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Капремонт в рассрочку
КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение системы взимания 

платежей на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Предполагается, что 

он будет финансироваться из Фонда содействия реформированию ЖКХ через регионального 

оператора. А уже после осуществления всех ремонтных работ граждане-собственники начнут 

погашать истраченную сумму с рассрочкой на 25 лет. Предполагается, что эта обязанность 

возникнет у собственников жилья по истечении календарного месяца после завершения 

капремонта. При этом пенсионеров, достигших 70 лет, предлагается от уплаты освободить.

Источник:  Проект Федерального закона N 1106176-6

Паспортами занимается МВД
В связи с ликвидацией ФМС уточняется, что за паспортами нужно обращаться в 

территориальный орган МВД РФ. Меняется и сам паспорт гражданина РФ, а также загранпаспорт 

(вместо ФМС указывается МВД). Старые паспорта действуют до истечения срока их действия, 

а старые бланки будут выдаваться до их израсходования.

Источник: Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 N 644

Жалованье призывникам
Президент оставил денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, на уровне 2000 рублей. Напомним, что в ВС РФ проходит эксперимент по 

унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

в соответствии с Указом Президента РФ от 21 января 2012 года N 100.

Источник: Указ Президента РФ от 13.07.2016 N 333

Государственная регистрация прав на недвижимость – только выпиской из ЕГРП
С 15 июля 2016 года прекращена выдача свидетельств о государственной регистрации прав 

на недвижимость. Таким образом, с указанной даты государственная регистрация прав на 

недвижимость будет удостоверяться только выпиской из ЕГРП. Выписка из ЕГРП, удостоверяющая 

государственную регистрацию прав, – это документ, подтверждающий факт ее проведения и 

наличие в ЕГРП  сведений о правообладателе, объекте недвижимости и правоустанавливающих 

документах. При этом только запись о государственной регистрации права в ЕГРП является 

единственным доказательством существования зарегистрированного права.

Источник: Информация Росреестра от 15.07.2016

Ужесточены штрафные санкции за неприменение ККТ
Поправки об увеличении штрафа за неприменение ККТ в соответствующий федеральный 

закон вступили в силу 15 июля. С середины июля штраф для юридических лиц составит от 75 до 

100% от суммы, внесенной не через кассу, но не менее 30 тыс. руб.; для должностных лиц – от 

25 до 50%, но не менее 10 тыс. руб. Таким образом, окончательная сумма штрафа во многом 

будет зависеть от суммы, которую организация пустила «мимо» контрольно-кассовой техники. 

Во избежание штрафных санкций,  УФНС России по Республике Крым еще раз призывает 

хозяйствующие субъекты к соблюдению норм налогового законодательства!

Источник: УФНС по Республике Крым

Госрегистрация Госрегистрация 
юридических лицюридических лиц

по новым правилампо новым правилам



2

№13 (48) июль 2016

НАШЕ ПРАВО

Госрегистрация юридических лиц
по новым правилам

С 2016 года начал действовать ряд 
нововведений при государственной ре-
гистрации юрлиц. В какие сроки теперь 
осуществляется регистрация новой 
компании? Какую роль может сыграть 
нотариус или МФЦ? И почему нужно 
внимательно заполнять квитанцию об 
оплате госпошлины?

Федеральным законом от 29.06.2015 г. 
N 209-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части введения возможности 
использования юридическими лицами 
типовых уставов» внесен ряд изменений 
в Федеральный закон от 08.08.2001 г.
N 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (далее – Закон N 129-ФЗ), 
касающихся порядка госрегистрации ком-
паний при их создании. 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 13 Зако-
на N 129-ФЗ госрегистрация юрлиц при 
создании осуществляется в срок не более 
чем 3 рабочих дня со дня предоставления 
соответствующих документов в регистри-
рующий орган. Срок принятия решения об 
отказе в регистрации также сокращен до 
3 дней. Для остальных регистрационных 
действий сроки остались прежними – 5 
рабочих дней, не считая дня обращения в 
налоговую (например, изменения в учре-
дительные документы компании, а также 
перерегистрация в случае реорганизации).

Пакет документов о создании компании 
можно подать по старинке в налоговую 
инспекцию либо по новым правилам – в 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ) в соответствии с п. 3 
ст. 9 Закона N 129-ФЗ. 

Также с 1 января 2016 г. можно пору-
чить это нотариусу. В соответствии с п. 1 
ст. 9, п. 3 ст. 11 ФЗ N 129-ФЗ нотариус 
направляет документы в регистрирующий 
орган в электронной форме. Документы о 
регистрации или об отказе получит также 
нотариус, а затем передаст их заявителю. 
Размер нотариального тарифа за такую 
услугу составляет 1000 рублей. Также но-
тариусы получили право бесплатно поль-
зоваться сведениями из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Президент Челябинской областной нота-
риальной палаты С.В. Третьяков оценивает 
нововведение позитивно: «Растущая роль 
нотариуса в корпоративной сфере обе-
спечивает достоверность государственных 
реестров, снижая вероятность ошибок, 
защищает права инвестора и собственни-

ка, исключает коррупционные моменты, 
предоставляет предпринимателям удобные 
и быстрые формы обслуживания – ведь 
подача заявлений в налоговые органы в 
электронном виде через нотариуса суще-
ственно сокращает временные затраты. 
Уже сейчас каждое шестое заявление 
на регистрацию юрлиц направляется в 
электронной форме через нотариуса».

Формирование пакета 
документов

Перечень документов, который необ-
ходимо представить при госрегистрации 
создаваемого юрлица, и требования к 
ним определены в ст. 12 Закона N 129-ФЗ. 
Данный перечень включает:

а) подписанное заявителем заявление 
о госрегистрации по форме N Р11001, утв. 
Приказом ФНС России от 25.01.2012 г.
N ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств». При заполнении заявления 
необходимо строго следовать Требова-
ниям к оформлению документов, пред-
ставляемых в регистрирующий орган, 
утвержденным указанным Приказом ФНС 
России (далее – Требования).

Заявление, оформленное с нарушением 
Требований, считается неподанным и яв-
ляется основанием для вынесения реше-
ния об отказе в госрегистрации юрлица.

ФНС России в письме от 04.03.2016 
г. N ГД-18-14/201 пояснила, что при за-

полнении заявления о госрегистрации 
юрлица при создании по форме N Р11001 
в отношении учредителей хозяйственных 
товариществ и обществ, учреждений, уни-
тарных предприятий, производственных 
кооперативов, жилищных накопительных 
кооперативов листы А, Б, В, Г, Д заявления 
должны быть заполнены. Юрлицам с ины-
ми организационно-правовыми формами 
заполнять указанные сведения не нужно. 

Подавая документы на регистрацию, 
заявитель подтверждает, что представлен-
ные учредительные документы (в случае, 
если юрлицо действует на основании 
устава, утвержденного его учредителями 
(участниками), или учредительного до-
говора) соответствуют установленным 
законодательством РФ требованиям к 
учредительным документам юрлица данной 
организационно-правовой формы, что све-
дения, содержащиеся в этих учредительных 
документах, иных представленных для 
регистрации документах, заявлении о гос-
регистрации, достоверны, что при создании 
юрлица соблюден установленный для 
юрлиц данной организационно-правовой 
формы порядок их учреждения, в том числе 
оплаты уставного капитала (уставного фон-
да, складочного капитала, паевых взносов) 
на момент регистрации, и в установленных 
законом случаях согласованы с соответ-
ствующими государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления 
вопросы создания юрлица;

б) решение о создании компании в виде 
протокола, договора или иного документа 
в соответствии с законодательством РФ;

в) учредительные документы юрлица, за 
исключением случая, если юрлицо будет 
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действовать на основании типового уста-
ва, в 2-х экземплярах (в случае представ-
ления документов непосредственно или 
почтовым отправлением), один из которых 
с отметкой регистрирующего органа выда-
ется заявителю либо его представителю, 
действующему на основании нотариально 
удостоверенной доверенности, или на-
правляется по почте. 

В случае если документы представлены 
в регистрирующий орган через МФЦ, один 
экземпляр учредительных документов с 
отметкой регистрирующего органа на-
правляется этим органом в МФЦ, который 
выдает данный экземпляр заявителю либо 
его представителю, действующему на 
основании нотариально удостоверенной 
доверенности. 

В случае если документы направлены в 
регистрирующий орган в форме электрон-
ных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая портал 
госуслуг, учредительные документы юрли-
ца в электронной форме направляются в 
одном экземпляре. Регистрирующий орган 
по адресу электронной почты, указанному 
заявителем, направляет учредительные 
документы, представленные заявителем 
в электронной форме и подписанные 
электронной подписью регистрирующего 
органа. Экземпляр данных документов 
на бумажном носителе с отметкой реги-
стрирующего органа выдается заявителю 
либо его представителю, действующему на 
основании нотариально удостоверенной 
доверенности, или направляется по почте, 
если при сдаче документов в регистри-
рующий орган заявитель обозначил эту 
необходимость и указал способ получения 
данных документов.

В случае если юрлицо действует на 
основании типового устава, который 
разработан ФНС России и который не со-
держит персональные данные компании 
(наименование организации, место ее 
нахождения и размер уставного капитала), 
сведения об этом указываются в заявле-
нии о госрегистрации по форме N Р11001 
и в решении о создании компании.

С положениями типового устава контр-
агент компании и любое другое заинте-
ресованное лицо может ознакомиться 
на сайте ФНС России. Индивидуальные 
же сведения о конкретном юрлице будут 
содержаться только в ЕГРЮЛ.

Право компании действовать на осно-
вании типового устава закрепили в ГК РФ 
еще в 2014 г. Однако теперь законодатель 
детализировал правила применения 
типового устава, но пока только для ООО. 

