
Дорогие друзья!
Пусть декабрь не балует нас сугробами, не кружится хоровод сне-

жинок, но уже наряжены елки, закуплены подарки родным и близ-
ким на Новый год, а в воздухе царит праздничное настроение. И, как 
водится, под занавес уходящего года хочется немного подвести итоги.

Уходящий год был знаковым для всех нас: восторжествовала исто-
рическая справедливость и республика Крым и город Севастополь 
вернулись в состав России. Теперь наша жизнь строится в правовом 
пространстве российского законодательства, и у органов власти, ор-
ганизаций есть потребность в правовой информации. С апреля месяца 
сплоченная команда компании «Консультант» эффективно работает 
в Симферополе, Севастополе, Керчи, Ялте и Феодосии.

В этот переходный период и стратегически важный момент для компании мне особенно 
хочется отметить сотрудников, ставших единомышленниками и опорой. Многие из тех, кто 
приехал со мной в Крым с материковой России, составили костяк нашей команды. За про-
шедшее время сделано очень многое - все невозможно перечислить в рамках короткого об-
ращения. Но одно я могу сказать с уверенностью: взятый темп работы и профессиональная 
команда – залог нашего успешной работы, залог доверия и долговременных отношений 
с нашими партнерами, которым мы помогаем освоиться в новом для них правовом поле. 
Компания «Консультант» создала и ведет электронную базу регионального законодательства 
Республики Крым и города Севастополя, и на сегодняшний момент в ней 3750 документов.

Я от всей души поздравляю всех крымчан с Новым годом и Рождеством! Пусть жизнь каж-
дого из вас будет полна впечатлений и открытий, пусть в семьях царят уют и согласие, а звезда 
удачи освещает путь к новым перспективам. Будьте здоровы и счастливы! 
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Поручения Президента

По итогам Послания Федеральному собранию Президентом страны даны конкретные 
поручения и установлены сроки их выполнения, в частности:

- сокращение в 2015 - 2017 годах расходов федерального бюджета ежегодно не менее чем 
на 5 процентов;

- расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к госзакупкам;
- запрет на осуществление с 2016 года в течение трех лет плановых проверок в отношении 

субъектов малого предпринимательства, у которых по итогам трех лет не выявлено существенных 
нарушений;

- обеспечить с 2015 по 2018 год неизменность условий налогообложения и уплаты страховых 
взносов;

- освободить от налоговой и уголовной ответственности юридические лица, возвращающие 
ранее выведенные доходы из России в иностранные юрисдикции без уплаты налогов;

- к 2016 году перейти на страховые принципы обязательного медицинского страхования. 
Внедрение образовательный сертификата для врачей, и др.

Источник: СПС КонсультантПлюс

За подделку лекарств – уголовная ответственность

В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым в УК РФ может появиться новая 
ст. 238.1, посвященная производству, продаже,  хранению и перевозке фальсифицированных 
лекарств и медицинских изделий. Указанные действия будут караться ограничением свободы 
на срок от 2 до 4 лет либо лишением свободы на тот же срок. Если преступление совершено 
группой лиц либо повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, срок 
лишения свободы будет увеличен до 4-7 лет, а штраф до 500 тыс. руб. Если преступление повлечет 
смерть двух и более лиц, срок лишения свободы вырастет до 7-10  лет, а штраф составит от 500 
тыс. до 1 млн руб.

Источник:  Проект Федерального закона N 646357-6

Генеральный директор 
компании «Консультант» А. Иванников
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Налоговые риски

Может случиться так, что вы не сразу 
распознаете, что за деньги вам поступили. 
К примеру, покупатель сказал, что пере-
числит деньги организация, а перечислил 
их предприниматель. Или поступившая 
сумма не соответствует цене, указан-
ной в договоре, а назначение платежа 
сформулировано недостаточно полно. Со-
гласитесь, вы можете решить, что деньги 
пришли ошибочно, и не учесть аванс в 
налоговой базе по НДС <2>.

Если вы - плательщик налога на прибыль 
по начислению, то для вас не имеет зна-
чения, кто оплачивает поставку - третье 
лицо или покупатель. Ведь вы включаете 
выручку в налоговую базу в момент от-
грузки товара. Но если вы живете по 
кассовому методу (допустим, являетесь 
плательщиком налога при УСНО), то при 
получении денег от третьего лица эта сум-
ма учитывается как доход, увеличивающий 
налоговую базу <3>. То есть, если вы ее не 
учтете, может возникнуть недоимка и, как 
следствие, пени и штраф <4>.

Есть и другой момент. Все вы знаете об 
Общедоступных критериях самостоятельной 
оценки рисков для налогоплательщиков. 
Согласно этим Критериям, если в договоре 
предусмотрены расчеты через третьих лиц, то 
для налоговиков это - условие, отличающееся 
от существующих правил (обычаев) делового 
оборота. Но само по себе это не риск. Риск 
возникает только при расчетах через третьих 
лиц и одновременном участии в сделке по-
средников, которые являются проблемными 
налогоплательщиками (однодневками и т.д.) 
или которых налоговики подозревают в том, 
что они проблемные. И вот тогда инспекторы 
могут говорить о признаке, который свиде-
тельствует о ведении бизнеса с повышенным 
налоговым риском. Чем больше у вас таких 
признаков, тем больше шансов попасть под 
выездную проверку <5>. Как видим, налого-
вых рисков можно избежать. А что с граждан-
ско-правовыми рисками?

Риски с контрагентами

Лицо, которое оплатило вам чужие то-
вары, может заявить, что вы обогатились 

за его счет безо всяких к тому оснований: 
получили от него деньги без договора <6>. 
И, к сожалению, именно вам придется до-
казывать обратное.

Совсем недавно Президиум ВАС 
рассматривал именно такой спор <7>. 
Если упростить ситуацию, то дело было 
так. Третье лицо оплатило товар, по-
ставленный поставщиком покупателю, 
а потом обратилось в суд с требованием 
к поставщику вернуть перечисленные 
деньги, да еще и с процентами. Если 
бы не Президиум ВАС, поставщику при-
шлось бы раскошелиться и вернуть этому 
третьему лицу почти 13 млн руб.!

Спасли поставщика следующие обсто-
ятельства:

- третье лицо - индивидуальный пред-
приниматель - являлось учредителем 
покупателя;

- доказаны доставка и получение то-
вара;

- в платежном поручении в назначении 
платежа говорилось: «за поставку товаров 
по такому-то договору»;

- перечисленная третьим лицом сумма 
и срок перечисления соотносятся с усло-
виями договора купли-продажи.

Как подстраховаться

Возникает закономерный вопрос: как 
не попасть в ситуацию, которая может 
привести к потере денег и спору в арби-
тражном суде?

Надо оформить документ, подтверждаю-
щий передачу покупателем обязательства 
по оплате товаров третьему лицу. Подой-
дет письменная просьба покупателя раз-
решить ему оплатить товар не самому. В 
письме должно быть подробно указано, 
кто, когда, сколько и по какому договору 
вам заплатит. В своем ответе на такое 
письмо напишите, что вы согласны с тем, 
что оплата будет произведена третьим 
лицом, и укажите, что должно быть на-
писано в платежке в поле о назначении 
платежа. Вполне подойдет такая форму-
лировка: «В оплату по договору поставки 
от 01.09.2014 N 12-2/3 за ООО «Альфа», 
основание - письмо ООО «Омега» от 
19.09.2014 N 1». Как вы поняли, ООО 

«Альфа» - это покупатель, а ООО «Омега» - 
это вы, продавец, разрешивший оплатить 
товар третьему лицу.

В дополнение к такому письму могут 
быть приложены любые документы, 
оформленные между покупателем и пла-
тельщиком: гарантийное письмо, договор 
займа, договор поручения, соглашение о 
зачете взаимных требований. Но будьте 
готовы к тому, что покупатель не захочет 
их вам представить. И тогда придется 
обходиться письмом.

* * *
Налоговые риски при получении денег 

от третьих лиц невелики. На практике у 
налоговиков не возникает претензий про-
сто из-за получения денег от третьих лиц. 
Претензии появляются только в случае, 
когда все совсем некрасиво: и деньги 
поступили непонятно от кого, и налоги с 
них никто не платит, и с реальностью хо-
зяйственной операции проблемы, а сразу 
после получения денег фирмы переводят 
их на счета проблемных организаций или 
обналичивают. Наибольшая опасность 
- это гражданско-правовые риски. Но и 
их можно избежать, если запастись до-
полнительными бумагами.

А.В. Рымкевич

<1> п. 1 ст. 313 ГК РФ
<2> подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ
<3> пп. 1, 2 ст. 273, п. 1 ст. 346.17 НК РФ
<4> статьи 75, 122 НК РФ
<5> п. 12 приложения N 2 к Приказу ФНС от 
30.05.2007 N ММ-3-06/333@
<6> п. 1 ст. 1102 ГК РФ
<7> Постановление Президиума ВАС от 
15.07.2014 N 3856/14

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга» 2014, N 21

ГЛАВНАЯ КНИГА

ЧЕМ РИСКУЕТ ПРОДАВЕЦ, ПОЛУЧАЯ ДЕНЬГИ 
НЕ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ, А ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
Гражданский кодекс допускает исполнение обязательства третьим 
лицом, если в договоре нет на это запрета <1>. Но, если однажды ваш 
покупатель пришлет письмо или позвонит и скажет, что вместо него 
товар, работу или услугу оплатит кто-то другой, не спешите соглашаться. 
Разберитесь со всеми «за» и «против», взвесьте возможные риски.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

В крупных городах некоторое время на-
зад разгорелась настоящая война между 
автомобилистами и эвакуаторщиками.

