
придания зданию и помещениям своего 
фирменного, узнаваемого всеми стиля. 
Арендодатель не обязан оплачивать такие 
улучшения арендатора.

Тогда арендатор отодрал от стен «не-
отделимые улучшения» и вернул в таком 
виде здание арендодателю. В акте пере-
дачи и в последующем заключении экс-
пертизы зафиксировано, что на момент 
передачи здания в нем были демонти-
рованы: радиаторы системы отопления, 
пожарно-охранная сигнализация (с бло-
ком управления), двери - 12 шт., решетки 
металлические - 8 шт., подвесной потолок, 
металлический люк в подвал и многое 
другое. Кроме прочего, был поврежден 
дебаркадер и облицовка фасада.

Арендодатель после отделения неот-
делимого подсчитал убытки и оценил: 
стоимость восстановительного ремонта 

в 813006 рублей плюс упущенная выго-
да – недополученная арендная плата (по-
скольку в таком состоянии здание никому 
не нужно) 870974 рубля. И взыскал эти 
суммы с арендатора. А все суды выиграл.

Выводы и возможные проблемы: 
Арендованное имущество портить нельзя, 
даже если вы сами «украсили» его. Испор-
тите (отдирая облицовку со стен, снимая 
люстры и отвинчивая выключатели) – за-
платите и за последующий ремонт, и за 
упущенную выгоду арендодателя.

Где посмотреть комментируемые до-

кументы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Центрального Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ОТ 24.06.2015 N Ф10-1673/2015 
ПО ДЕЛУ N А35-13245/2012.

 

ФОРМАЛЬНОЕ НАХОЖДЕНИЕ 
В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ 

ЗА РЕБЁНКОМ

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев не возмещения оплаты отпуска 
по уходу за ребёнком.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Любят наши сограж-
дане разные незамысловатые трюки. Вот, 
например, Организация разыграла на 
пару со своей сотрудницей такую простую 
сценку. Сотрудница, судя по всему, нахо-
дилась в декретном отпуске. Декретный 
отпуск закончился. Что обычно делают 
сотрудницы после окончания декретного 
отпуска? Обычно они уходят в отпуск по 
уходу за ребенком до полутора лет. Но 
сотрудница Организации поступила ина-
че: она вышла на работу. На должность 
главного бухгалтера. С окладом 11 495 
рублей. И в этой должности и с таким окла-
дом наш главный бухгалтер проработала 
целых три дня. А потом, наверное, поняла: 
всё-таки за малым ребёнком нужен уход. 
Поэтому после трёх дней напряжённого 
труда главный бухгалтер ушла всё-таки в 
отпуск по уходу за ребёнком. Но родную 
Организацию не бросила, не подвела.

Главный бухгалтер осталась на своём 
боевом посту. Увидев такую самоот-
верженность, руководство Организации 
(прямо в день начала отпуска по уходу за 
ребёнком) повысило оклад главному бух-
галтеру – до 45 980 рублей. Ну а посколь-
ку уход за ребёнком требует времени, то 
рабочий день главному бухгалтеру был 
сокращён до 2 часов: с 10 до 12 каждый 
рабочий день. Главный бухгалтер про-
должила свою сокращённую рабочую 
деятельность с новой оплатой: 0.25 от 
новой ставки в 45 980 рублей составило 

ровно 11 495 рублей. Новая сокращённая 
оплата, наверное, по чистой случайности 
оказалась равной прежней полной оплате 
за полный рабочий день.

Но этот «розыгрыш» не укрылся от вни-
мания специалистов Фонда социального 
страхования РФ. У ФСС РФ глаз на такие 
«шуточки» заточен остро, и реакция по-
следовала стремительным броском про-
верки. Проверка от ФСС РФ популярно 
объяснила Организации, что можно быть 
в отпуске по уходу за ребёнком до полу-
тора лет и при этом работать, но: «Право 
на ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком сохраняется в случае, если 
лицо, находящееся в отпуске по уходу за 
ребенком, работает на условиях неполно-
го рабочего времени или на дому, а также 
в случае продолжения обучения». 

А в данном случае ФСС РФ увидел, 
что сотрудница была принята на полный 
рабочий день с оплатой 11 495 рублей в 
месяц. Через три дня она ушла в отпуск 
по уходу за ребёнком, но продолжила 
работу с той же оплатой – 11 495 рублей 
в месяц. Значит, сотрудница продолжила 
свою работу весь полный рабочий день, а 
приказ о сокращённом трудовом време-
ни – это фикция. Сотрудница и Органи-
зация злостно нарушили закон: работать 
в отпуске по уходу за ребёнком можно 
только неполный рабочий день! Поэтому 
ФСС РФ отказался возместить Органи-
зации те деньги, которые Организация 
выплатила сотруднице в качестве оплаты 
отпуска по уходу за ребёнком. Пришлось 
разбираться суду.