Так, компания сможет действовать на 
основании типового устава, либо со дня 
учреждения общества, либо с момента, 
когда общее собрание учредителей уже 
созданного ООО примет решение о пере-
ходе компании на типовой устав. В каждом 
из этих случаев обществу не потребуется 

утверждать устав в бумажной форме и 
представлять в регистрирующий орган 
устав ни в бумажной, ни в электронной 
форме. Достаточно просто сообщить ин-
спекции о том, что общество действует на 
основании типового устава. Такие сведе-
ния инспекция внесет в ЕГРЮЛ. 

Чтобы перейти на типовой устав уже 
действующей некоторое время компании, 
нужно направить в инспекцию решение 
участников о переходе и заявление о 
внесении изменений в сведения, содер-
жащиеся в ЕГРЮЛ.

Вернуться обратно к уставу, утверж-
денному учредителями (участниками) 
общества, можно в любой момент своей 
деятельности. Для этого участникам ООО 
потребуется принять решение о том, что 
общество больше не будет действовать на 
основании типового устава, утвердить свой 
вариант устава и представить в налоговую 
инспекцию документы, необходимые для 
регистрации внесенных в устав изменений;

г) выписка из реестра иностранных 
юрлиц соответствующей страны проис-
хождения или иное равное по юридиче-
ской силе доказательство юридического 
статуса иностранного юрлица учредителя 
(при наличии);

д) документ об уплате госпошлины.
ФНС России в своем письме от 

19.04.2016 г. N ЗН-3-1/1729@ обращает 
внимание на то, что при оплате госпошли-
ны за регистрацию нового юрлица необхо-
димо внимательно заполнять банковские 
реквизиты и особое внимание обратить на 
поле 104, где указывается КБК. 

Так, для уплаты госпошлины за госреги-
страцию юрлица, физлиц в качестве ИП, 
изменений, вносимых в учредительные 
документы юрлица, за госрегистрацию 
ликвидации юрлица и другие юридически 
значимые действия предусмотрены два 
разных КБК. Если заявитель обращается 
в налоговый орган, то нужно указать КБК 
182 1 08 07010 01 1000 110. В свою 
очередь, при обращении с документами в 
МФЦ указывают КБК 182 1 08 07010 01 
8000 110. Это предусмотрено приказом 
Минфина России от 01.07.2013 г. N 65н 
«Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации».

Важно понимать, что неверное указание 
КБК в квитанции может стать поводом для 
отказа в регистрации, о чем говорится 
в письме ФНС России от 28.12.2015 г.
N ГД-4-14/23109@.

Нарушение требований к содержанию 
документов, предъявляемых при реги-
страции, приравнивается к их отсутствию 
и влечет за собой отказ в госрегистрации 
(см. Постановление Одиннадцатого Арби-
тражного апелляционного суда по делу
N А65-16904/ 2015 от 11.12.2015 г.).

С 1 января 2016 года налоговая инспек-
ция проводит проверку достоверности 
сведений, включаемых или уже включен-

ных в ЕГРЮЛ в случае возникновения 
обоснованных сомнений в их достовер-
ности, в том числе в случае поступления 
возражений заинтересованных лиц. В 
соответствии с п. 4.2 ст. 9 Закона N 129-
ФЗ проверка проводится посредством:

а) изучения документов и сведений, 
имеющихся у регистрирующего органа, в 
том числе возражений заинтересованных 
лиц, а также документов и пояснений, 
представленных заявителем;

б) получения необходимых объяснений 
от лиц, которым могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для проведения проверки;

в) получения справок и сведений по 
вопросам, возникающим при проведении 
проверки;

г) проведения осмотра объектов не-
движимости;

д) привлечения специалиста или экс-
перта для участия в проведении проверки.

Если в результате будет установлен факт 
недостоверности сведений, включаемых в 
ЕГРЮЛ, то госрегистрация осуществлена 
не будет.

Отказ в госрегистрации
Исчерпывающий перечень правовых 

оснований отказа в госрегистрации ком-
пании изложен в ст. 23 Закона N 129-ФЗ.

Так, отказ в госрегистрации допускается 
в случае непредставления заявителем 
установленных документов, представ-
ления документов в ненадлежащий 
регистрирующий орган, несоблюдения 
нотариальной формы представляемых до-
кументов (если такая форма обязательна в 
соответствии с федеральными законами), 
подписания неуполномоченным лицом за-
явления о госрегистрации, несоответствия 
наименования юрлица требованиям феде-
рального закона и иных случаях.

В соответствии с п. 5 ст. 23 Закона
N 129-ФЗ решение об отказе в госрегистра-
ции может быть обжаловано в судебном 
порядке путем подачи в арбитражный суд 
соответствующего субъекта РФ заявления 
с указанием аргументов, подтверждающих 
незаконность принятого решения, требо-
ванием признать незаконным решение 
конкретного налогового органа и обязать 
его произвести госрегистрацию компании.

Если в ходе рассмотрения поданных до-
кументов суд установит, что оспариваемое 
решение налогового органа об отказе в 
госрегистрации не соответствует закону 
или иному нормативному правовому акту 
и нарушает права и законные интересы 
заявителя в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, то 
примет решение о признании решения 
незаконными. Данное решение подлежит 
немедленному исполнению, если иные 
сроки не установлены в решении суда.

Стюфеева И.В., юрист
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Утверждены типовые формы заявки 

на участие в аукционе по продаже 

имущества, на участие в конкурсе по 

продаже имущества, а также на участие 

в продаже посредством публичного 

предложения имущества, находящегося 

в собственности муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 08.06.2016 N 1245

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Действие Положения распространяется 

на выдачу дубликатов свидетельств 

о праве собственности на жилье, 

выданных до 21 марта 2014 года.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 07.06.2016 N 1233

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫДА-

ЧЕ ДУБЛИКАТОВ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛЬЕ, ВЫДАННЫХ 

НА ОСНОВАНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИВА-

ТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Действие Положения распространяется на 

выдачу дубликатов свидетельств о праве соб-

ственности на жилье, выданных до 21 марта 

2014 года на основании: распоряжений 

органа приватизации жилищного фонда ис-

полнительного комитета Симферопольского 

городского совета; распоряжений органов 

приватизации государственных предпри-

ятий, имевших на балансе жилой фонд и из-

менивших форму собственности, письменно 

делегировавших органам местного само-

управления г. Симферополя полномочия по 

принятию решений о выдаче свидетельств о 

праве собственности на жилье.

Регламентировано, что дубликат свидетель-

ства выдается в случае порчи или утраты 

свидетельства о праве собственности на 

жилье, выданного на основании осущест-

вления приватизации жилищного фонда, и 

имеет силу оригинала. Приведены перечень 

и формы необходимых документов.

Предусмотрено, что прием заявлений и выда-

ча дубликата осуществляются Администраци-

ей города Симферополя через муниципаль-

ные унитарные предприятия «Жилгоруслуга», 

вывод о выдаче или об отказе в выдаче 

дубликата направляется в Департамент го-

родского хозяйства Администрации.

Определен срок выдачи дубликата - в течение 

30 календарных дней с даты поступления за-

явления о его выдаче.

ЖИЛИЩЕ

Главным распорядителем бюджетных 

средств определено Министерство 

строительства и архитектуры 

Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 15.07.2016 N 338

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАН-

НЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
(Официальный сайт Правительства 
Республики Крым http://rk.gov.ru, 
15.07.2016, Официальный интернет-
портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2016)

Установлено, что получателями субсидии 

являются юридические лица, собственником 

имущества которых является Республика 

Крым, отнесенные к ведению Министерства 

строительства и архитектуры и являющиеся 

исполнителями закупок работ по выполнению 

проектно-изыскательских работ и строительству 

объектов в рамках реализации Региональной 

адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2014 - 2016 

годы на территории Республики Крым», утверж-

денной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 09.09.2014 N 320.

Утверждены условия соглашения между глав-

ным распорядителем бюджетных средств и 

получателем, на основании которого предо-

ставляется субсидия. Приведен перечень 

документов, предоставляемых получателем 

субсидии с целью подписания соглашения.

Установлено, что главным 

распорядителем бюджетных средств 

и исполнителем мероприятий по 

оказанию дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан является 

департамент труда и социальной 

защиты населения Администрации 

города Симферополя.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 22.06.2016 N 1396

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-

СКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ В 2016 ГОДУ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ДЕПАР-

ТАМЕНТУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СИМФЕРОПОЛЯ»

Определены категории граждан, имеющие 

право на получение дополнительных мер 

социальной поддержки для улучшения жи-

лищных условий.

Предусмотрено, что указанные граждане 

имеют право использовать дополнитель-

ную единовременную денежную выплату 

на следующие цели: приобретение жилого 

помещения в собственность на первичном 

или вторичном рынке жилья у физических 

и юридических лиц в виде индивидуально-

го жилого дома, квартиры, отвечающего 

установленным санитарным и техническим 

требованиям; приобретение жилья путем 

участия в долевом строительстве; строитель-

ство индивидуального жилого дома на при-

надлежащем получателю единовременной 

денежной выплаты земельном участке путем 

заключения договора подряда и др.

Закреплено, что размер дополнительной еди-

новременной денежной выплаты ограничи-

вается ценой соответствующего договора и 

составляет не более 1500000,00 руб. 00 коп.

Приведен перечень документов, предо-

ставляемых гражданами для перечисления 

дополнительной единовременной денежной 

выплаты. Приведены формы соглашения и 

заявления на предоставление выплаты.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Установлено, что продолжительность 

дополнительного отпуска, 

предоставляемого муниципальным 

служащим Администрации города 

и иным работникам, имеющим 

ненормированный рабочий день, 

устанавливается представителем 

работодателя с учетом мнения 

представительного органа работников 

в зависимости от должности, 

продолжительности работы, объема и 

сложности выполняемой работы.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 06.07.2016 N 1547

«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИ-

ВАЕМОГО ОТПУСКА ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУ-

БЛИКИ КРЫМ»

Определено, что право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день возникает у муниципальных 

служащих и иных работников независимо от 

продолжительности трудовой деятельности в 

условиях ненормированного рабочего дня.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Установлены стандарт предоставления 

муниципальной услуги по оказанию 

материальной помощи, сроки 

выполнения административных 

процедур и последовательность 

действий по предоставлению 

муниципальной услуги департаментом 

труда и социальной защиты населения 

Администрации города Симферополя.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 29.06.2016 N 1516

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ, ВЕ-

ТЕРАНАМ И ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 

ОКАЗАВШИМСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
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СИТУАЦИИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(«Библиополис», 06.07.2016, N 9(30))

Определен круг заявителей на получение 

муниципальной услуги. Предусмотрено, что 

результатом предоставления муниципальной 

услуги является решение об оказании матери-

альной помощи или об отказе в ее оказании.