Широкую известность благодаря соцсе-
тям и СМИ приобрел москвич Константин 
Алтухов, получивший прозвище «Паркмен». 
Он припарковал свой пикап в неположен-
ном месте и ненадолго отлучился, а когда 
вернулся, увидел, что дорожные службы 
уже водрузили его машину на эвакуатор и 
готовы уезжать. Мужчина успел запрыгнуть 
в автомобиль до того, как эвакуатор тронул-
ся  с места и начал сигналить.

Представители эвакуационной службы 
отказались отпустить машину, мотивируя 
тем, что раз автомобиль уже установлен на 
платформу эвакуатора, обратной дороги нет. 
Согласно правилам перевозка с людьми в 
салоне запрещена, поэтому эвакуатор был 
вынужден остаться на месте.

Алтухов был готов заплатить государству 
штраф в три тысячи рублей за нарушение 
правил парковки, но категорически отказал-
ся оплачивать эвакуацию машины. Однако 
компания, эвакуирующая автомобиль, требо-
вала возместить работу сотрудника фирмы. 
В итоге неуступчивый водитель провел в 
салоне своего автомобиля 22 часа. Сочув-
ствующие москвичи снабжали Константина 
едой и водой. 

Это только один пример напряженных 
отношений между эвакуаторщиками и ав-

томобилистами. На самом деле их гораздо 
больше, достаточно сказать, что в Красно-
даре, по сообщению «ФедералПресс», с 16 
по 23 ноября сгорели пять эвакуаторов.

Сообщества и общественные организации 
автолюбителей все громче озвучивают глав-
ную претензию к эвакуаторам: они превра-
тились в средство «узаконенного грабежа».

11 ноября в Госдуму внесены сразу два 
законопроекта, касающиеся эвакуации  
машин. 

Один из них подписан первым замглавы 
Комитета по конституционному законо-
дательству Вячеславом Лысаковым и 
предполагает внесение двух изменений 
в Кодекс об административных правона-
рушениях. 

Первое - прописать в статье 27.13, 
которая говорит об эвакуации как обе-
спечительной мере исполнения нака-
зания при некоторых видах нарушения 
ПДД, следующее условие: «Задержание 
транспортного средства прекращается 
непосредственно на месте задержания 
в случае, когда причина задержания 
ТС может быть устранена до момента 
начала движения ТС, перемещающего 
задержанное транспортное средство на 
специализированную стоянку». То есть, 
если водитель успел прибежать до того, 
как эвакуатор поехал,  машину обязаны 
вернуть.

Еще одно предложение заключается в 
том, чтобы уточнить статью 12.35 КоАП 
(она обещает должностным лицам штраф 
в 20 тыс. рублей за применение к води-
телям и другим участникам дорожного 
движения «не предусмотренных феде-
ральным законом мер, направленных 
на ограничение прав на управление, 
пользование транспортным средством 
либо его эксплуатацию»). Статью следует 
дополнить словами о том, что данное 
наказание применяется за нарушение, 
«в том числе в процессе задержания 
транспортного средства» при эвакуации, 
считает депутат.

Второй законопроект подготовили де-
путаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев, 
Ярослав Нилов и Андрей Свинцов. 

Авторы документа предлагают передать 
правительству полномочия по опреде-
лению единого порядка принудительной 
эвакуации машин, а также по установле-
нию единых тарифов на эвакуацию. Кроме 
того, в законопроекте прописано возвра-
щение надзорных и контрольных полно-
мочий в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения от органов власти 
субъектов РФ в ГИБДД.

Парламентарии убеждены, что «сло-
жившаяся в настоящее время ситуация с 
принудительной эвакуацией транспортных 
средств граждан требует принятия дей-
ственных законодательных решений для 
предотвращения эскалации недовольства 
водителей действиями работников служб 
принудительной эвакуации в крупных  
городах  России».

Депутаты отмечают, что из множества 
причин возникновения резонансных 
конфликтов водителей автомобилей и 
работников служб, осуществляющих эва-
куацию в городах России, необходимо 
выделить ключевую, которая должна быть 
устранена на законодательном уровне. В 
соответствии с п. 10 ст. 27.13 КоАП поря-
док принудительной эвакуации и возврата 
транспортных средств их владельцам ре-
гулируется в настоящее время законами 
субъектов Российской Федерации. Одна-
ко, по мнению парламентариев, в законах 
субъектов превышены разумные пределы 
вариативности положений, отражающей 
особенности конкретного субъекта Рос-
сийской  Федерации.

А. Амосов

Источник информации: раздел «Проекты 
правовых актов» СПС КонсультантПлюс.

Информация предоставлена ООО «Центр 
Информправо», г. Челябинск

ЗАКОН «ПАРКМЕНА»

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Проект Федерального закона 

№ 648313-6 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Проект Федерального закона № 647776-6 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН “О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ” И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В ЧАСТИ НАДЕЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ УСТАНАВ-
ЛИВАТЬ ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЭВАКУА-
ЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН»
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Правительства РФ 

от 11.12.2014 N 1348

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 17 
ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ИХ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ»
С 1 января 2015 года уточнен порядок опу-
бликования нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной 
власти.

Постановление Конституционного 

Суда РФ от 16.12.2014 N 33-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ РЯДА ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТОВ 17 И 18 
СТАТЬИ 71 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 
ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУ-
МЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
И ЧАСТЕЙ 3 И 4 СТАТЬИ 89 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА 
Н.В. ГОНЧАРОВА»
Конституционный суд запретил повторно 
передавать депутатский мандат лицу, ранее 
добровольно от него отказавшемуся.

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 09.12.2014 N 1339

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 НОЯБРЯ 2013 Г. N 1005»
Установлены дополнительные требования 
к банковской гарантии, используемой для 
целей госзакупок.

Постановление Правительства РФ 

от 11.12.2014 N 1352

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА В ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ»
Расширены возможности участия субъектов 
малого предпринимательства в госзакуп-
ках.

«Концепция единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации»

(ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ КОМИТЕТА ПО 
ГРАЖДАНСКОМУ, УГОЛОВНОМУ, АРБИ-
ТРАЖНОМУ И ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВУ ГД ФС РФ ОТ 08.12.2014 
N 124(1))
Обнародована Концепция единого Граждан-
ского процессуального кодекса РФ.

Постановление Правительства РФ 

от 12.12.2014 N 1358

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ОТБЫВАНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА»
Правительством РФ определены заболева-
ния, препятствующие отбыванию админи-
стративного ареста.

Распоряжение Правительства РФ 

от 12.12.2014 N 2531-р

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 
2015 ГОДУ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И КАДА-
СТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ (2014 
- 2019 ГОДЫ) НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ>
В 2015 году Крыму и Севастополю будет 
выделено 676,89 млн. рублей на развитие 
системы государственной регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости.

Приказ Минэнерго России 

от 18.07.2014 N 441

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕР-
СТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬЮ СОВЕТА РЫНКА»

Зарегистрирован в Минюсте России 
09.12.2014 N 35111.

Обновлена процедура осуществления Мин-
энерго России контроля за деятельностью 
совета рынка электроэнергетики.

<Письмо> Минэкономразвития России 

N 31047-ЕЕ/Д28и, ФАС России 

N АЦ/50997/14 от 11.12.2014

«О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОС-
СИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ ПРИМЕ-
НЕНИЯ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 
АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 
В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОРЯДКА 
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 
ЗАКУПКИ ПО НЕСТОИМОСТНЫМ КРИТЕРИЯМ»
Разъяснен порядок оценки заявок участни-
ков закупки по нестоимостным критериям.

Постановление Правительства РФ 

от 16.12.2014 N 1372

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТО-
РЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
За ФНС России закреплены полномочия в 
сфере аккредитации филиалов, предста-
вительств иностранных юридических лиц.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Федеральный стандарт актуарной 

деятельности

«ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
АКТУАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(утв. Советом по актуарной деятельности 
12.11.2014, протокол N САДП-2)
Установлены общие требования к осущест-
влению актуарной деятельности.

<Информация> Роспотребнадзора 

от 17.12.2014

«ОБ УКАЗАНИИ ЦЕНЫ ТОВАРА В УСЛОВНЫХ 
ЕДИНИЦАХ»
В соответствии с законодательством о за-
щите прав потребителей информация о цене 
товаров должна предоставляться в рублях.

ЖИЛИЩЕ

Приказ ФСТ России от 18.11.2014 N 

1983-э

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА СОГЛАСОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОР-
ГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ О ПЕРЕХОДЕ К РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ТАРИФОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДО-
ХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТА-
ЛА И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕ-
ДЕНИЯ В ГОРОДАХ С НАСЕЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 
500 ТЫС. ЧЕЛОВЕК И ГОРОДАХ, ЯВЛЯЮ-
ЩИХСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЦЕНТРАМИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФСТ РОССИИ 
ОТ 04.09.2013 N 1155-Э»

Зарегистрирован в Минюсте России 
10.12.2014 N 35121.

К обращению органа регулирования о 
выборе метода обеспечения доходности 
инвестированного капитала теперь не-
обходимо приложить заключение органа 
регулирования.

Постановление Правительства РФ 

от 12.12.2014 N 1356

«О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕ-
НИЯ И ЕЖЕГОДНОЙ ИНДЕКСАЦИИ ПЛАТЫ 
ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДО-
ГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ»
Утверждены правила установления и еже-
годной индексации платы за наем жилых 
помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
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Постановление Правительства РФ 

от 11.12.2014 N 1349

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПЕНСИОНЕРАМ, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ 
ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИД-
НОСТИ И ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНАХ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К 
НИМ МЕСТНОСТЯХ, К МЕСТУ ОТДЫХА НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОБРАТНО»
Заявление на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно пенсионеры могут подавать так-
же через многофункциональные центры 
госуслуг.