Суд решил всё быстро и просто. Ре-
альных доказательств того, что главный 
бухгалтер работает полный рабочий день у 
ФСС РФ – нет! Все приказы и табели рабо-
чего времени у Организации оформлены 
правильно. Что касается вопроса внезап-
ного повышения оклада главного бухгал-
тера: «Оценка решений руководителя об 
установлении (увеличении) заработной 
платы в связи с выполнением повышен-
ного объема работы в полномочия фонда 
не входит». Увеличение или уменьшение 
оплаты труда – это не компетенция ФСС 
РФ, так решил суд. Суд также не счёл воз-
можным и самому оценивать величину 
оклада главного бухгалтера: «Также и 
судебный контроль не призван проверять 
экономическую целесообразность реше-
ний, принимаемых субъектами предпри-
нимательской деятельности, которые в 
сфере бизнеса обладают самостоятельно-
стью и широкой дискрецией, поскольку в 
силу рискового характера такой деятель-
ности существуют объективные пределы 
в возможностях судов выявлять наличие 
в ней деловых просчетов (Постановление 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 24.02.2004 № 3-П)».
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Поэтому суд отменил решение ФСС РФ 
об отказе возместить Организации суммы 
выплат за отпуск по уходу за ребёнком 
из-за сохранения суммы оплаты труда 
сотрудницы.

Выводы и Возможные проблемы: На 
что среагировал ФСС РФ? Что послужило 
спусковым крючком конфликта? Причина 
бед – сохранение одинаковой оплаты тру-
да сотрудницы: на полном рабочем дне, до 
её отбытия в отпуск по уходу за ребёнком 
и на сокращённом рабочем дне, после её 
отбытия в отпуск по уходу за ребёнком. 
ФСС РФ считает, что сотрудница продол-
жает работать полный рабочий день, а 
это нарушение! Поэтому ФСС не возме-
щает расходы на оплату отпуска по уходу 
за ребёнком. Но отбиться можно. Если 
аккуратно оформить приказы и табели.

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Восточно-Сибирского Округа»: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
07.07.2015 N Ф02-3159/2015 ПО ДЕЛУ 
N А33-24331/2014.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ПОСТАВЩИКА О ПОСТАВКЕ 

НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев поставки контрафактной продукции.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Конфликт возник 
между Поставщиком и Продавцом. По-
ставщик поставил Покупателю подшип-
ники. Покупатель подшипники принял, 
а через некоторое время засомневался 
в том, что подшипники именно той фир-
мы, которые он хотел. «При визуальном 
осмотре подшипников … подозрение вы-
звала латинская буква «I» в наименовании 

бренда подшипников, прописанного на 
внешнем кольце: буква «I» на всех 13 под-
шипниках имеет волнообразную форму, 
что не характерно для немецкого бренда». 

Покупатель направил в представитель-
ство фирмы-производителя запрос и при-
ложил к нему фотографии «сомнительных» 
подшипников. Фирмачи посмотрели на 
фотографии и ответили, что на фото-
графиях не их подшипники. Покупатель 
отказался оплачивать оставшуюся часть 
за подшипники и потребовал у Продавца 
вернуть предоплату. Продавец наоборот: 
потребовал доплатить оставшуюся сумму 
за проданные подшипники и добавить к 
ней процент за просрочку оплаты.

Пришлось в этом деле разбираться суду. 
Во-первых, суд разобрался с порядком 
приёмки поставленной продукции. Оказы-
вается, порядок приёмки товара был очень 
чётко прописан в договоре между Покупа-
телем и Продавцом. Порядок был таким: 
1) Если возникли сомнения и вопросы при 
приёмке товара, то надо известить об этом 
Поставщика. Поставщик направит своего 
представителя, и будет разбор полётов. 2) 
Если не явится представитель Поставщика, 
то нужно привлекать эксперта. Если эксперт 
выявит недостатки, то Поставщик оплатит 
работу эксперта. 

А ничего такого не было. Не было со-
мнений при приёмке. Не было извещений 
Поставщика. Не было вызова эксперта. 
Всё было хорошо. То есть порядок при-
ёмки не был соблюдён.

Во-вторых, суд разобрался с отзывом 
фирмачей о том, что подшипники на фото-
графии изготовлены не их фирмой. «Не-
возможно установить, фотографии каких 
именно подшипников были направлены 
заводу-изготовителю, каким образом 
по фотографиям (без осмотра собствен-
но товара) было возможно установить 
оригинальность товара». А был ли сфото-
графирован тот товар, который пришёл 

Покупателю? Или это были фотографии 
другого товара? Чёткого и доказательного 
ответа на этот вопрос у Покупателя не 
было. Поэтому суд не стал рассматривать 
отзыв фирмы-изготовителя как надлежа-
щее доказательство. И доказательства у 
Покупателя закончились.