Закреплено, что срок предоставления му-

ниципальной услуги не должен превышать 

30 дней со дня приема заявления и всех не-

обходимых документов. Приведен исчерпы-

вающий перечень документов, подлежащих 

представлению заявителем.

Регламентировано, что ежемесячная 

денежная выплата назначается и 

выплачивается департаментом труда 

и социальной защиты населения 

Администрации города Симферополя на 

основании заявления получателя.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 28.06.2016 N 1500

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛА-

ТЫ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ», 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Закреплен перечень необходимых доку-

ментов. Установлено, что выплата осущест-

вляется ежемесячно в размере 3000 руб. 

Приведена форма заявления.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Уточнены основные характеристики 

бюджета на 2016 год: общий 

объем доходов определен в сумме 

85529739955,32 руб., общий объем 

расходов – в сумме 109039115963,83 

руб., дефицит бюджета - в сумме 

23509376008,51 руб.
Закон Республики Крым
от 11.07.2016 N 269-ЗРК/2016

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-

БЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ НА 2016 ГОД»

(«Крымские известия»,  N 123(6032), 

14.07.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

18.07.2016)

Вступил в силу со дня официального опубли-

кования. В новой редакции изложены объем 

поступлений доходов в бюджет по кодам 

видов (подвидов); ведомственная структура 

расходов бюджета и др.

Дополнительно утверждены бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций и предоставление государствен-

ным бюджетным и автономным учреждениям 

Республики Крым, унитарным предприятиям 

Республики Крым субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты государ-

ственной собственности Республики Крым, 

софинансирование капитальных вложений 

в которые осуществляется за счет межбюд-

жетных субсидий из федерального бюджета.

Главным распорядителем бюджетных 

средств определено Министерство 

транспорта Республики Крым.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 13.07.2016 N 335

«О РАСХОДАХ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ»

(Официальный сайт Правительства Республи-

ки Крым http://rk.gov.ru, 13.07.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

19.07.2016)

Установлено, что получателями иных меж-

бюджетных трансфертов являются уполно-

моченные органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым, в ведении которых находятся муници-

пальные унитарные предприятия, которые 

обеспечивают деятельность городского пас-

сажирского автотранспорта на территории 

городских округов.

Предусмотрено, что перечисление иных 

межбюджетных трансфертов осуществля-

ется после заключения соглашения между 

Министерством и получателями. Утверждены 

сроки направления получателями заявок на 

перечисление денежных средств, а также 

предоставления отчетности.

Регламентировано, что право 

на возмещение расходов 

имеют юридические лица и ИП, 

соответствующие следующим 

требованиям: наличие государственной 

регистрации; осуществление 

деятельности по оказанию услуг 

в банях и парикмахерских на 

территории Симферополя; фактическое 

предоставление установленных льгот 

на услуги в банях и парикмахерских 

отдельным категориям граждан.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 24.06.2016 N 1416

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ 

РАСХОДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛЬГОТ 

НА УСЛУГИ В БАНЯХ И ПАРИКМАХЕРСКИХ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Порядок вступает в силу после официального 

опубликования.

К льготным категориям граждан отнесены: 

инвалиды, ветераны, граждане, оказавшиеся 

в сложной жизненной ситуации, малообеспе-

ченные граждане, лица без определенного 

места жительства, а также имеющие печное 

отопление в доме, проживающие на террито-

рии Симферополя. Определены размеры льгот.

Предусмотрено, что взаиморасчеты с полу-

чателями производятся главным распоря-

дителем бюджетных средств за фактически 

предоставленные гражданам льготные 

услуги в банях и парикмахерских, при этом 

размер возмещения расходов определя-

ется главным распорядителем бюджетных 

средств на основании отчетных документов, 

представленных получателями.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В перечне должностей государственной 

гражданской службы в аппарате 

мировых судей наименование 

должности «Секретарь судебного 

участка мирового судьи» заменено на 

«Секретарь суда мирового судьи».
Закон города Севастополя
от 18.07.2016 N 263-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

N 109-ЗС «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Законодательного Со-

брания города Севастополя http://sevzakon.

ru, 18.07.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

20.07.2016)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня официального опубликования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Определена процедура формирования, 

ведения, обязательного опубликования 

перечня государственного имущества 

города Севастополя, свободного от прав 

третьих лиц.
Постановление Правительства Севастополя 
от 14.07.2016 N 695-ПП

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, 

СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ), 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВА-

НИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ (В Т.Ч. ПО 

ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМ ИХ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

(Официальный сайт Правительства Севасто-

поля http://sevastopol.gov.ru, 15.07.2016)

Вступило в силу со дня официального опу-

бликования.

Установлено, что имущество, включенное 

в Перечень, может быть использовано в 

целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также 

отчуждено на возмездной основе в собствен-

ность субъектов малого и среднего предпри-
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нимательства.

Предусмотрено, что в Перечень включаются 

объекты движимого и недвижимого имуще-

ства города Севастополя (за исключением 

земельных участков), не закрепленные на 

праве хозяйственного ведения за государ-

ственными унитарными предприятиями или 

на праве оперативного управления за госу-

дарственными казенными предприятиями, 

государственными казенными, бюджетными 

и автономными учреждениями, а также сво-

бодные от прав третьих лиц.

Полномочие по формированию и ведению 

Перечня закреплено за Департаментом по 

имущественным и земельным отношениям.

Определены случаи исключения объектов 

государственной собственности из Перечня.

ЖИЛИЩЕ

Уточнен перечень жилых помещений, 

которые могут быть включены в 

жилищный фонд коммерческого 

использования.
Закон города Севастополя от 18.07.2016 
N 262-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРО-

ДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 15 МАЯ 2015 ГОДА N 

137-ЗС «О ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Законодательного Со-

брания города Севастополя http://sevzakon.

ru, 18.07.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

20.07.2016)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня официального опубликования.

Исключена норма, устанавливающая случаи 

принятия Правительством Севастополя 

решения об изъятии земельного участка и 

жилых помещений для государственных нужд 

города Севастополя.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Утверждены порядки выплаты 

единовременного и социального 

пособия на погребение.
Постановление Правительства Севастополя 
от 14.07.2016 N 685-ПП

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕ-

БЕНИЕ И ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ»

(Официальный сайт Правительства Севасто-

поля http://sevastopol.gov.ru, 15.07.2016)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня официального опубликования.

В частности, определен круг лиц, которым вы-

плачивается единовременное пособие на по-

гребение. Установлен размер пособий. Так, в 

случае смерти пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти, про-

живавших в городе Севастополе, выплата 

пособия осуществляется в размере 5951 руб.

Закреплено, что выплата единовременного 

пособия на погребение производится Де-

партаментом труда и социальной защиты 

населения путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет заявителя в кре-

дитной организации либо через отделения 

почтовой связи по месту жительства.

Приведен перечень необходимых докумен-

тов. Утверждены формы заявлений на вы-

плату пособия.

Признано утратившим силу постановление 

Правительства Севастополя от 22.01.2015 

N 25-ПП «Об утверждении Порядка выплаты 

единовременного пособия на погребение».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Определено, что организация 

деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси включает: 

обеспечение получения юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями разрешений 

на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси; установление 

требований к легковым такси; 

региональный государственный 

контроль в сфере перевозок пассажиров 

и багажа легковым такси и др.
Закон города Севастополя от 18.07.2016 
N 255-ЗС

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГ-

КОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Законодательного Со-

брания города Севастополя http://sevzakon.

ru, 18.07.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

20.07.2016)

Вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня официального опубликования.

Закреплены полномочия исполнительного 

органа, осуществляемые в рамках организа-

ции деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси.

Установлено, что деятельность по перевоз-

ке пассажиров и багажа легковым такси 

осуществляется при условии получения юри-

дическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем разрешения, выдаваемого на 

пять лет. Приведены случаи принятия решения 

о приостановлении, возобновлении действия, 

отзыве (аннулировании) разрешений.

Утверждены требования, предъявляемые к 

легковым такси, к лицам, осуществляющим 

деятельность по перевозке, к водителям. 

В частности, предусмотрено, что водитель 

должен иметь водительское удостоверение 

на право управления транспортным сред-

ством соответствующей категории, общий 

водительский стаж не менее трех лет и не 

иметь медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством.

Определен порядок осуществления региональ-

ного государственного контроля в сфере пере-

возок пассажиров и багажа легковым такси.

Урегулировано, что финансовая 

поддержка за счет средств бюджета 

города Севастополя предоставляется 

в виде субсидий организациям и 

индивидуальным предпринимателям 

(за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), осуществляющим 

деятельность в сфере аквакультуры 

(товарного рыбоводства), на 

возмещение фактически понесенных 

затрат в размере 50 процентов (без 

НДС и транспортных расходов) на 

приобретение кормов, использованных 

для выращивания осетровых, 

лососевых видов и пород рыб, а также 

на приобретение рыбопосадочного 

материала.
Постановление Правительства Севастополя 
от 08.07.2016 N 663-ПП

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВА-

СТОПОЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

ПОНЕСЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АКВА-

КУЛЬТУРЫ (ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА), НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОСЕТРОВЫХ, ЛОСОСЕВЫХ 

ВИДОВ И ПОРОД РЫБ, И НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА»

(Официальный сайт Правительства Севасто-

поля http://sevastopol.gov.ru, 08.07.2016)

Вступило в силу по истечении 10 дней после 

дня официального опубликования.