Постановление Правительства РФ 

от 16.12.2014 N 1371

«ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (ИНДЕКСАЦИИ) С 1 ЯН-
ВАРЯ 2015 Г. РАЗМЕРА ЕЖЕГОДНОЙ ДЕ-
НЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ИНВАЛИДАМ РАС-
ХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ВЕТЕРИНАРНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СОБАК-ПРОВОДНИКОВ»
С 1 января 2015 года размер компенсации 
инвалидам на содержание собак-прово-
дников проиндексирован с применением 
коэффициента 1,055.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России 

от 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ О НАЛИЧИИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И 
(ИЛИ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЗНА-
ВАЕМЫХ ОБЪЕКТАМИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАЛОГАМ, УПЛА-
ЧИВАЕМЫМ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, А 
ТАКЖЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ И 
ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
04.12.2014 N 35089.

Сообщить в налоговую инспекцию о наличии 
у физлица имущества, облагаемого налогом 
на имущество и транспортным налогом, не-
обходимо в соответствии с утвержденными 
формами.

<Письмо> ФНС России 

от 05.12.2014 N ГД-4-3/25249

«О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ АКЦИЗА НА СПИРТ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ»
При реализации этилового спирта поку-
пателям, осуществляющим производство 
лекарственных средств, в счете-фактуре 
указывается сумма акциза в размере 0 
рублей.

<Письмо> ФНС России 

от 08.12.2014 N ГД-4-3/25301

«О ДОВЕДЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ 
О РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ГАЗОСНАБ-
ЖЕНИЯ»

ФНС России приведены признаки регио-
нальной системы газоснабжения для целей 
применения понижающего коэффициента 
(Кас) к ставке НДПИ.

Письмо ФНС России 

от 09.12.2014 N ГД-4-3/25464@

«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТ-
НОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА 
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИ-
ДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Для проверки правильности заполнения на-
логовой декларации по ЕНВД опубликованы 
контрольные соотношения ее показателей.

Приказ ФНС России 

от 12.11.2014 N ММВ-7-11/578@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О МАЛО-
МЕРНЫХ СУДАХ И ОБ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАХ, А 
ТАКЖЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ И 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС 
РОССИИ ОТ 17.09.2007 N ММ-3-09/536@»

Зарегистрирован в Минюсте России 
08.12.2014 N 35107.

С 1 января 2015 года вводится в действие 
форма представления сведений о маломер-
ных судах и их владельцах.

Приказ ФНС России 

от 05.12.2014 N ММВ-7-8/613@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА СУММ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКА, НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ БАНКОМ 
В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Обновлен порядок учета сумм налоговых 
платежей, не перечисленных банком в 
бюджетную систему РФ.

Приказ ФНС России 

от 12.12.2014 N ММВ-7-6/642@

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС 
РОССИИ ОТ 09.11.2010 N ММВ-7-6/534@»
Утверждены новые требования к форматам 
передачи в электронном виде квитанции о 
приеме и уведомления об отказе в приеме 
налоговой декларации (расчета).

<Письмо> Банка России 

от 28.11.2014 N 199-Т

«ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ СООБЩЕ-
НИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ФИНАНСОВЫЕ 
СООБЩЕНИЯ»
Банк России сообщает о возможности об-
мена с 15 декабря 2014 года электронными 
сообщениями, содержащими финансовые 
сообщения.

<Письмо> Казначейства России 

от 09.12.2014 N 42-7.4-05/12.1-749

«О РАЗМЕЩЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМА-
ТАМ ФАЙЛОВ»
На сайте Казначейства России (www.
roskazna.ru) размещены требования к фор-
матам текстовых файлов, используемых 
при информационном взаимодействии с 
данным ведомством.

Письмо ПФ РФ 

от 20.11.2014 N НП-30-26/14991

«О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 47 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2009 N 212-ФЗ»
Оснований для привлечения к ответствен-
ности лица, представившего уточненные 
данные по начисленным и уплаченным 
страховым взносам по форме РСВ-1 ПФР, 
не имеется.

Письмо ПФ РФ от 25.11.2014 N НП-30-

26/15223

«О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ»
С прекращением статуса главы КФХ сохра-
няется обязанность по уплате страховых 
взносов за период деятельности в таком 
качестве.

<Письмо> ФНС России 

от 11.12.2014 N БС-4-11/25718@

«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ»
Налогооблагаемый доход от дарения 
физлицу доли в уставном капитале ООО 
определяется величиной его рыночной 
стоимости.

Информационное сообщение Минфина 

России от 16.12.2014

<ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКО-
НОВ ОТ 02.12.1990 N 395-1 И ОТ 24.07.2002 
N 111-ФЗ>
Минфин России проинформировал об из-
менениях в аудиторском законодательстве 
по вопросам подготовки аудиторского 
заключения об отчетности кредитных ор-
ганизаций.

<Письмо> Казначейства России 

от 16.12.2014 N 42-7.4-05/2.2-772

<ОБ ОТРАЖЕНИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ 
УЧЕТЕ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, 
ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАС-
ПОРЯЖЕНИЕ>
Разъяснен порядок отражения операций 
со средствами бюджетных и автономных 
учреждений в Отчете о кассовом поступле-
нии и выбытии средств.

Постановление Правительства РФ 

от 16.12.2014 N 1374

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 1092»
В 2015 году компенсации по вкладам в Сбе-
регательном банке РФ будут выплачиваться 
в ранее действовавшем порядке.

Постановление Правительства РФ 

от 16.12.2014 N 1375

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 1093»
На 2015 год продлен порядок компенсации 
по вкладам (взносам) по состоянию на 
01.01.1992 в ОАО «Российская государ-
ственная страховая компания» и обществах 
системы Росгосстраха.
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Информация Банка России 

от 11.12.2014

«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ РЕФИНАН-
СИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»
Процентные ставки по специализирован-
ным инструментам рефинансирования 
скорректированы на 1 процентный пункт 
в связи с повышением ключевой ставки 
Банка России.

Информация Банка России

«О ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ РЕФИНАН-
СИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ»
15 декабря 2014 года Банк России принял 
решение не менять процентные ставки по 
специализированным инструментам рефи-
нансирования.

Указание Банка России 

от 30.09.2014 N 3402-У

«О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДОВ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
11.12.2014 N 35127.

Необходимые для регистрации НПФ доку-
менты направляются в налоговые органы 
Банком России.

Указание Банка России 

от 25.11.2014 N 3452-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
11.12.2014 N 35134.

Банком России расширены возможности 
регулирования использования рейтингов 
кредитоспособности.

Указание Банка России 

от 25.11.2014 N 3454-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
10.12.2014 N 35118.

Банк России предпринимает дополнитель-
ные меры регулирования в целях стабили-
зации финансовой системы страны.

Указание Банка России 

от 02.12.2014 N 3466-У

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ОС-
НОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТАМИ 
5 И 6 ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 20 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА» «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», ДЛЯ ОТЗЫВА У БАНКА 
ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВ-
СКИХ ОПЕРАЦИЙ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
11.12.2014 N 35133.

Банк может лишиться лицензии, если несо-
ответствие требований к размеру капитала 
будет подтверждено формой отчетности.

Приказ Банка России 

от 10.12.2014 N ОД-3463

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 ПРИ-
КАЗА БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2013 ГОДА 
N ОД-286»
Уточнены требования к кредитным органи-
зациям, которым могут быть предоставлены 
кредиты Банка России

Информация Банка России

«О МЕРАХ БАНКА РОССИИ ПО ПОДДЕР-
ЖАНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКОГО 
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА»
Банком России намечен ряд мер, призван-
ных поддержать российский финансовый 
сектор.

Инструкция Банка России 

от 06.11.2014 N 157-И

«О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ДОВЕ-
РИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕ-
СТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В НИХ»

Зарегистрирована в Минюсте России 
11.12.2014 N 35146.

Банк России установил требования к соста-
ву и содержанию документов, представляе-
мых для регистрации правил доверительно-
го управления ПИФ.

Информация Банка России

«О ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ БАНКА 
РОССИИ»
Банк России сообщает о поправочных 
коэффициентах, применяемых для коррек-
тировки стоимости отдельных облигаций, 
принимаемых в обеспечение по кредитам 
Банка России.

Информация Банка России

«О ПОВЫШЕНИИ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИ-
ЦИЕНТОВ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМО-
СТИ НЕРЫНОЧНЫХ АКТИВОВ»
С 19 декабря 2014 года повышаются раз-
меры поправочных коэффициентов, ис-
пользуемых для корректировки стоимости 
нерыночных активов, принимаемых в обе-
спечение по кредитам Банка России.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 10.12.2014 N 1346

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»
Уточнено понятие этапа строительства в от-
ношении морских и речных портов.

Приказ Минэнерго России 

от 30.06.2014 N 400

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОВЕДЕ-
НИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И 
ЕГО РЕЗУЛЬТАТАМ И ПРАВИЛ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОПИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА, СО-
СТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
03.12.2014 N 35079.

Утверждена новая форма энергетического 
паспорта потребителя энергетического 
ресурса.

Приказ Минсельхоза России 

от 10.11.2014 N 437

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ АКВАКУЛЬТУ-
РЫ (РЫБОВОДСТВА)»

Зарегистрирован в Минюсте России 
12.12.2014 N 35149.

Регламентирован порядок осуществления 
рыболовства в целях аквакультуры в во-
дах РФ.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 05.12.2014 N 1326

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ УСЛУГ СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»
Организации, оказывающие услуги связи 
на территориях Республики Крым и г. Сева-
стополя, могут получить соответствующие 
российские разрешительные документы в 
упрощенном порядке.

Приказ Роскомнадзора 

от 29.10.2014 N 152

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОТ 15 
МАРТА 2013 Г. N 274 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ СТОРОНАМИ КОНВЕНЦИИ 
СОВЕТА ЕВРОПЫ О ЗАЩИТЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРА-
БОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОБЕСПЕ-
ЧИВАЮЩИХ АДЕКВАТНУЮ ЗАЩИТУ ПРАВ 
СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
04.12.2014 N 35084.