В итоге суд решил, что виноват во всём 
Покупатель: не организовал приёмку 
товара от Продавца так, как это было 
записано в договоре. Значит, товар был 
принят без замечаний. А претензии, на-
верное, возникли уже к непонятно какому 
товару. Придётся Покупателю доплатить 
стоимость и неустойки.

Выводы и Возможные проблемы: Где 
тут основная беда? Она в том, что Покупа-
тель слишком поздно заметил, что товар 
имеет сомнительное происхождение. 
Надо было это заметить сразу. Или хотя 
бы зафиксировать факт приёмки именно 
этого товара. Не знаем, как это можно 
было сделать. Может быть, на видео снять, 
может экспертов пригласить. Может, 
представителя Продавца пригласить, 
чтобы тот с этим подшипником в руках 
подтвердил на видеокамеру, что именно 
эти подшипники им поставлены. И тогда, 
если бы потом возникли вопросы, то 
можно было бы опираться на внешний вид 
товара, доказывать, что речь идёт именно 
от тех подшипниках, которые поставил 
Продавец. И экспертизу лучше прово-
дить не по фотографии, а по настоящим 
образцам товара. Вживую.

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд По-
волжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 
ОТ 02.07.2015 N Ф06-24785/2015 ПО ДЕЛУ 
N А65-20964/2014.
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

КонсультантПлюс - лучший разработчик!
Компания «КонсультантПлюс» получила знак «Лучший разработчик» в магазине приложений Google Play

За развитие своих некоммерческих 
мобильных приложений для устройств 
на Android компания «КонсультантПлюс» 
получила знак «Лучший разработчик» в 
онлайн-магазине приложений Google 
Play. Этим знаком команда Google Play 
выражает признательность за выпуск 
качественных и инновационных прило-
жений, говорится на официальном сайте 
Android для разработчиков. Также знак 
подчеркивает дополнительный уровень 
доверия пользователей к продуктам на-
гражденного разработчика.

Знак «Лучший разработчик» размеща-
ется рядом с иконками всех приложений 
разработчика в Google Play. Напомним, 
пользователям Android-устройств до-
ступны два некоммерческих приложения 
КонсультантПлюс.

«КонсультантПлюс: основные до-

кументы» адресовано широкому кругу 
пользователей. Оно позволяет в любое 
время получить доступ к наиболее вос-
требованной правовой информации: 
кодексам РФ, основным правовым актам 
федерального законодательства, к об-
зорам новых документов и справочным 
материалам.

В «КонсультантПлюс: Основные доку-
менты» можно найти информацию и по 
личным (в том числе «житейским») вопро-
сам, например:

1) Информацию по защите прав по-
требителей;

2) Ставки налогов, налоговые льготы и 
вычеты для физических лиц;

3) Информацию по трудовым отноше-
ниям: правила приема на работу; за что 
могут уволить, сократить работника; что 
работодатель обязан предоставить при 
беременности; и т.д.;

4) Размеры штрафов за администра-
тивные нарушения, в т.ч. штрафы ГИБДД;

5) Узнать текущий размер материнско-
го капитала, правила и размеры дотаций 
на ребенка.

И еще множество другой необходимой 
и полезной информации.

«КонсультантПлюс: Студент» создано 
для студентов, аспирантов, преподава-
телей юридических и финансово-эконо-
мических дисциплин. В нём содержится 
правовая информация (кодексы, зако-
ны), судебная практика, консультации, 
а также более 170 современных учеб-
ников по праву, финансам, экономике 
и бухучету. Помимо правовой информации 
(кодексов, законов), судебной практики, 
консультаций, включает современные 
учебники по праву, финансам, экономике 
и бухучету.

Нормативные документы в приложе-
нии обновляются еженедельно, осталь-
ные материалы - раз в полгода.

Работа с приложением осуществляется 
в двух режимах: онлайн и оффлайн. Для 
работы без выхода в Интернет (в режиме 
оффлайн) можно заранее сохранить в 
«Избранное» до 100 документов. В ре-
жиме онлайн можно работать с полной 
базой документов приложения.

Доступна обновленная версия не-
коммерческих мобильных приложений 
«КонсультантПлюс: основные документы»  
(для iOS, Android, Windows) и «Консультант-

Плюс: Студент» (для iOS, Android). Теперь в 
приложениях сохраняется история запросов 
пользователя. Похожие предыдущие запро-
сы выводятся автоматически при быстром 
поиске вместе с другими подсказками.

В новой версии приложений оптимизи-
рована работа: переход в разделы, списки 
и документы. Обновленные приложения 
гораздо бережнее относятся к трафику, а 
также ресурсам устройства.

Для приложений на iOS добавлена 

поддержка iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Подробнее о некоммерческих мобиль-
ных приложения КонсультантПлюс - www.
consultant.ru/mobile.

Информацию также можно 

получить у специалистов 

компании «Консультант».