К условиям предоставления финансовой 

поддержки отнесены: наличие в собствен-

ности, или в долгосрочной аренде, или в 

пользовании водных объектов, пригодных 

для осуществления товарной аквакультуры, 

и (или) рыбоводной инфраструктуры, в том 

числе земельных участков, выделенных 

для осуществления товарной аквакультуры; 

отсутствие процедур реорганизации, ликви-

дации или несостоятельности (банкротства) 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; осуществление производ-

ственной деятельности на территории города 

Севастополя; отсутствие у получателей суб-

сидий просроченной задолженности по зара-

ботной плате и по денежным обязательствам 

перед бюджетом города Севастополя и др.

Предусмотрено, что отбор получателей суб-

сидий осуществляется комиссией отдельно 

по каждому виду финансовой поддержки.

Предусмотрено, что уровень 

предельных максимальных 

тарифов должен обеспечивать 

возмещение обоснованных и 

документально подтвержденных 

расходов на перемещение и хранение 

автотранспортных средств и 

получение прибыли, необходимой для 

обеспечения средствами на развитие 

и средствами для финансирования за 

счет прибыли расходов, необходимых 

для осуществления деятельности по 

перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств.
Постановление Управления по тарифам
г. Севастополя от 01.07.2016 N 16/21-тр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА ПРЕ-

ДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»

Вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Определены виды расходов, учитываемые 

при определении максимальных тарифов.

Приведены формулы, необходимые для осу-

ществления расчетов. Регламентирована 

процедура рассмотрения Управлением по 

тарифам проектов расчетов предельных 

максимальных тарифов и утверждения 

установленных предельных размеров платы.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Утверждены полномочия 

Законодательного Собрания, 

Правительства и уполномоченного 

исполнительного органа 

государственной власти города 

Севастополя в сфере регулирования 

отношений недропользования.
Закон города Севастополя
от 18.07.2016 N 256-ЗС

«О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ»

(Официальный сайт Законодательного Со-

брания города Севастополя http://sevzakon.

ru, 18.07.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

20.07.2016)

Вступил в силу со дня официального опубли-

кования.

В частности, к полномочиям Правитель-

ства отнесены: участие в разработке и 

реализации государственных программ 

геологического изучения недр, развития и 

освоения минерально-сырьевой базы Рос-

сийской Федерации на территории города 

Севастополя, а также разработка и реали-

зация региональных программ развития и 

использования минерально-сырьевой базы; 

принятие нормативных правовых актов 

города Севастополя в сфере регулирования 

отношений недропользования и др.

Определены основания возникновения 

права пользования участками недр местного 

значения.

Предусмотрено, что геологическое изуче-

ние недр включает в себя: сбор, хранение 

и обработку информации о геологическом 

строении недр и характеристике содержа-

щихся в них полезных ископаемых, а также 

возможностях промышленной разработки их 

месторождений; выявление участков недр 

местного значения, пригодных для целей, не 

связанных с добычей полезных ископаемых; 

проведение геолого-геофизических и инже-

нерно-геологических работ и др.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Внесены изменения в законы города 

Севастополя от 13.05.2014 N 11-ЗС «Об 

организации и деятельности нотариата в 

городе Севастополе» и от 25.07.2014 N 49-

ЗС «О нотариате в городе Севастополе», 

согласно которым количество 

должностей нотариусов в нотариальном 

округе города Севастополя сокращено до 

71 (ранее - 72).
Закон города Севастополя
от 18.07.2016 N 264-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ГОРОДА СЕВА-

СТОПОЛЯ О НОТАРИАТЕ»

(Официальный сайт Законодательного Со-

брания города Севастополя http://sevzakon.

ru, 18.07.2016,

Официальный интернет-портал право-

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

20.07.2016)

Вступил в силу со дня официального опубли-

кования.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Регламентирован порядок 

осуществления Роспатентом 

государственной регистрации 

компьютерных программ, баз данных и 

выдаче свидетельств об их регистрации.
Приказ Минэкономразвития России
от 05.04.2016 N 210

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-

НЫХ МАШИН ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ И ВЫДАЧЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИ-

СТРАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ИЛИ БАЗЫ ДАН-

НЫХ, ИХ ДУБЛИКАТОВ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

05.07.2016 N 42759.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Минюстом России утвержден новый 

порядок заполнения бланков 

свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния.
Приказ Минюста России
от 30.06.2016 N 155

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ 

БЛАНКОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ И БЛАНКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВ О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

07.07.2016 N 42777.

Не допускается изменение размера 

финансовых санкций за нарушение 

обязательств из договора о финансовом 

обеспечении между территориальным 

фондом ОМС и страховой медицинской 

организацией.
<Письмо> ФФОМС
от 06.07.2016 N 4877/30-2/2839

«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДОГОВОР О ФИНАНСО-

ВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОМС»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дополнен перечень документов, 

представляемых для проверки сметной 

стоимости объектов капитального 

строительства, финансируемого из 

федерального бюджета.
Постановление Правительства РФ
от 07.07.2016 N 635

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ФИНАНСИРУЕТ-

СЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО БЮДЖЕТА»

Утверждены формы отчета 

об аварийных ситуациях при 

теплоснабжении и порядок их 

заполнения.
Приказ Ростехнадзора

от 25.04.2016 N 158

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 

ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ АВАРИЙНЫХ СИ-

ТУАЦИЯХ ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

04.07.2016 N 42747.

Правительством РФ утверждены новые 

требования к техническим средствам 

фиксации и передачи информации об 

объеме производства алкогольной 

продукции в ЕГАИС.
Постановление Правительства РФ
от 09.07.2016 N 650

«О ТРЕБОВАНИЯХ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕД-

СТВАМ ФИКСАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОР-

МАЦИИ ОБ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБО-

РОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 

И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В 

ЕДИНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АВТОМАТИЗИ-

РОВАННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

УЧЕТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРО-

ТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

Утверждены методические 

рекомендации по проведению проверок 

гидротехнических сооружений на 

этапе их эксплуатации с учетом их 

особенностей и рекомендации по 

организации и проведению этих 

проверок.
Приказ Ростехнадзора
от 27.06.2016 N 240

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-

ЗАНИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ НА ЭТАПЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ»
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Скорректировано распределение 

по субъектам РФ на 2016 год квоты 

на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на работу.
Приказ Минтруда России
от 23.06.2016 N 311н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕ-

НИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

N 1180Н «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕК-

ТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖ-

ДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ 

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ 

НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

11.07.2016 N 42795.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Регламентирована процедура 

оплаты обязательств исполнителя 

(соисполнителя) государственного 

контракта, предусматривающего 

перечисление авансовых платежей 

с применением казначейского 

аккредитива.
Приказ Минфина России
от 30.03.2016 N 36н

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ СУММЫ АВАНСОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОПЛАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (КОНТРАК-

ТОВ, ДОГОВОРОВ)»

Зарегистрирован в Минюсте России 

06.07.2016 N 42774.

Принятие к учету расходов 

на строительство объектов 

инфраструктуры зависит от порядка 

осуществления деятельности 

застройщика.
<Письмо> Минфина России
от 05.07.2016 N 03-03-РЗ/39299

<УЧЕТ РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪ-

ЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НА-

ЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗАСТРОЙЩИКОВ>

По итогам проведения отбора 

заявок кредитных организаций на 

размещение резерва средств ФСС РФ 

значение процентной ставки отсечения 

установлено в размере 9,77 процента.
Информация ФСС РФ от 11.07.2016

«О ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ ОТСЕЧЕНИЯ»

ФНС России направляет информацию об 

IT-компаниях, имеющих право включать 

расходы на приобретение электронно-

вычислительной техники в состав 

материальных расходов для целей 

налогообложения прибыли.
<Письмо> ФНС России
от 07.07.2016 N СД-4-3/12173@

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АК-

КРЕДИТОВАННЫХ IT-ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 31.05.2016) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 6 СТАТЬИ 259 НК РФ»

Минимальная закупочная цена 

этилового спирта установлена в 

размере 43 рубля за 1 литр безводного 

спирта.
Приказ Минфина России
от 17.05.2016 N 65н

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕНЫ, НЕ НИЖЕ КО-

ТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКА (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТА), ПОСТАВКИ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПОРТА) ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА, ПРОИЗВЕДЕННОГО ИЗ НЕПИЩЕ-

ВОГО СЫРЬЯ, И ДЕНАТУРИРОВАННОГО 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА, ПРОИЗВЕДЕННОГО ИЗ 

ПИЩЕВОГО И НЕПИЩЕВОГО СЫРЬЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

12.07.2016 N 42810.

ФНС России разъяснен порядок 

заполнения расчета по форме 6-НДФЛ 

с учетом предоставления работнику 

имущественного и стандартного 

налоговых вычетов.
Письмо ФНС России
от 20.06.2016 N БС-4-11/10956@

ФНС России даны разъяснения 

по вопросу информационного 

взаимодействия между организациями 

финансового рынка и уполномоченными 

органами.
Письмо ФНС России
от 01.07.2016 N ОА-4-17/11850

Собственные средства (капитал) 

микрофинансовой компании 

определяются в соответствии с 

утвержденной методикой.
Указание Банка России
от 09.06.2016 N 4037-У

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 

МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

11.07.2016 N 42801.

Разъяснены последствия невыполнения 

условий договора об осуществлении 

деятельности в свободной 

экономической зоне на территории 

Республики Крым и Севастополя
<Письмо> ФНС России от 08.07.2016 N БС-
4-11/12244@

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Банком России подготовлена 

таблица соответствия Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций и Плана счетов 

бухгалтерского учета в некредитных 

финансовых организациях.
Информационное письмо Банка России от 
05.07.2016 N ИН-01-18/50

«О СООТВЕТСТВИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХ-

ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ»

Новыми федеральными законами 

установлены дополнительные случаи 

обязательного аудита и требование к 

раскрытию информации о членстве в 

СРО.
Информационное сообщение Минфина 
России от 13.07.2016 N ИС-аудит-5

«НОВЫЕ СЛУЧАИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Уточнены особенности оценки 

последствий реорганизации 

или ликвидации федеральных 

государственных вузов, 

осуществляющих подготовку 

инженерных кадров.
Постановление Правительства РФ
от 07.07.2016 N 634

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 

СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕД-

СТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИ-

ЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДГОТОВКИ УКАЗАННОЙ 

КОМИССИЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЙ»

Рособрнадзором утверждена форма 

справки о наличии разработанных 

и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, образовательных 

программ.
Приказ Рособрнадзора
от 23.06.2016 N 990

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОТ 12 МАРТА 2015 Г. 