Сокращен Перечень иностранных госу-
дарств, не являющихся сторонами Конвен-
ции Совета Европы о защите физических 
лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных.

Постановление Правительства РФ 

от 09.12.2014 N 1342

«О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТЕЛЕФОН-
НОЙ СВЯЗИ»
Унифицированы правила оказания услуг 
телефонной связи.

Постановление Правительства РФ 

от 16.12.2014 N 1368

«О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОГО СОГЛАСИЯ ВЕЩАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОС-
СИЙСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУП-
НЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ И РАДИОКАНАЛОВ 
И ВЕЩАТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ПРАВО НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭФИРНОГО НАЗЕМНОГО 
ВЕЩАНИЯ, НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ 
ИНЫХ ЦЕЛЕЙ ВЫДЕЛЕННЫХ ИМ ПОЛОС 
РАДИОЧАСТОТ»
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым 

от 12.11.2014 N 203-1/14

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
КОМИТЕТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2014 
ГОДА N 28-1/14 «О КОМИТЕТАХ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(«Крымские известия», 
N 232(5643), 26.11.2014,
«Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым», 2014, N 5, часть 1 
(подписано в печать 12.12.2014))

Вступило в силу со дня опубликования.
Дополнительно установлено, что в целях 
координации деятельности комитета и его 

взаимодействия с органами государствен-
ной власти Республики Крым, федераль-
ными органами государственной власти и 
их территориальными органами, органами 
местного самоуправления, хозяйствующими 
субъектами, общественными, научными и 
иными организациями для подготовки ре-
шений по вопросам, находящимся в ведении 
комитета, при нем может быть образован 
коллегиальный совещательный орган - экс-
пертный совет.

Указ Главы Республики Крым 

от 05.12.2014 N 503-У

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ШТАТНОЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Установлено, что Методические рекомен-
дации разработаны с целью формирования 
единого стандартизированного подхода 
к определению штатной численности лиц, 
замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Республики Крым, обе-
спечения обоснованного формирования 
местных бюджетов муниципальных обра-
зований в части расходов на содержание 
указанных органов.
К основным показателям при определении 
штатной численности органов местного само-
управления отнесены численность населения 
муниципального образования и коэффициент 
населенных пунктов, входящих в его состав.
Приведены формулы для определения штат-
ной численности органов местного само-
управления.

Перераспределение частот теле- и радио-
эфира должно осуществляться с получением 
предварительного согласия вещателей.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Минобрнауки России 

от 27.10.2014 N 13-4134

«ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СПРАВКЕ»
Минобрнауки России сообщает о необхо-
димости включать в аттестационные дела 
соискателей ученых степеней информацион-
ную справку со сведениями, подлежащими 
размещению на сайте ВАК.

<Письмо> Рособрнадзора 

от 05.12.2014 N 10-761

<О ДОПОЛНЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛА-
МЕНТИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ), НА-
ПРАВЛЕННЫХ ПИСЬМОМ РОСОБРНАДЗОРА 
ОТ 27.11.2014 N 02-747>
Выпускникам школ предоставляется «право 
на апелляцию» при получении неудовлетво-
рительного результата за итоговое сочине-
ние (изложение).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ 

от 12.12.2014 N 1361

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2010 Г. N 493»
Единовременное денежное поощрение лау-
реатам национальных номинаций в области 
физкультуры и спорта будет выплачиваться 
до 2017 года.

Постановление Правительства РФ 

от 17.12.2014 N 1385

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧА-
ЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И УЧЕТА УКАЗАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ»
Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся изго-
товлением и реализацией медицинских из-
делий, обязаны уведомлять о начале своей 
деятельности Росздравнадзор.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

<Письмо> Росприроднадзора 

от 15.12.2014 N ОД-03-01-36/20310

«О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО ОЗОНО-
РАЗРУШАЮЩИМ ВЕЩЕСТВАМ НА ОФИЦИ-
АЛЬНЫХ САЙТАХ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Отчетность в сфере обращения озоноразру-
шающих веществ представляется хозяйству-
ющими субъектами в Минприроды России 
ежегодно, начиная с 2015 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ 

от 09.12.2014 N 1340

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ»
Расширен перечень наркотических средств, 
оборот которых в России запрещен.

<Информация> МВД России 

от 14.12.2014

«ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕН-
НЫЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕ-
НИЕМ ПДД УЧАСТНИКАМИ ДО РОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ»
ГАИ МВД России напоминает участникам 
дорожного движения об изменениях, вне-
сенных в порядок осуществления контроля 
за соблюдением ПДД.

Информационное письмо МЧС России 

от 10.11.2014 N 19-2-7-4796

«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ 
РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» И СП 4.13130.2013 «СИ-
СТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. 
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА 
НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪ-
ЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВ-
НЫМ РЕШЕНИЯМ»
При размещении крышных котельных не 
требуется разрабатывать специальные 
технические условия и согласовывать их с 
органами пожарного надзора.

ПРАВОСУДИЕ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 11.12.2014 N 32-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 159.4 УГОЛОВ-
НОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ САЛЕХАРДСКОГО 
ГОРОДСКОГО СУДА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
Конституционный Суд уравнял ответствен-
ность предпринимателей и остальных 
граждан, обвиняющихся в совершении 
мошенничества.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 10.12.2014 N 31-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННО-
СТИ ЧАСТЕЙ ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ СТАТЬИ 
115 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 
С ЖАЛОБОЙ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ГЛОРИЯ»
В случаях приостановления предварительного 
расследования по уголовному делу должны 
быть соблюдены интересы лица, признанного 
потерпевшим и гражданским истцом.
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 25.11.2014 N 477

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДЕ-
ПОРТИРОВАННЫХ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 
27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 159»
Уточнены права Государственного комитета 
по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым: 
дополнительно установлено, что комитет 
оказывает бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Республики Крым 
от 01.09.2014 N 59-ЗРК.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 25.11.2014 N 474

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Уточнены полномочия Министерства. В 
частности, дополнительно установлено, что 
Министерство проводит аттестацию экскур-
соводов (гидов), гидов-переводчиков, а также 
инструкторов-проводников, осуществляющих 
деятельность на территории Республики, 
оказывает содействие в пределах предо-
ставленных полномочий по формированию 
и развитию туристских кластеров и др.

Приказ Государственной архивной 

службы Республики Крым 

от 29.10.2014 N 34

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. N 7»
Внесены изменения в Положение о конкурсе 
на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Республики 
Крым в Государственной архивной службе 
Республики Крым. В частности, уточнен по-
рядок объявления конкурса.
Скорректирован перечень документов, 
представляемых гражданином, изъявившим 
желание участвовать в конкурсе.
Конкретизированы положения, касающиеся 
принципов проведения индивидуального 
собеседования и тестирования кандидатов. 
Так, дополнительно установлено, что индиви-
дуальное собеседование может проводиться 
также с целью выявления профессиональных 
и личностных качеств кандидатов для реше-
ния вопроса об их соответствии профессио-
нальным и личностным качествам, наличие 
которых необходимо для выполнения долж-
ностных обязанностей по вакантной долж-
ности гражданской службы, на замещение 
которой они претендуют.
Также в документ внесены поправки техни-
ческого характера.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 01.12.2014 N 491

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ЕДИНОРАЗОВОЙ АДРЕСНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ПОМОЩИ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ВЫ-
ПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
В 2014 ГОДУ»
Определено, что единоразовая адресная 
денежная помощь в размере пяти мини-
мальных заработных плат предоставляется 
выпускникам дневной формы обучения выс-
ших учебных заведений, которые обучались 
за счет бюджетных средств по государствен-
ному заказу в высших учебных заведениях 
I - IV уровней аккредитации, находящихся в 
государственной собственности Республики 
Крым и отнесенных к ведению Министерства 
образования, науки и молодежи Республики, 
в 2013/2014 учебном году получили обра-
зование в высших учебных заведениях по 
специальностям и направлениям педагогиче-
ского профиля и заключили на срок не менее 
трех лет договор о работе на должностях 
педагогических работников в общеобразова-
тельных, дошкольных, внешкольных учебных 
заведениях, образовательных организациях 
среднего профессионального и высшего об-
разования, находящихся в государственной 
собственности Республики и муниципальной 
собственности.
Закреплено, что количество выпускников, 
которым будет оказываться помощь, уста-
навливается Министерством образования, 
науки и молодежи Республики на основании 
списков таких выпускников, представленных 
высшими учебными заведениями, сформиро-
ванных по ходатайствам городских, районных 
отделов, управлений образования, руково-
дителей учебных заведений, отнесенных к 
ведению Министерства.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 01.12.2014 N 486

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ЭКВИ-
ВАЛЕНТА МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПО ОПЛАТЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОМ, 
ПРОЕЗДА НА ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ 
ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ»
Вступает в силу с 01.01.2015.
Установлен размер денежного эквивалента 
мер социальной поддержки по оплате про-
езда на городском и пригородном пассажир-
ском транспорте. В частности, в г. Евпатория 
эквивалент мер социальной поддержки по 
оплате проезда в городском наземном элек-
трическом транспорте установлен в размере 
175,00 руб.
Денежный эквивалент мер социальной под-
держки по оплате пользования телефоном 
установлен в размере 63,67 руб. в месяц.
В постановление Совета министров Ре-
спублики Крым от 25.09.2014 N 354 «О 
региональных стандартах, применяемых при 
определении прав граждан на получение 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Республике Крым на 
2015 - 2017 годы» внесены поправки техни-
ческого характера.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 25.11.2014 N 481

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТА-
НОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИ-
КИ КРЫМ ОТ 19 АВГУСТА 2014 ГОДА N 274»
Признано утратившим силу постановление 
Совета министров Республики Крым от 19 
августа 2014 года N 274 «О социальных га-
рантиях физических лиц - предпринимателей 
в переходный период».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Республики Крым 

от 09.12.2014 N 27-ЗРК/2014

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ»

(«Крымские известия», N 246(5657), 
16.12.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Законом определены порядок и форма 
уведомления должностными лицами кон-
трольно-счетных органов муниципальных 
образований в Республике Крым о случаях 
опечатывания касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятия 
документов и материалов, а также сроки 
представления информации, документов и 
материалов по запросам контрольно-счетных 
органов, пояснений и замечаний к актам, со-
ставленным контрольно-счетными органами 
при проведении контрольных мероприятий.
В частности, установлено, что должностные 
лица при осуществлении своих полномочий 
в случае обнаружения подделок, подлогов, 
хищений, злоупотреблений и при необходи-
мости пресечения данных противоправных 
действий должны незамедлительно (в тече-
ние 24 часов) в письменной форме уведомить 
об этом председателя контрольно-счетного 
органа.
Приведена форма уведомления об опечаты-
вании касс, кассовых и служебных помеще-
ний, складов и архивов, изъятии документов 
и материалов.

Закон Республики Крым 

от 08.12.2014 N 23-ЗРК/2014

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРА-
ЖАЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(«Крымские известия», N 246(5657), 
16.12.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
Установлен на 2015 год и последующие годы 
коэффициент, отражающий особенности рын-
ка труда на территории Республики Крым, в 
размере 1,5939.

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 10.12.2014 

N 337-1/14

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ ОТ 12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 
N 205-1/14 «О СПИСАНИИ НАЛОГОВОГО 
ДОЛГА»
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

(«Крымские известия», N 245(5656), 
13.12.2014)

Вступило в силу со дня опубликования.
Дополнительно установлено, что налоговые 
обязательства предприятий, предоставляю-
щих населению тепловую энергию и услуги 
по централизованному водоснабжению и 
водоотведению, определенные к уплате в 
бюджет в срок до 15 декабря 2014 года 
согласно постановлению Государственно-
го Совета Республики Крым от 12 ноября 
2014 года N 212-1/14 (за исключением 
налога на доходы физических лиц и налога 
на землю), уменьшаются в пределах суммы 
не компенсированной Государственным 
бюджетом Украины задолженности за 2013 
год и I квартал 2014 года по разнице в тари-
фах, возникшей в связи с несоответствием 
фактической стоимости тепловой энергии и 
услуг по централизованному водоснабжению 
и водоотведению тарифам, утвержденным и/
или согласованным органами государствен-
ной власти или местного самоуправления.
Уточнены основания для списания на-
логового долга и уменьшения налоговых 
обязательств.

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым 

от 12.11.2014 N 205-1/14

«О СПИСАНИИ НАЛОГОВОГО ДОЛГА»
(«Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым», 2014, N 5, часть 1 
(подписано в печать 12.12.2014))

Вступило в силу со дня опубликования.
В целях стабилизации финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий уста-
новлено, что налоговый долг (недоимка) по 
налогам и сборам (за исключением налога на 
доходы физических лиц и налога за землю), 
единому социальному взносу, а также фи-
нансовые санкции, пени и реструктуризиро-
ванные суммы налогового долга, образовав-
шиеся по состоянию на 1 ноября 2014 года 
у предприятий, поставляющих населению 
тепловую энергию и услуги по централизо-
ванному водоснабжению и водоотведению, 
не признаются задолженностью перед бюд-
жетом и подлежат списанию в пределах сумм 
не компенсированной Государственным 
бюджетом Украины задолженности за 2013 
год и I квартал 2014 года по разнице в тари-
фах, возникшей в связи с несоответствием 
фактической стоимости тепловой энергии и 
услуг по централизованному водоснабжению 
и водоотведению тарифам, утвержденным и/
или согласованным органами государствен-
ной власти или местного самоуправления.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 25.11.2014 N 479

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТ-
НЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕ-
ТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 27 
АВГУСТА 2014 ГОДА N 295»

Исключено положение, в соответствии с 
которым бюджетные ассигнования резерв-
ного фонда выделяются на погашение долга 
(кредиторской задолженности) по ранее 
принятому распоряжению Совета министров 
Республики Крым о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда.
Уточнены сроки процедур, связанных с рас-
смотрением заявления о выделении средств 
из резервного фонда бюджета.
Конкретизированы принципы использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда 
на непредвиденные расходы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 25.11.2014 N 469

«О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ НА 2014 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД 
ДО 2020 ГОДА» НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИ-
КИ КРЫМ»
Министерство сельского хозяйства Респу-
блики Крым определено уполномоченным 
исполнительным органом государственной 
власти Республики Крым по предоставле-
нию социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, прожи-
вающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам в 
соответствии с Типовым положением, пред-
усмотренным приложением к федеральной 
целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 года N 598, и 
выдаче свидетельств о предоставлении со-
циальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья в сельской местности.
Закреплено нормативное обоснование фи-
нансирования социальных выплат.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 29.10.2014 N 423

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 
2015 - 2017 ГОДЫ»
Установлено, что координатором программы 
является Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым.
Утверждены подпрограммы, посредством 
которых реализуется программа: «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства», 
«Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции жи-
вотноводства», «Развитие малых форм хозяй-
ствования в агропромышленном комплексе 
Республики Крым», «Устойчивое развитие 
сельских территорий», «Развитие мелиорации 
в Республике Крым».
Закреплены цели, задачи и целевые показа-

тели (индикаторы) программы. Так, целями 
программы являются развитие растение-
водства и животноводства на территории 
Республики, улучшение и стабилизация 
эпизоотической ситуации и др.
Общий объем финансирования программы 
установлен в размере 22848519,6 тыс. руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 09.12.2014 N 501

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2015 - 2017 ГОДЫ»
Ответственным исполнителем программы 
определено Министерство курортов и туриз-
ма Республики Крым.
Целью программы является формирование 
современного международного туристского 
центра, который будет соответствовать трем 
основным критериям: круглогодичности, 
востребованности и конкурентоспособности.
Установлены задачи программы: обеспе-
чение комплексного развития туристских 
территорий Республики, диверсификация 
туристского продукта, ориентированного 
на различные сегменты туристского рынка, 
с развитием различных видов туризма, 
повышение качества туристских услуг, про-
движение туристского продукта Республики 
на международном и внутреннем туристских 
рынках.
К целевым индикаторам и показателям про-
граммы отнесены: численность отдыхающих, 
численность лиц, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения, количество 
коллективных средств размещения, количе-
ство койко-мест в коллективных средствах 
размещения и др.
Общий объем финансирования госпрограммы 
установлен в размере 9389350,0 тыс. руб.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Указ Главы Республики Крым 

от 17.11.2014 N 470-У

«О СОЗДАНИИ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступил в силу с 17.11.2014.
Утверждено Положение, регламентирующее 
работу постоянно действующего координа-
ционного органа - Эвакуационной комиссии 
Республики Крым, созданной для планирова-
ния мероприятий по подготовке к эвакуации 
населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы.
Установлены основные задачи, функции, пра-
ва комиссии, урегулирован порядок работы. 
В частности, установлено, что текущая работа 
Эвакуационной комиссии осуществляется в 
соответствии с планом, который составляется 
на год и утверждается ее председателем.
Определен состав комиссии.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Может ли физическое лицо - пред-

приниматель, зарегистрированный на 

территории Республики Крым или горо-

да федерального значения Севастопо-

ля, работать в иных регионах Россий-

ской Федерации (Краснодар, Ростов), 

а индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в иных регионах 

Российской Федерации, осуществлять 

свою деятельность на территориях Ре-

спублики Крым и города федерального 

значения Севастополя?

Индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
независимо от места основного учета 
вправе осуществлять предприниматель-
скую деятельность на территории любого 
субъекта Российской Федерации. Физиче-
ские лица, проживающие на территориях 
Республики Крым и города  Севастополя 
на день вхождения их в состав Российской 
Федерации и имеющие статус предпри-
нимателя (т.е. зарегистрированные по за-
конодательству Украины), могут осущест-
влять предпринимательскую деятельность 
до завершения переходного периода 
только на территориях данных субъектов 
Российской Федерации. Для осуществле-
ния предпринимательской деятельности 
без образования юридического лица в 
иных субъектах Российской Федерации 
им необходимо зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В июле зарегистрировался индиви-

дуальным предпринимателем. Какую 

отчетность должен сдавать индиви-

дуальный предприниматель, который 

зарегистрировался, но до 01.01.2015 

не будет вести деятельность?

Индивидуальные предприниматели, 
проживающие на территории города 
федерального значения Севастополя, 
сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей, представляют 
отчетность и уплачивают налоги в соот-
ветствии с нормами Налогового кодекса 
Российской Федерации, но с учетом не-
которых особенностей. В соответствии с 
Федеральным конституционным законом 
от 21.03.2014 № 6-ФКЗ законодатель-
ство Российской Федерации о налогах 
и сборах применяется на территориях 
Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя с 1 января 
2015 года. До 1 января 2015 года на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя от-

ношения по установлению, введению и 
взиманию налогов и сборов, в том числе 
по установлению налоговых льгот, а так-
же отношения, возникающие в процессе 
осуществления налогового контроля, 
обжалования актов налоговых органов, 
действий (бездействия) их должностных 
лиц и привлечения к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, 
регулируются нормативными правовы-
ми актами соответственно Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя. До 1 января 2015 года 
индивидуальный предприниматель, за-
регистрированный на территории нашего 
города,  может избрать способом нало-
гообложения своих доходов либо общую 
систему (ОСНО), либо упрощенную (УСН) 
систему налогообложения. Систему нало-
гообложения предприниматель избирает 
исходя из своих предпочтений. Перейти с 
ОСНО на УСН можно в течение 30 дней 
после регистрации, тогда применяться 
УСН будет с момента создания. 