N 279 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕН-

ТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-

БОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ В ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

07.07.2016 N 42776.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Минэкономразвития России утвержден 

порядок государственной регистрации 

компьютерных программ и баз данных.
Приказ Минэкономразвития России
от 05.04.2016 N 211

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ 

ЗАЯВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРА-

ЦИЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ИЛИ БАЗЫ 

ДАННЫХ, ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕН-

ТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИ-

СТРАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ИЛИ БАЗЫ 

ДАННЫХ, И ИХ ФОРМ, ПОРЯДКА ГОСУДАР-
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СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

И БАЗЫ ДАННЫХ, ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ О 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

ИЛИ БАЗЕ ДАННЫХ, ПУБЛИКУЕМЫХ В ОФИ-

ЦИАЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ, ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, УКА-

ЗЫВАЕМЫХ В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

ИЛИ БАЗЫ ДАННЫХ, ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬ-

СТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНЫХ МАШИН, ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ БАЗЫ 

ДАННЫХ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

05.07.2016 N 42758.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Определена процедура уведомления 

правообладателей земельных участков, 

включенных в границы зоны с особыми 

условиями использования территории, 

об ограничениях использования 

земельных участков в границах зоны.
Постановление Правительства РФ
от 12.07.2016 N 662

«ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ГРАНИЦЫ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОБ ОГРА-

НИЧЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ТАКОЙ ЗОНЫ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Установлены правила выдачи 

свидетельства об аккредитации 

специалиста, получившего 

медицинское, фармацевтическое или 

иное образование.
Приказ Минздрава России
от 06.06.2016 N 352н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕ-

ЦИАЛИСТА, ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА И ТЕХНИЧЕ-

СКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НЕМУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 

04.07.2016 N 42742.

Роспотребнадзором даны 

рекомендации о профилактических 

мерах по защите от жары.
«Рекомендации по сохранению здоровья в 
жаркую погоду»

(утв. Роспотребнадзором)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Разъяснен перечень обстоятельств, 

при наличии которых лишение права 

управления транспортным средством в 

отношении должника применяться не 

может.
<Письмо> ФССП России
от 28.04.2016 N 00010/16/37567-СВС

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ К 

ДОЛЖНИКАМ ОГРАНИЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬ-

НОГО ПРАВА»

ПРАВОСУДИЕ

Верховным Судом РФ подготовлен второй 

обзор судебной практики в 2016 году.
«Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 2 (2016)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

06.07.2016)

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ 
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. 

НОТАРИАТ

Конституционным Судом РФ обобщены 

дефекты нормотворчества, выявленные 

на протяжении 2013 - 2015 годов при 

разрешении дел о конституционности 

соответствующего нормативного 

регулирования.
«Информация «Конституционно-
правовые аспекты совершенствования 
нормотворческой деятельности (на 
основе решений Конституционного Суда 
Российской Федерации 2013 - 2015 

годов)»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

ФТС России приведены подлежащие 

применению ставки акцизов по 

подакцизным товарам, ввозимым в 

Российскую Федерацию.
Приказ ФТС России от 01.07.2016 N 1311

«О СТАВКАХ АКЦИЗОВ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ 

ТОВАРАМ, ВВОЗИМЫМ В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ, И УЧЕТЕ ИХ УПЛАТЫ В ДОХОД 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА»

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Вопросы, связанные с землей, всегда 
актуальны для граждан. Ведь стоимость 
земли высока, а земельные отношения 
отличаются от каких-либо других слож-
ностью и многообразием.

Какими нормативными документами 
регулируются земельные правоотношения 
и как завершить оформление прав на зе-
мельные участки, начатое до 21.03.2014 
г.? Сегодня эти вопросы как никогда акту-
альны для севастопольцев.

В соответствии со ст. 12 Закона города 
Севастополя от 25.07.2014 № 46-ЗС «Об 
особенностях регулирования имуществен-
ных и земельных отношений на террито-
рии города Севастополя» (далее - Закон го-
рода Севастополя № 46-ЗС), завершение 
оформления права на земельные участки, 
начатого до принятия Федерального кон-
ституционного закона от 21.03.2014 № 
6-ФКЗ «О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 
(далее - Федеральный конституционный 
закон), осуществляется на основании 
действующих решений органов местного 
самоуправления и решений о разрешении 
на разработку документации по землеу-
стройству, принятых до 21.03.2014 года.

Предоставление земельных участков 
бесплатно в собственность в таких случаях 
осуществляется без проведения торгов и 
предварительного согласования места 
размещения объекта гражданам Россий-
ской Федерации, организациям, учреж-
денным инвалидами или общественными 
организациями инвалидов в отношении 
земельных участков, предоставленных 
им до 21.03.2014 на праве постоянного 
пользования. 

Религиозные организации, которым зе-
мельные участки предоставлены на праве 
постоянного пользования до вступления 
в силу Федерального конституционного 
закона, приобретают такие земельные 
участки в собственность бесплатно или 
на праве безвозмездного пользования по 
своему выбору, а под зданиями, строения-
ми, сооружениями религиозного и благо-
творительного назначения, находящимися 
в их собственности, – в собственность 
бесплатно.

Таким образом, если есть решение 
органов местного самоуправления о 
предоставлении земельного участка, вы-
несенное до 21.03.2014 г., то граждане 

Российской Федерации, организации, 
учрежденные инвалидами или обще-
ственными организациями инвалидов, а 
также религиозные организации вправе 
получить такие участки бесплатно. 

На платной основе передаются земель-
ные участки в собственность иным юри-
дическим лицам, лицам без гражданства 
и иностранным юридическим лицам, а 
также в аренду без проведения торгов 
и предварительного согласования места 
размещения объекта, если граждане РФ, 
организации, учрежденные инвалидами 
или общественными организациями 
инвалидов, религиозные организации от-
казались от покупки земельного участка.

Юридические лица, которым земель-
ные участки предоставлены на праве 
постоянного пользования до вступления 
в силу Федерального конституционного 
закона и которым земельные участки не 
могут принадлежать на праве постоянного 
(бессрочного) пользования в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации, обязаны переоформить права на 
такие земельные участки в аренду или 
приобрести земельные участки в соб-
ственность. В случае, если в соответствии 
с федеральным законом земельный уча-
сток не может находиться в собственности 
иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц и предоставлен таким 
лицам на праве постоянного пользования 
до 21.03.2014, указанные лица обязаны 
переоформить право постоянного пользо-
вания на право аренды.

Проведение кадастровых работ осу-
ществляется за счет граждан и юридиче-
ских лиц, заинтересованных в приобрете-
нии прав на земельный участок.

В соответствии с ч. 7 ст. 12 Закона 
города Севастополя № 46-ЗС заявление 
о предоставлении земельного участка 
может быть подано в уполномоченный 
орган государственной исполнительной 
власти - Департамент по имущественным 
и земельным отношениям города Сева-
стополя (далее – Департамент) не позднее 
01.01.2017.

Порядок передачи в собственность, 
аренду юридическим и физическим лицам 
вышеуказанных земельных участков ут-
вержден постановлением  Правительства 
Севастополя от 01.02.2016 № 25-ПП.

Согласно указанному порядку земель-
ный участок может быть предоставлен 
заинтересованному лицу только в том 
случае, если сведения о местоположении 
границ земельного участка на момент 

рассмотрения заявления внесены в го-
сударственный кадастр недвижимости.

С этой целью заинтересованное лицо 
обеспечивает разработку схемы размеще-
ния земельного участка на кадастровом 
плане территории и представляет ее на 
утверждение в Департамент в отношении 
земельного участка, который не был об-
разован до 21.03.2014, а также обеспе-
чивает проведение кадастровых работ в 
целях образования земельного участка 
либо обеспечивает внесение в государ-
ственный кадастр недвижимости сведе-
ний о местоположении границ земельного 
участка, образованного в соответствии с 
земельным законодательством Украины 
до указанной даты.

Поданное в Департамент заявление 
о предоставлении земельного участка 
должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (наименова-
ние юридического лица) заявителя;

- сведения об испрашиваемом земель-
ном участке (местонахождение земель-
ного участка, его площадь, кадастровый 
номер);

- указание на вид права на земельный 
участок, которое желает приобрести за-
явитель;

- указание на вид разрешенного исполь-
зования земельного участка;

- адрес, телефон или иной способ связи 
с заявителем.

К заявлению в обязательном порядке 
прилагаются:

1) для физических лиц - копия до-
кумента, подтверждающего личность 
гражданина;

2) для юридических лиц:
- копия устава, заверенная данным 

юридическим лицом;
- копия документа, подтверждающего 

соответствующие полномочия предста-
вителя юридического лица, заверенная 
данным юридическим лицом;

- копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица, 
заверенная данным юридическим лицом;

- копия свидетельства о постановке 
заявителя на учет в налоговом органе Рос-
сийской Федерации, заверенная данным 
юридическим лицом;

3) копия решения органа местного 
самоуправления о предоставлении раз-
решения на разработку документации 
по землеустройству, вынесенного до 
21.03.2014;

4) кадастровый паспорт земельного 
участка, из которого усматривается, 

Правовое регулирование сферы земельных отношений
Завершение оформления прав на земельные участки, начатого до 21.03.2014 г.
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Информация предоставлена

 УФНС России по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

что сведения о местоположении границ 
земельного участка внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости;

5) копия землеустроительной докумен-
тации, разработанной до 21.03.2014, от-
носительно предоставления испрашивае-
мого земельного участка (при ее наличии).