Для налогоплательщиков, временно 
не ведущих деятельность, предусмотрена 
возможность сдавать единую (упрощен-
ную) налоговую декларацию. Эта норма 
установлена п. 2 ст. 80 НК РФ. Так, лицо, 
признаваемое налогоплательщиком 
по одному или нескольким налогам, не 
осуществляющее операций, в результате 
которых происходит движение денежных 
средств на его счетах в банках (в кассе 
организации), и не имеющее по этим 
налогам объектов налогообложения, 
представляет по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую декларацию. 
Единая (упрощенная) налоговая декла-
рация представляется в налоговый орган 
по месту жительства физического лица не 
позднее 20-го числа месяца, следующего 
за истекшими кварталом, полугодием, 
9 месяцами, календарным годом. В на-
стоящее время при составлении единой 
(упрощенной) декларации следует ру-
ководствоваться формой и Порядком, 
которые были утверждены Приказом 
Минфина России от 10 июля 2007 г. № 
62н. В соответствии с нормами ст. 20 
Закона № 33-ЗС до 01.01.2015 индиви-
дуальные предприниматели признаются 
плательщиками единого социального 
взноса и уплачивают единый взнос, а так-
же представляют отчетность по единому 
взносу в порядке и сроки, установленные 
Законом Украины № 2464-VI. Примене-
ние нормы Закона Украины № 2464-VI в 
полном объеме продолжает действовать 
на территории города федерального зна-
чения Севастополя вплоть до изменения 
нормативно-правового регулирования 

единого взноса либо до окончания пере-
ходного периода.

Уточните, пожалуйста, а все ли пред-

приятия  могут пройти процедуру  пере-

регистрации?  

На сегодняшний день внесены измене-
ния в Федеральный закон от 5 мая 2014 
года № 124-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О введении в 
действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» и ста-
тью 1202 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» в части 
снятия ограничений по прохождению 
процедуры перерегистрации организа-
циями, участниками которых является 
публично-правовое образование (т.е. в 
состав учредителей входят государствен-
ные организации). Это, прежде всего, 
касается коммунальных предприятий, ко-
торые были учреждены Севастопольским 
Городским Советом депутатов, наших 
больниц, образовательных учреждений и 
тому подобное. Таким образом, на сегод-
ня абсолютно все предприятия, которые 
были зарегистрированы на территории 
г. Севастополя на момент вхождения его 
в состав Российской Федерации, могут 
привести свои учредительные документы 
в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации, т.е. пройти процедуру 
перерегистрации.

Скажите, пожалуйста, что будет с 

теми,  кто не успеет оформить докумен-

ты и зарегистрироваться? Как им вести 

свою деятельность?

До 1 января осталось не так много 
времени, и если наши налогоплательщики 
планируют заниматься бизнесом после 
Нового года, они должны в обязательном 
порядке пройти процедуру регистрации 
(перерегистрации) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 
На сегодня Управлением ФНС России по 
г. Севастополю созданы все условия для 
прохождения данных процедур. Продлен 
рабочий день регистрационного центра 
с 8 часов до 20 часов в будние дни, с 9 
часов до 18 часов в субботу.

Могут ли предприниматели пройти 

процедуру  перерегистрации? 

В соответствии с нормами 124-ФЗ под 
процедуру перерегистрации попадают 
только юридические лица. Физические 
лица – предприниматели для вхождения 
в правовое поле Российской Федерации 
должны пройти процедуру включения 
сведений в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ЕГРЮЛ  И ЕГРИП: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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исключительно путем регистрации вновь 
созданного индивидуального предпри-
нимателя. 

А какие документы необходимо пре-

доставить для регистрации в качестве  

индивидуального предпринимателя? 

Для регистрации ИП необходимо предо-
ставить в ИФНС России по Ленинскому 
району г. Севастополя следующий пакет 
документов:

1)  Заявление по форме Р21001;
2)  Копия паспорта; 
3) С 01.12.2014 документ об оплате 

государственной пошлины. 
Согласно Федеральному закону от 8 

августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
регистрация осуществляется в течение 
5 рабочих дней. День подачи документов 
не считается.  

В случае, когда документы подаются 
в регистрирующий орган по доверенно-
сти (без присутствия физического лица, 
которое регистрируется в качестве ИП), 
подпись заявителя в заявлении по фор-
ме Р21001 необходимо удостоверять 
нотариально.

Напомните,  пожалуйста, основные 

требования по  заполнению реги-

страционных заявлений. И где можно 

ознакомиться с требованиями по за-

полнению? 

Требования по заполнению регистраци-
онного заявления определены приказом 
ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-
6/25@. Вкратце эти требования сводятся 
к следующему. 

Форма заявления заполняется либо  
печатным способом (с помощью компью-
тера), либо вручную. Если форма подается 
в печатном варианте, то печать знаков 
должна выполняться заглавными буква-
ми 18 шрифтом. Вручную – исключитель-
но чернилами черного цвета, заглавными 
печатными буквами. Заявление должно 
быть распечатано  на отдельных листах – 
двухсторонняя  печать не допускается. В 
разделе 1 ИНН заполняется только при на-
личии российского ИНН. Для заполнения 
кода вида деятельности  используется код 
по Общероссийскому классификатору ви-
дов экономической деятельности ОК 029-
2001 (КДЕС Ред.1). При этом указывается 
не менее четырех цифровых знаков кода. 
Данный классификатор можно скачать 
на сайте Федеральной государственной 
статистики: www.gks.ru в разделе «Ин-
формация для респондентов». Наличие 
исправлений и дописок не допускается.

Уточните, пожалуйста, какие докумен-

ты предоставляют  юридические лица 

для регистрации и перерегистрации?

Для внесения сведений в ЕГРЮЛ об 
организациях, зарегистрированных на 

территории г. Севастополя до 18 марта 
2014 года, налогоплательщику необхо-
димо предоставить в регистрационный 
центр следующий пакет документов:

- решение о привидении учредительных 
документов юридического лица в зако-
нодательное поле РФ в виде протокола, 
решения или иного документа в соответ-
ствии с законодательством РФ;

- учредительные документы юриди-
ческого лица (новая редакция) в двух 
экземплярах, один из которых с отметкой 
регистрирующего органа возвращается 
заявителю;

- заявление о внесении сведений о 
юридическом лице в ЕГРЮЛ по форме 
№ Р18001.

Хочу обратить внимание севастополь-
ских плательщиков, что перерегистрация 
осуществляется путем внесения сведений 
в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц РФ по правилам регистрации 
изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, которые 
установлены Федеральным законом от 8 
августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». Со-
гласно данному закону, на всех заявлени-
ях об изменении сведений о юридическом 
лице, связанных с изменениями в учреди-
тельных документах, подпись заявителя 
должна быть нотариально заверена.

Уточните, пожалуйста, где можно 

ознакомиться с информацией по во-

просам налогообложения и включения 

в ЕГРЮЛ и ЕГРИП?

С актуальной информацией по налогам 
и сборам можно ознакомиться на офици-
альном сайте ФНС России www.nalog.ru. 
Для налогоплательщиков на сайте пред-
ставлен  целый ряд онлайн-сервисов, в 
частности сервис «Создай свой бизнес». 

Отдельный раздел сервиса посвящен 
вопросам включения в Единый Реестр 
юридических лиц и в Единый реестр ин-
дивидуальных предпринимателей. Оба 
информационных массива содержат не 
только полный перечень необходимых 
документов для регистрации, но и формы 
заявлений,  а также рекомендации по их 
заполнению. Для крымских и севасто-
польских налогоплательщиков создан 
специализированный раздел «Налого-
обложение в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополь». 
Этот раздел содержит в себе не только 
все нормативные документы, которые 
действуют на территории нашего горо-
да, но и разъяснительные материалы. В 
частности, в баннере «Часто задаваемые 
вопросы», размещены ответы на вопросы, 
которые поступают в Управление ФНС 
России по г. Севастополю, в том числе и 
по вопросам заполнения заявлений на 
регистрацию и формирования соответ-
ствующего пакета документов. 

После регистрации физического 

лица в качестве индивидуального 

предпринимателя каким образом из-

бежать двойного налогообложения 

тем физическим лицам - предприни-

мателям, которые состояли на учете  

в налоговой службе г. Севастополя 

переходного периода?

В переходном периоде отношения по 
установлению, введению и взиманию 
налогов нашего города регулируются 
Законом  г. Севастополя от 18.04.2014 
№ 2-ЗС «Об особенностях применения 
законодательства о налогах и сборах на 
территории города федерального значе-
ния Севастополя в переходный период».

Исполнение требований статьи 26 этого 
Закона позволит избежать двойного на-
логообложения. В ней подробно описаны 
все процедуры, которые необходимо 
сделать: для прекращения обязанностей 
по предоставлению отчетности - уплате 
налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством переходного периода. После 
регистрации в органах ФНС необходимо 
предоставить последнюю отчетность по 
переходному периоду. Она предоставля-
ется за налоговый период, последним 
днем которого является день, непосред-
ственно предшествующий дню внесения 
сведений о налогоплательщике в ЕГРИП. 
Данная отчетность предоставляется до 20 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором были внесены сведения о пла-
тельщике в ЕГРИП. 

 В верхней части первой страницы 
отчетности индивидуальными предпри-
нимателями проставляется  отметка о 
том, что «данная декларация (расчет) 
предоставлены в соответствии со ст. 26 
Закона   г. Севастополя №2-ЗС». 