Подача заявления с нарушением вы-
шеуказанных требований является ос-
нованием для возврата заявления о 
предоставлении земельного участка без 
рассмотрения.

При рассмотрении заявления о предо-
ставлении земельного участка Депар-
тамент направляет запросы в архивные 
учреждения, органы государственной 
власти города, обеспечивающие хране-
ние соответствующих архивных мате-
риалов, с целью разрешения вопроса о 
подлинности решения органа местного 
самоуправления о предоставлении раз-
решения на разработку документации по 
землеустройству.

При наличии вероятности отнесения 
испрашиваемого земельного участка 
к лесным участкам, участкам, располо-
женным в пределах особо охраняемых 
территорий, запрашиваются сведения в 
исполнительных органах государственной 
власти города в сферах охраны объектов 
культурного наследия, экологии и при-
родопользования, лесных и охотничьих 
отношений.

Также могут направляться запросы в 
иные исполнительные органы государ-
ственной власти города и органы местного 
самоуправления, предприятия, учреж-
дения и организации государственной и 
муниципальной формы собственности с 
целью получения информации об объек-
тах, в том числе инженерной инфраструк-
туры, расположенных на таком земельном 
участке.

Основанием для отказа в предоставле-
нии земельного участка является предо-
ставление земельного участка из земель 
лесного фонда и земель особо охраняемых 
территорий и объектов, несоответствие 
градостроительной документации, до-
кументации по планировке территории 
(в случае предоставления земельного 
участка для строительства).

При отсутствии оснований для отказа 
в предоставлении земельного участка 
Департамент обеспечивает регистрацию 
права государственной собственности на 
земельный участок и принимает решение 
о предоставлении земельного участка в 
собственность безвозмездно либо на-
правляет в адрес заинтересованного лица 
проект договора купли-продажи, аренды.

Информация подготовлена отделом по 

надзору за исполнением законодательства 

в сфере экономики и охраны природы 

управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства 

прокуратуры города Севастополя.

Налоговые органы Республики 
Крым начали массовую 
проверку платежных 
терминалов

Популярные в Крыму платежные си-
стемы электронных расчётов начали про-
верять сотрудники налоговых органов. 
Сегодня в республике, только по данным 
налоговой службы, установлены около 
4 тысяч терминалов, через которые осу-
ществляются платежи за коммунальные 
услуги, услуги связи, интернета. При этом 
абсолютное большинство таких устройств 
не оборудованы встроенной контрольно-
кассовой техникой. В результате собствен-
ники терминалов не отражают реальных 
денежных оборотов, а чаще всего и вовсе 
не стоят на налоговом учёте, при том, что 
через такие устройства проходят милли-
оны рублей. 

В настоящее время территориальными 
налоговыми органами Крыма осуществле-
но более 500 проверок. Выявлены нару-
шения во всех контрольных мероприятиях. 
По их результатам приняты постановления 
о наложении административных штрафов 
на общую сумму 1,7 млн руб. уже взыскано 
в бюджет почти 1 млн. рублей, 25 терми-
налов находится под административным 
арестом.   

Однако штрафы не единственная мера 
воздействия. Налоговые инспекции начи-
нают применять санкции более ощутимого 
и длительного воздействия. Так, в насто-
ящее время в отношении руководителей 
«терминального бизнеса» направлено в 
суды 33  административных дела о приме-
нении к индивидуальным предпринимате-
лям, владельцам платёжных терминалов, 
дисквалификации.

Прошедшие такую процедуру индиви-
дуальные предприниматели или руково-
дители юридических лиц могут лишиться 
права заниматься своей деятельностью, 
которая относится к управлению юридиче-
ским лицом. Такая мера наказания может 
быть назначена сроком от 6 месяцев до 3 
лет.   Дисквалификации подвергаются как 
вышестоящие, так и нижестоящие долж-
ностные лица, выполняющие функции 
руководителей (директоры, гендиректоры, 
президенты, их заместители и т.д.).

Кроме того, налоговые органы Респу-
блики Крым обращают внимание жителей 
и гостей Республики Крым на то, что при 
оплате услуг они должны выбирать тер-
миналы, которые оснащены контрольно-
кассовой техникой. Наличие ККТ в составе 
платежного терминала является основной 
гарантией законности проведенного 
платежа. Определить терминал, осна-
щенный контрольно-кассовой техникой, 

можно легко по содержанию расчетного 
документа, который автоматически рас-
печатывается при проведении платежа. 

В первую очередь это должен быть 
кассовый чек. В его нижней части  после 
строки ИТОГ должна быть напечатана 
информация о наличии фискальной 
памяти «ККМ с ФП» и информация об 
установленном устройстве дополнитель-
ной защиты – ЭКЛЗ (электронная кон-
трольная лента защищенная), как пример 
«00002651#042955  ЭКЛЗ 2001582145».

Верховным Судом Российской 
Федерации впервые 
рассмотрено дело с участием 
налоговых органов Республики 
Крым

Верховный Суд Российской Федерации 
30.06.2016 года по кассационной жалобе 
налогового органа рассмотрел дело по 
заявлению ПАО «Симферопольский ком-
бинат хлебопродуктов» к ИФНС России по 
г. Симферополю о признании незаконным 
решения налогового органа об отказе в 
государственной регистрации юридиче-
ского лица.

Суть спора заключалась в том, что АО 
«Симферопольский комбинат хлебопро-
дуктов» предоставил на государственную 
регистрацию документы, которые содер-
жали сведения о непубличности акцио-
нерного общества, что не соответствовало 
сведениям, которыми располагала на-
логовая о публичном характере обще-
ства. При этом суд указал, что нарушение 
требований к содержанию документов, 
предъявляемых при регистрации, при-
равнивается к их отсутствию. 

Кроме того, в решении Верховного 
Суда отмечается, что предприятием 
была предпринята попытка осуществить 
перерегистрацию без согласия законного 
собственника недвижимости – Республи-
ки Крым.  По заявленному акционерным 
обществом адресу на момент рассмотре-
ния дела было зарегистрировано другое 
юридическое лицо – государственное 
унитарное предприятие Республики Крым. 

Верховный Суд РФ признал законным 
отказ ИФНС в государственной регистра-
ции юридического лица.

 Указанное дело является первым 
рассмотренным по существу и получив-
шим правовую оценку высшей судебной 
инстанции по вопросу перерегистрации 
налогоплательщиков в связи с принятием 
Республики Крым в состав Российской 
Федерации.
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О процедуре обжалования 
актов налоговых органов

УФНС России по г. Севастополю прове-
ден семинар на тему: «Итоги работы по на-
правлению досудебного урегулирования 
налоговых споров за 1 полугодие 2016 
года. Механизм проведения выездных 
налоговых проверок» при участии пред-
ставителей подразделений контрольного 
блока и сотрудников правовых отделов 
ИФНС России по районам г. Севастополя.

В ходе мероприятия были подведены 
итоги работы подразделений досудебного 
урегулирования налоговых споров за 6 
месяцев 2016, освещены основные при-
чины обжалования налогоплательщиками 
решений налоговых органов ФНС России.

Кроме того, на семинаре были рассмо-
трены отдельные аспекты применения 
положений Федерального закона от 
01.05.2016 № 130-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Так, законодателем впервые предус-
мотрены основания для приостановления 
исполнения вступившего в силу решения 
налогового органа, вынесенного в по-
рядке, предусмотренном ст. 101 НК РФ, 
в случае подачи жалобы в вышестоящий 
налоговый орган. Таким основанием будет 
являться заявление лица, подавшего эту 
жалобу, при предоставлении им банков-
ской гарантии, по которой банк обязуется 
уплатить денежную сумму в размере нало-
га, сбора, пеней, штрафа, не уплаченных 
по обжалуемому решению.

Заявление о приостановлении ис-
полнения обжалуемого решения должно 
быть подано одновременно с жалобой с 

приложением банковской гарантии.
Другим новшеством стала обязанность 

для налогового органа, акт ненорматив-
ного характера, действия или бездействие 
должностных лиц которого обжалуются, 
при получении жалобы принять меры по 
устранению нарушения прав лица, ее по-
давшего, с последующим сообщением в 
вышестоящий налоговый орган.

Внесенными изменениями предусмо-
трена возможность направления жалобы 
в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи или через личный 
кабинет налогоплательщика.

Изменениями введены дополнительные 
основания для оставления жалобы (апел-
ляционной жалобы) без рассмотрения. 
Вышестоящий налоговый орган вправе 
оставить жалобу без рассмотрения полно-
стью или в части, если установит, что:

- жалоба подана с нарушением установ-
ленного порядка или в жалобе не указаны 
акты налогового органа ненормативного 
характера, действия или бездействие его 
должностных лиц, которые привели к на-
рушению прав лица, подавшего жалобу;

- до принятия решения по жалобе на-
логовый орган, сообщил об устранении 
нарушения прав лица, подавшего жалобу. 

Нововведением является и закрепление 
случаев рассмотрения вышестоящим на-
логовым органом жалобы (апелляционной 
жалобы), документов, подтверждающих 
доводы лица, подавшего жалобу (апелля-
ционную жалобу), дополнительных докумен-
тов, представленных в ходе рассмотрения 
жалобы (апелляционной жалобы), а также 
материалов, представленных нижестоящим 
налоговым органом, с участием лица, по-
давшего жалобу (апелляционную жалобу).

Для налогоплательщиков действуют 
электронные сервисы «Решения по жало-
бам» и «Узнать о жалобе», размещенные на 
официальном сайте ФНС России в разделе 
«Досудебное урегулирование налоговых 
споров», которые помогут отследить статус 
направленной жалобы.

О «серой» зарплате можно 
сообщить на «горячую линию» 

Теневые схемы выплаты заработной 
платы на сегодняшний день, к сожалению, 
являются нередким явлением на рынке 
труда. В рамках борьбы с неофициальны-
ми выплатами в УФНС России по г. Сева-
стополю организована работа телефонов 
«горячих линий».

При поступлении от граждан сведений 
о фактах выплаты неучтенной заработной 
платы, неофициальном оформлении тру-
довых отношений налоговые органы про-
водят анализ финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующего субъекта. 
При прямом или косвенном подтвержде-
нии поступившей информации налоговый 
орган принимает решение либо о назначе-
нии выездной налоговой проверки, либо о 
приглашении хозяйствующего субъекта в 
налоговый орган на заседание комиссии 
по легализации налоговой базы.

Если вам стали известны случаи вы-
платы нелегальных заработных плат либо 
вы сами вынуждены таким образом полу-
чать вознаграждения за труд, звоните по 
телефонам: +7(892)55-90-81, +7(892)55-
40-59.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

Информация предоставлена

 УФНС России по г. Севастополю
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«Дробление» бизнеса и ЕНВД
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев «дробления» бизнеса.
Сила документа: Постановление Арби-

тражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: В отношении одного 

общества проводилась выездная нало-
говая проверка, по результатам которой 
фирме были доначислены налог на при-
быль, НДС, пени и штрафы в общей сумме 
68,5 миллиона рублей. Налоговики реши-
ли, что общество искусственно раздроби-
ло бизнес для формального перераспре-
деления численности своих работников с 
индивидуальными предпринимателями. 
Тем самым были созданы формальные 
условия для применения ЕНВД. Обжалова-
ние решения в вышестоящем налоговом 
органе у общества успеха не имело, при-
шлось обращаться в суд.

Выяснилось, что между обществом и 
предпринимателями имеются родствен-
ные отношения. Основным и единствен-
ным поставщиком товаров у предприни-
мателей является общество. Кроме того, 
в собственности у предпринимателей не 
было помещений, торгового оборудова-
ния, транспортных средств, необходимых 
для ведения бизнеса. Товар реализовы-
вался в магазинах, принадлежащих обще-
ству, но переданных предпринимателям 
в аренду/субаренду. На арендованных 
предпринимателями площадях имелись 
даже вывески с логотипом общества. 
Развозился товар по точкам тоже транс-
портом общества. Оплата за товар пред-
принимателями осуществлялась после 
или по мере его реализации. Предпри-
ниматели пользовались IP-адресом, при-
надлежащим учредителю и руководителю 
общества. Поручителями Общества по 
кредитным соглашениям являлись пред-
приниматели. И, в конце концов, все пред-
приниматели были указаны в качестве 
структурных подразделений в положении 
об инвентаризации общества и схеме ор-
ганизационной структуры общества. Плюс 
ко всему коммуналку, плату за землю, за 
загрязнение окружающей среды, за раз-
мещение ТБО, за охрану и уборку терри-
тории за предпринимателей уплачивало 
общество. Это подтверждалось выпиской 
по расчетному счету общества.

Суд однозначно сделал вывод о факти-
ческом осуществлении торговли самим 
обществом, которое создало схему мини-
мизации налогов через взаимозависимых 
лиц, применяющих ЕНВД.

Выводы и возможные проблемы: Де-
ятельность фирм не должна дублировать 
функции того бизнеса, из которого они 
выделены. Если уж и рисковать, «дробя» 
бизнес, неплохо хотя бы закупаться не 
только у одного единственного оптовика. 

И, конечно, в локальных актах не упоми-
нать выделенные фирмы. Строка для поис-
ка похожих ситуаций в КонсультантПлюс: 
«дробление бизнеса и ЕНВД».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 
30.06.2016 N Ф01-2276/2016 ПО ДЕЛУ 
N А28-12551/2014.

Бесплатное пользование 
лизинговым имуществом

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев приобретение имущества в лизинг.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Торговый дом взял у 
общества экскаватор в лизинг. По истече-
нии договора он должен был быть приоб-
ретен в собственность за 100 тыс. рублей.

Прошло 4 года. Закончился договор 
лизинга. А торговый дом имущество из 
лизинга не вернул и договор купли-про-
дажи не подписал. Лизингодатель, недолго 
думая, обратился в суд, где потребовал 
543 тысячи задолженности за фактиче-
ское использование предмета лизинга и 
165 тысяч неустойки.

Но все оказалось не так просто, как 
казалось лизингодателю.

Было установлено, что лизингодатель 
не заявлял требований о возврате пред-
мета лизинга по истечении срока действия 
договора. Т.е. фактически он согласился 
с тем, что его использует ответчик. Суды 
пришли к выводу о наличии на сторо-
не истца недобросовестных действий 
по допущению условий для нарушения 
принадлежащего ему права титульного 
собственника имущества, с последую-
щим обращением за его защитой. А это 
злоупотребление правом.

Суды, приняв во внимание рыночную 
стоимость экскаватора в размере 2,5 
миллиона рублей, пришли к выводу о 
том, что выкупная цена предмета лизинга 
является символической. В связи с этим 
данный договор является договором вы-
купного лизинга. Раз это выкупной лизинг, 
то и возвращать торговый дом ничего 
не должен был. Что касается выкупной 
стоимости, то общество не предъявило 
требований о взыскании данных сумм 
или о просрочке их перечисления. Таким 
образом, за период пользования лизин-
гополучатель ничего не должен.

Выводы и возможные проблемы: 
Договор лизинга суд может легко, как мы 
видим, переквалифицировать в выкупной 
лизинг. Забыв потребовать имущество 
обратно, лизингодатель лишился права 
требовать плату за пользование им. 

Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Лизингодатель не за-
являл требований о возврате предмета 
лизинга по истечении срока действия 
договора».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
ОТ 01.07.2016 N Ф09-7293/16 ПО ДЕЛУ
N А60-47912/2015.

Ущерб от ливней
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев повреждения автомобиля при 
затоплении дороги.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Интернет пестрит 
фото и видео дорог, затопленных во время 
сильных ливней. Пока граждане удивляют-
ся последствиям стихии и возмущаются 
содержанием дорог, организации обраща-
ются в суды. Вот и у одного общества за-
топило автомобиль. Общество посчитало 
ущерб – почти 370 тысяч – и обратилось в 
суд за справедливостью. Виновата, конеч-
но, администрация города. Потому что до-
рога и ливневая канализация, в которую 
не успевала утекать вода, принадлежат ей. 
Она и ответственна.

Сначала общество выиграло и первый 
суд, и апелляцию. Но потом все кардиналь-
но изменилось. Дело отправили на новое 
рассмотрение.

Суды согласились, что администрация 
обязана содержать и дороги, и ливневую 
канализацию. Она также отвечает за пред-
упреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения. Однако суд пришел к выводу, что 
произошедший в тот день ливень - чрез-
вычайная ситуация. Это подтверждается и 
постановлением администрации, и реше-
нием другого суда. Правилами, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ 
от 15.02.2014 N 110, определен порядок 
выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства РФ по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий. Возможность компенсации 
материального ущерба юридическим ли-
цам правилами предусмотрена только в 
случае террористического акта. Поскольку 
материальный ущерб был причинен истцу 
в результате ливневых дождей, которые 
относятся к природным чрезвычайным 
ситуациям, суды пришли к выводу, что 
ущерб возмещению не подлежит.

Достоверных доказательств, что ущерб 
причинен в результате ненадлежащего 
исполнения ответчиками обязанности по 



14

№13 (48) июль 2016

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
очистке ливневой канализации, истец не 
представил.

Выводы и возможные проблемы: 
Внимание! За ущерб от чрезвычайных 
ситуаций муниципалитет не отвечает. Если 
же ущерб имуществу причинен в результате 
плохой работы коммунальных служб, нужно 
запастись неопровержимыми доказатель-
ствами. Строка для поиска похожих ситуа-
ций в КонсультантПлюс: «Ущерб причинен 
обществу в результате ливневых дождей».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 
23.06.2016 N Ф06-25522/2015 ПО ДЕЛУ 
N А72-11162/2014.

Прием на работу беременной
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев приема на работу незадолго до 
декрета.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Вот распростра-
ненная ситуация: ИП принял на работу 
беременную родственницу за два месяца 
до декрета. А ФСС отказал в возмещении 
декретных выплат: мол, знаем вас, таких 
хитрых у нас целая очередь…

Но в данном случае суд встал на сторону 
ИП. Должность, на которую принята женщи-
на, была у ИП и раньше. Беременная имела 
нужную квалификацию. Ей выплачивалась 
незавышенная зарплата, начислялись на 
зарплату взносы. Страховой случай имел 
место быть. Декретные пособия начислены 
были исходя из заработка у предыдущих 
работодателей. Расчет пособий верный. 
С учетом установленных по делу обстоя-
тельств наличие родственных отношений 
между работодателем и работником, не-
значительный срок от приема на работу до 
наступления страхового случая не являются 
безусловными доказательствами необо-
снованной выплаты пособия.

Выводы и возможные проблемы: Ока-
зывается, можно принять беременную род-
ственницу на работу незадолго до декрета. 
При наличии объективной необходимости в 
таком работнике и отсутствии завышенной 
зарплаты ФСС не сможет доказать в суде 
обоснованность отказа в возмещении 
декретных пособий. Строка для поиска 
похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Ис-
кусственно созданная ситуация по приему 
на работу перед наступлением отпуска по 
беременности и родам».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы :
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Прак-
тика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
29.06.2016 N Ф04-2738/2016 ПО ДЕЛУ 
N А70-9579/2015.

Вопрос: Об учете для целей налога на 
прибыль расходов прошлых налоговых 
периодов, выявленных в текущем от-
четном (налоговом) периоде.

Ответ: Порядок признания расходов при 
методе начисления установлен статьей 272 
НК РФ. Расходы, принимаемые для целей 
налогообложения, признаются таковыми 
в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных 
средств и (или) иной формы их оплаты и 
определяются с учетом положений статей 
318 - 320 НК РФ при условии соответствия 
требованиям статьи 252 НК РФ.