Дополнительно предоставляется копия 
Свидетельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
Оплата всех обязательств должна быть 
произведена в течение 5 календарных 
дней, следующих за предельным сроком 
предоставления отчетности. 

Хочу отметить, что такой же порядок 
определен и для юридических лиц, кото-
рые прошли перерегистрацию. 

Когда налоговая служба начнет 

выдавать ИНН физическим лицам, 

которые проживают на территории 

нашего города? 

В соответствии со статьей 15 Феде-
рального конституционного закона от 21 
марта 2014 года  № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя», законодательство Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах 
применяется на территориях Республики 
Крым и города федерального значения 
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ИНФОРМИРУЕТ 
СЕВАСТОПОЛЬСТАТ

Севастополя с 1 января 2015 года. До 
1 января 2015 года на территориях вы-
шеуказанных субъектов РФ отношения 
по установлению, введению и взиманию 
налогов и сборов регулируются норматив-
ными правовыми актами соответственно 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя. В соответствии 
с нормативными правовыми актами 
г. Севастополя на сегодняшний день в 
ИФНС России по районам г. Севастополя 
осуществляется постановка на учет с при-
своением ИНН только физических лиц, 
зарегистрированных в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

Таким образом, присвоение ИНН и 
постановка на учет в налоговых органах 
Российской Федерации физических лиц, 
не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, зарегистрированными 
по месту жительства на территориях Ре-
спублики Крым и города федерального 
значения Севастополя, будет осущест-
вляться после истечения переходного 
периода (с 1 января 2015 года).

Где можно найти перечень организа-

ционно правовых форм юридического 

лица, применяемых в законодатель-

ном поле Российской Федерации?

Исчерпывающий перечень органи-
зационно-правовых форм определен 
статьей 50 Гражданского кодекса РФ с 
изменениями, внесенными 99 Федераль-
ным законом, которые вступили в силу с 
01.09.2014 года.

Как  оформить передачу основных 

фондов перерегистрированному  юри-

дическому лицу?

 Севастопольские предприятия, кото-
рые прошли процедуру перерегистрации,   
интересует, каким образом юридическое 
лицо может передать основные фонды на 
баланс в перерегистрированное предпри-
ятие, как это оформить?

Законодательным собранием города 
Севастополя принят Закон № 33-ЗС «О 
внесении изменений в Закон города Се-
вастополя от 18.04.2014 № 2-ЗС «Об осо-
бенностях применения законодательства 
о налогах и сборах на территории города 
федерального значения Севастополя в 
переходный период», которым уточнен 
порядок действий субъектов хозяйство-
вания при передаче материальных и не-
материальных активов. 

В целях выявления фактического 
наличия имущества и сопоставления с 
данными бухгалтерского учета, проверки 
полноты отражения в учете обязательств 
и последующего отражения в регистрах 
налогового учета, юридические лица в 
течение одного месяца с даты внесения 
сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ),  вправе провести инвента-
ризацию имеющихся активов и пассивов.  

Для проведения инвентаризации юри-
дическим лицом на основании приказа 
руководителя создается инвентаризаци-
онная комиссия, в которую включаются 
представители администрации юридиче-
ского лица, материально ответственные 
лица, работники бухгалтерской службы, 
при необходимости - другие специалисты 
(инженеры, экономисты, техники и т.д.). 
Данным приказом также утверждается 
председатель инвентаризационной ко-
миссии, перечень подлежащего инвен-
таризации имущества, имущественных 
прав, требований и обязательств.

Инвентаризация проводится на ос-
новании подтверждающих операции 
документов, в том числе договоров, при-
ходных и расходных документов, отчетов 
о движении материальных ценностей и 
денежных средств и иных документов, 
установленных законодательством Укра-
ины. Сведения о фактическом наличии 
имущества, имущественных прав, тре-
бований и обязательств записываются 
в инвентаризационные описи или акты 
инвентаризации.

Результаты инвентаризации оформля-
ются Актом об итогах инвентаризации,  
который подписывается  членами инвен-
таризационной комиссии. Юридическое 
лицо не позднее двух недель после 
проведения инвентаризации, в  течение 
одного месяца с даты внесения сведений 
о юридическом лице в ЕГРЮЛ, представ-
ляет в налоговый орган два экземпляра 
Акта об итогах инвентаризации, подписан-
ные всеми членами инвентаризационной 
комиссии, к которым прилагаются соот-
ветственно заверенные копии:

1) приказов о создании инвентаризаци-
онной комиссии, утверждении ее предсе-
дателя и перечня имущества, имуществен-
ных прав, требований и обязательств;

2) инвентаризационных описей или 
актов инвентаризации.

В день представления указанных доку-
ментов налоговый орган выдает их один 
экземпляр с отметкой о его регистрации 
руководителю юридического лица или 
председателю инвентаризационной ко-
миссии лично под расписку.

Показатели представленных и под-
писанных документов последующему 
уточнению юридическим лицом не под-
лежат и являются начальными данными 
об объектах налогового учета. 

В случае непредставления в двухне-
дельный срок документов, учету с даты 
внесения сведений о юридическом лице в 
ЕГРЮЛ в целях налогообложения прибы-
ли согласно законодательству Российской 
Федерации о налогах и сборах подлежат 
только объекты основных средств, стои-
мость которых определена на основании 
учетных данных, подтвержденных доку-
ментально.

УФНС по г. Севастополю 

Промышленность. В ноябре 2014г. по 
сравнению с октябрем 2014г. промышлен-
ное производство снизилось на 10,4%, по 
сравнению с соответствующим месяцем 
предыдущего года – на 27,3%, за январь–
ноябрь 2014г. – на 12,1%.  

Сельское хозяйство. В январе–ноябре 
2014г. индекс объема сельскохозяйствен-
ного производства по сравнению с янва-
рем–ноябрем 2013г. составил 91,0%, в том 
числе в сельскохозяйственных предприятиях 
– 81,7%, в хозяйствах населения – 98,3%.

Строительство. В январе–ноябре 2014г. 
предприятиями города выполнено строитель-
ных работ на сумму 1417203 тыс. рублей.

Транспорт. За январь–ноябрь 2014г. 
транспортными предприятиями города пере-
везено 383,3 тыс.т грузов (на 34,4% меньше, 
чем за январь–ноябрь 2013г.). Грузооборот 
уменьшился на 24,8% и составил 73,2 млн.
ткм. Услугами пассажирского транспорта 
воспользовались 81663,2 тыс. пассажиров 
(на 8,3% меньше, чем в январе–ноябре 
2013г.). Пассажирооборот уменьшился на 
7,7% и составил 773,0 млн.пасс.км.

Внешняя торговля товарами. Объем 
экспорта товаров г.Севастополя за январь–
октябрь 2014г. составил 48689,4 тыс.долл. 
США, импорта – 90936,6 тыс.долл. По срав-
нению с январем–октябрем 2013г. экспорт 
увеличился на 1,7%, импорт – на 17,4%. 
Отрицательное сальдо внешней торговли 
товарами составило 42247,2 тыс.долл. 

Розничная торговля. Оборот розничной 
торговли (включает розничный товарооборот 
предприятий, осуществляющих деятельность 
по розничной торговле, расчетные данные 
об объемах продажи товаров на рынках и 
физическими лицами–предпринимателями) 
за январь–ноябрь 2014г. составил 31238,2 
млн. рублей (на 18,0% меньше объема ян-
варя–ноября 2013г., с учетом изменения 
курса рубля к гривне в отчетном периоде 
по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года). В структуре оборота 
розничной торговли на организованные и 
неформальные рынки приходилось 26,5%.

Цены. Индекс потребительских цен в 
ноябре 2014г. составил 103,7%, с начала 
года – 127,7%.

Заработная плата. Средняя номинальная 
заработная плата штатного работника в 
октябре 2014г. составила 17055 рублей. По 
сравнению с сентябрем 2014г. размер зара-
ботной платы увеличился в среднем на 1,5%.

Население. Численность постоянного на-
селения на 1 ноября 2014г. в Севастополе 
(включая г. Инкерман, пгт Кача, сельские 
советы, подчиненные городскому совету) 
составила 392,5 тыс. человек. В течение ян-
варя–октября 2014г. численность населения 
увеличилась на 8606 человек.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Г.СЕВАСТОПОЛЯ
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьей 10 Феде-
рального конституционного закона от 
21.03.2014  № 6-ФКЗ «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя» Российской Федерацией 
признаны предприятия и организации, 
функционирующие на территориях Ре-
спублики Крым и города федерального 
значения Севастополя на день принятия 
в Российскую Федерацию с сохранением 
прежней организационно-правовой фор-
мы до урегулирования их правового ста-
туса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

С целью обеспечения прав юридических 
лиц, желающих продолжить свою дея-
тельность в новых субъектах Российской 
Федерации, принят Федеральный закон от 
05.05.2014 № 124-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О введении 
в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» и статью 
1202 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации», которым юри-
дическим лицам, имеющим гражданскую 
правоспособность на день принятия Ре-
спублики Крым в Российскую Федерацию, 
предоставлено право воспользоваться 
специальным порядком «перерегистра-
ции», т.е. внесения сведений о них в единый 
государственный реестр юридических лиц.

При этом внесение таких сведений в 
единый государственный реестр юриди-
ческих лиц не является реорганизацией 
указанных лиц и не влечет их прекращение 
(ликвидацию).

Вследствие указанного, юридические 
лица, прошедшие «перерегистрацию», 
сохраняют прежний объем прав и обязан-
ностей, все заключенные договоры и полу-
ченные ими разрешительные документы 
сохраняют действие.

После окончания переходного периода 
юридические лица, непрошедшие про-
цедуры регистрации (перерегистрации) в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, будут иметь статус 
иностранных субъектов и смогут продол-
жить предпринимательскую деятельность 
на территории республики только после 
регистрации филиала (представительства) 
иностранного юридического лица и поста-
новки на учет в установленном порядке.