При обнаружении ошибок (искажений) в 
исчислении налоговой базы, относящихся 
к прошлым налоговым (отчетным) пери-
одам, в текущем налоговом (отчетном) 
периоде перерасчет налоговой базы и 
суммы налога производится за период, 
в котором были совершены указанные 
ошибки (искажения) (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Согласно абзацу третьему п. 1 ст. 54 НК 
РФ в случае невозможности определения 
периода совершения ошибок (искажений) 
перерасчет налоговой базы и суммы нало-
га производится за налоговый (отчетный) 
период, в котором выявлены ошибки.

Кроме того, налогоплательщик вправе 
провести перерасчет налоговой базы и 
суммы налога за налоговый (отчетный) пе-
риод, в котором выявлены ошибки (искаже-
ния), относящиеся к прошлым налоговым 
(отчетным) периодам, также и в тех случаях, 
когда допущенные ошибки (искажения) 
привели к излишней уплате налога.

Таким образом, налогоплательщик, до-
пустивший ошибки (искажения), которые 
привели к излишней уплате налога в пре-
дыдущем налоговом (отчетном) периоде, 
имеет право скорректировать налоговую 
базу за налоговый (отчетный) период, в 
котором выявлены ошибки (искажения).

Согласно п. 7 ст. 78 НК РФ заявление 
о зачете или о возврате суммы излишне 
уплаченного налога, в том числе вслед-
ствие перерасчета налоговой базы, по-
влекшей излишнюю уплату налога, может 
быть подано в течение трех лет со дня 
уплаты указанной суммы.

Учитывая вышеизложенное, выявлен-
ные в результате получения первичных 
документов в текущем отчетном (налого-
вом) периоде расходы, относящиеся к про-
шлым налоговым (отчетным) периодам, 
могут быть учтены в налоговом периоде 
их обнаружения при соблюдении условий, 
установленных статьей 54 НК РФ с учетом 
положений статьи 78 НК РФ.

Правила исправления ошибок в бухгал-
терском учете установлены Положением 
по бухгалтерскому учету «Исправление 
ошибок в бухгалтерском учете и отчетно-
сти» ПБУ 22/2010, утвержденным Прика-

зом Минфина России от 28.06.2010 N 63н.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 

27 июня 2016 г. N 03-03-06/1/37152.

Вопрос: Об учете в целях налога на 
прибыль расходов в виде процентов по 
займам (кредитам) и отражении их в 
налоговой декларации.

Ответ: В соответствии с подпунктом 2 п. 1 
ст. 265 НК РФ (далее – Кодекс) в состав вне-
реализационных расходов, не связанных с 
производством и реализацией, включаются 
обоснованные затраты на осуществление 
деятельности, непосредственно не связан-
ной с производством и (или) реализацией, 
в частности расходы в виде процентов по 
долговым обязательствам любого вида, 
в том числе процентов, начисленных по 
ценным бумагам и иным обязательствам, 
выпущенным (эмитированным) налогопла-
тельщиком, с учетом особенностей, пред-
усмотренных ст. 269 Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 269 Кодекса в целях 
главы 25 «Налог на прибыль организаций» 
Кодекса под долговыми обязательствами 
понимают кредиты, товарные и коммерче-
ские кредиты, займы, банковские вклады, 
банковские счета или иные заимствова-
ния независимо от формы их оформления.

П. 8 ст. 272 Кодекса предусматривает, 
что по договорам займа и иным аналогич-
ным договорам (иным долговым обяза-
тельствам, включая ценные бумаги), срок 
действия которых приходится более чем на 
один отчетный период, расход признается 
осуществленным и включается в состав 
соответствующих расходов на конец меся-
ца соответствующего отчетного периода.

На основании пункта 1 статьи 328 Ко-
декса сумма расхода в виде процентов по 
долговым обязательствам учитывается 
в аналитическом учете исходя из уста-
новленной по каждому виду долговых 
обязательств доходности и срока действия 
такого долгового обязательства в отчет-
ном периоде на дату признания расходов, 
определяемую в соответствии с положени-
ями статьи 272 Кодекса.

Внереализационные расходы в виде 
сумм начисленных за отчетный (налоговый) 
период процентов по полученным займам 
(кредитам), а также по выпущенным ор-
ганизацией ценным бумагам отражаются 
по строке 201 Приложения N 2 к Листу 02 
декларации по налогу на прибыль организа-
ций в соответствии с пунктом 7.2 Приложе-
ния N 2 к приказу ФНС России от 26.11.2014 
N ММВ-7-3/600@ «Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на при-
быль организаций, порядка ее заполнения, 
а также формата представления налоговой 
декларации по налогу на прибыль организа-
ций в электронной форме».

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
28 апреля 2016 г. N 03-03-06/1/24684.
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При выплате пособий по временной 
нетрудоспособности при увольнении, 
а также уволенным работникам нужно 
учитывать некоторые нюансы.

Как оплачивать больничный 
занятым на общественных работах

Вопрос. Сотрудник работает у нас на 
общественных работах по срочному дого-
вору на 2 месяца по направлению центра 
занятости <1>. На день прекращения 
трудового договора он находится на боль-
ничном. Должны ли мы будем оплатить ему 
больничный после выздоровления?

Ответ. Да, ведь он работает по трудово-
му договору и является застрахованным 
лицом <2>. Пособие ему нужно выплатить 
с учетом страхового стажа, так как он за-
болел до дня увольнения. Но оплатить по 
больничному можно не более 75 кален-
дарных дней <3>.

Нужно ли оплачивать больничный 
уволенным по сокращению

Вопрос. Работник был уволен по со-
кращению штата 1 февраля 2016 г. Ему 
выплатили заработок на период трудоу-
стройства (с зачетом выходного пособия) 
за первый месяц после увольнения. С 5 
по 10 февраля 2016 г. он болел. Работ-
ник представил нам для оплаты листок 
нетрудоспособности. Если мы оплатим 
больничный, то работник получит две вы-
платы за одно и то же время. Должны ли 
мы оплатить больничный в этом случае?

Ответ. Да, должны. Пособие по времен-
ной нетрудоспособности в этом случае 
выплачивается независимо от выплат, 
гарантированных по ТК РФ на период 
трудоустройства в связи с сокращением 
<4>, так как этот период не относится к 
периодам, за которые пособие не назна-
чается <5>.

Как оплачивать больничный, если 
работник заболел во время отпуска 
с последующим увольнением

Вопрос. Работнику был предоставлен 
отпуск с 29 января по 29 февраля 2016 г. 
с последующим увольнением. Во время 
отпуска – 29 февраля – работник забо-
лел и взял больничный. Обязаны ли мы 
выплатить ему пособие по временной 
нетрудоспособности, учитывая то, что с 
последнего дня работы, то есть дня перед 
первым днем отпуска, прошло более 30 
дней?

Ответ. Да. При предоставлении работ-
нику отпуска с последующим увольнением 
днем прекращения трудового договора 

(днем увольнения) считается последний 
день отпуска <6>. Поэтому днем прекра-
щения трудовых отношений и началом 
отсчета 30-дневного срока, когда рабо-
тодатель обязан оплатить больничный 
уволенного работника, является послед-
ний день отпуска работника <7>. В вашем 
случае это 29 февраля 2016 г. Поскольку 
работник заболел в последний день отпу-
ска, то есть в день, когда трудовой договор 
еще действует, то пособие ему нужно вы-
платить за все дни болезни, указанные в 
листке нетрудоспособности, с учетом его 
страхового стажа <8>.

Как оплатить больничный при 
аннулировании трудового договора

Вопрос. Трудовой договор с новым со-
трудником был заключен 1 февраля 2016 
г. Он должен был приступить к работе 15 
февраля 2016 г. Однако в этот день он 
на работу не вышел. 17 февраля 2016 г. 
трудовой договор был аннулирован. 18 
февраля 2016 г. этот человек вышел на 
работу и предъявил больничный с 10 по 
17 февраля. Разве мы обязаны оплатить 
этот больничный, ведь трудовой договор 
был аннулирован раньше, чем закрыт 
больничный? Если обязаны, какую дату 
нужно указать в больничном как дату на-
чала работы?

Ответ. Вы обязаны оплатить больнич-
ный. Ведь при аннулировании трудового 
договора пособие выплачивается со дня, с 
которого работник должен был приступить 
к работе, до дня аннулирования трудового 
договора, но не более чем за 75 календар-
ных дней (за исключением заболевания 
туберкулезом) <9>. В вашем случае посо-
бие нужно выплатить за период с 15 по 16 
февраля. А в строке «Дата начала работы» 
нужно указать: 15.02.2016.

Как оплачивать больничный, 
если работник заболел накануне 
истечения срока трудового 
договора

Вопрос. С работником был заключен 
срочный трудовой договор на 3 месяца 
с декабря 2015 г. по февраль 2016 г. 
Работник заболел в день истечения 
срока действия договора – 29 февраля. 
Должны ли мы продлить с ним трудовой 
договор до окончания болезни и оплатить 
больничный?

Ответ. Трудовой договор с работником 
продлевать вы не обязаны. Ведь трудовой 
договор прекращается не по инициативе 
работодателя, а в связи с истечением 
срока действия <10>. Но больничный вы 
обязаны оплатить с учетом страхового 
стажа работника, поскольку он заболел 
в последний день работы <11>. Но не 
забудьте, что вы можете оплатить его не 
более чем за 75 календарных дней болез-
ни, так как договор заключен на срок до 
6 месяцев <9>.

Е. Шаповал

<1> ч. 2, 4 ст. 24 Закона от 19.04.91 N 1032-1

<2> ст. 59 ТК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона от 

29.12.2006 N 255-ФЗ (далее - Закон N 255-ФЗ)

<3> ч. 4 ст. 6 Закона N 255-ФЗ

<4> ст. 178 ТК РФ

<5> статьи 5, 9 Закона N 255-ФЗ

<6> ст. 127 ТК РФ

<7> Определение ВС от 23.11.2015 N 34-

КГ15-13

<8> ч. 1 ст. 7 Закона N 255-ФЗ

<9> ч. 4 ст. 6 Закона N 255-ФЗ

<10> ст. 79 ТК РФ

<11> ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 7 Закона N 255-ФЗ

Впервые опубликовано

в журнале «Главная книга» 2016, N 11
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