Физические лица, проживающие на 
территориях Республики Крым и г. Сева-
стополя, имеющие статус предпринимателя 
на день принятия в Российскую Федера-
цию Республики Крым, г. Севастополя, 

могут осуществлять предпринимательскую 
деятельность до окончания переходного 
периода (01.01.2015) или до принятия соот-
ветствующих нормативных правовых актов.

Вместе с тем указанные физические 
лица для осуществления предпринима-
тельской деятельности в иных субъектах 
Российской Федерации, а также после 
завершения переходного периода должны 
зарегистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации.

Лица, не осуществившие указанные 
действия, не смогут осуществлять предпри-
нимательскую деятельность на территории 
Российской Федерации.

При этом ведение предприниматель-
ской деятельности без оформления 
правоустанавливающих документов 
является нарушением федерального за-
конодательства.

Так, п. 2 ст. 116 Налогового кодекса 
Российской Федерации предусмотрено, 
что ведение деятельности индивидуальным 
предпринимателем без постановки на учет 
в налоговом органе влечет взыскание 
штрафа в размере 10% от доходов, полу-
ченных в течение указанного времени в 
результате такой деятельности, но не менее 
40 тыс. рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 14.1 Кодек-
са Российской Федерации об админи-
стративных нарушениях осуществление 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Если предпринимательской деятель-
ностью без регистрации причинен круп-
ный ущерб  гражданам, организациям 
или государству либо извлечен доход в 
крупном размере (сумма, превышающая 
один миллион пятьсот тысяч рублей), то 
виновное лицо подлежит привлечению 
к уголовной ответственности по ст. 171 
УК Российской Федерации, за которое 
предусмотрено наказание в виде штрафа 
в размере до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательных работ на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
ареста на срок до шести месяцев.

Для участников СЭЗ Крымского 

федерального округа установлены по-

ниженные тарифы страховых взносов 

С 1 января 2015 года вступают в силу 
нормы Федерального закона от 29.11.2014 

N 378-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в связи 
с принятием Федерального закона «О 
развитии Крымского федерального окру-
га и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя».

Согласно указанному закону, для пла-
тельщиков страховых взносов в течение 10 
лет со дня получения ими статуса участника 
свободной экономической зоны начиная 
с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором ими был получен такой 
статус, применяются пониженные тарифы 
страховых взносов: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации - 6 процентов, в 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации - 1,5 процента, в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхо-
вания -  0,1 процента.

Для плательщиков страховых взносов, 
утративших статус участника свободной 
экономической зоны, пониженные тарифы 
страховых взносов не применяются с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором утрачен статус участника свобод-
ной экономической зоны.

Выпадающие доходы государственных 
внебюджетных фондов в связи с приме-
нением пониженных тарифов страховых 
взносов в отношении плательщиков стра-
ховых взносов - участников свободной 
экономической зоны компенсируются за 
счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из федерального бюджета 
бюджетам Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования. Объем указанной компенсации 
определяется как разница между суммой 
страховых взносов, которую могли бы упла-
тить указанные плательщики страховых 
взносов в соответствии с установленными 
Федеральным законом от 24 июля 2009 
года N 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования» та-
рифами, и суммой пониженных страховых 
взносов и устанавливается на очередной 
финансовый год федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

 Указанные тарифы страховых взносов 
применяются в отношении участников 
свободной экономической зоны, получив-
ших такой статус не позднее чем в течение 
трех лет со дня создания соответствующей 
свободной экономической зоны.

О ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕПРОВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 
(ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) БИЗНЕСА ДО ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
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Вопрос: Об исправлении ошибок в 
декларации по налогу на прибыль, отно-
сящихся к прошлым налоговым (отчетным) 
периодам.

Ответ: Пунктом 1 статьи 54 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) установлено, что налогоплатель-
щики-организации исчисляют налоговую 
базу по итогам каждого налогового пе-
риода на основе данных регистров бух-
галтерского учета и (или) на основе иных 
документально подтвержденных данных 
об объектах, подлежащих налогообложе-
нию либо связанных с налогообложением.

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).

Порядок внесения изменений в декла-
рацию по налогу на прибыль определен 
статьей 81 Кодекса.

Под налоговым периодом понимает-
ся календарный год или иной период 
времени применительно к отдельным 
налогам, по окончании которого опре-
деляется налоговая база и исчисляется 
сумма налога, подлежащая уплате. Нало-
говый период может состоять из одного 
или нескольких отчетных периодов (п. 1 
ст. 55 Кодекса).

В соответствии с нормами статьи 89 
Кодекса в случае представления нало-
гоплательщиком уточненной налоговой 
декларации в рамках соответствующей 
выездной налоговой проверки проверя-
ется период, за который представлена 
уточненная налоговая декларация.

При этом в рамках выездной проверки 
уточненной налоговой декларации мож-
но проверить период вне зависимости 
от того, что он выходит за пределы трех 
календарных лет, предшествующих году, 
в котором вынесено решение о проверке 
уточненной декларации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 18 июля 2014 г. N 03-03-06/1/35353

Вопрос: Об исполнении судебных ре-
шений, вступивших в силу, в случае при-
остановления операций по счету налого-
плательщика по причине непредставления 
им налоговой декларации.

Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 
76 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее - Кодекс) приостановление 
операций по счету по решению налогового 
органа означает прекращение банком всех 
расходных операций по данному счету, если 
иное не предусмотрено указанным пунктом 
и пунктом 2 статьи 76 Кодекса.

Приостановление операций по счету 
не распространяется на платежи, очеред-
ность исполнения которых в соответствии 
с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации предшествует испол-
нению обязанности по уплате налогов и 
сборов, а также на операции по списанию 
денежных средств в счет уплаты налогов 
(авансовых платежей), сборов, страховых 
взносов, соответствующих пеней и штра-
фов и по их перечислению в бюджетную 
систему Российской Федерации.

Статьей 855 Гражданского кодекса 
Российской Федерации определено, 
что при наличии на счете денежных 
средств, сумма которых достаточна для 
удовлетворения всех требований, предъ-
явленных к счету, списание этих средств 
со счета осуществляется в порядке посту-
пления распоряжений клиента и других 
документов на списание (календарная 
очередность), если иное не предусмотре-
но законом. При недостаточности денеж-
ных средств на счете для удовлетворения 
всех предъявленных к нему требований 
списание денежных средств осуществля-
ется в установленной пунктом 2 статьи 
855 Гражданского кодекса Российской 
Федерации очередности.

В случае приостановления операций 
по счетам в банке на основании решения 
налогового органа, принятого в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 76 Кодекса, и при 
отсутствии в банке поручения налогового 
органа на списание со счета налогопла-
тельщика-организации денежных средств 
в счет перечисления сумм налогов, со-
ответствующих пеней и штрафов в бюд-
жетную систему Российской Федерации 
от указанной обеспечительной меры не 
зависит очередность расходных операций 
по счету.

В соответствии со сложившейся ар-
битражной практикой в отношении при-
менения пункта 3 статьи 76 Кодекса 
приостановление операций по счету 
налогоплательщика по причине непред-
ставления им налоговой декларации 
определяется судами как мера не обе-
спечительного, а организационного 
характера. Суды приходят к выводу, что 
приостановление расходных операций 
по счету налогоплательщика только по 
причине непредставления им налоговой 
декларации при отсутствии документально 
подтвержденной задолженности перед 
бюджетом не может препятствовать ис-
полнению судебных решений, вступивших 
в законную силу.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 17 июля 2014 г. N 03-02-07/1/35110

Вопрос: О вычете НДС по товарам 
(работам, услугам), приобретаемым для 

строительства жилых домов, подлежащих 
продаже.

Ответ: В соответствии с подпунктом 3 
пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) 
выполнение строительно-монтажных 
работ для собственного потребления 
признается объектом налогообложения 
налогом на добавленную стоимость.

В постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 23 ноября 2010 г. N 3309/10 
указано, что согласно подпункту 3 пункта 
1 статьи 146 Кодекса в качестве выпол-
няемых для собственного потребления 
строительно-монтажных работ подлежат 
квалификации те работы, в результате 
которых организацией создаются объ-
екты, подлежащие использованию в ее 
собственной деятельности. При строи-
тельстве объектов с целью их последу-
ющей продажи строительные работы 
не могут быть квалифицированы как 
выполняемые для собственного потре-
бления, а объект обложения налогом на 
добавленную стоимость возникает при 
реализации построенного объекта. Если 
указанная цель строительства доказана, 
то не имеет правового значения, осу-
ществлялось ли в период строительства 
его финансирование третьими лицами 
и были ли заключены соответствующие 
договоры, предполагающие отчуждение 
построенных объектов.

В соответствии с подпунктом 22 пун-
кта 3 статьи 149 Кодекса операции по 
реализации жилых домов, жилых поме-
щений, а также долей в них не подлежат 
налогообложению (освобождаются от на-
логообложения) налогом на добавленную 
стоимость. При этом согласно подпункту 
1 пункта 2 статьи 170 Кодекса суммы 
налога на добавленную стоимость, предъ-
явленные при приобретении товаров 
(работ, услуг), используемых для опера-
ций, не подлежащих налогообложению 
(освобождаемых от налогообложения) 
этим налогом, к вычету не принимаются, 
а учитываются в стоимости таких товаров 
(работ, услуг).

Учитывая изложенное, а также прини-
мая во внимание позицию, изложенную в 
постановлении Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации 
от 23 ноября 2010 г. N 3309/10, суммы 
налога на добавленную стоимость по то-
варам (работам, услугам), приобретаемым 
для осуществления строительства жилых 
домов, операции по реализации которых 
освобождаются от налогообложения на-
логом на добавленную стоимость, вычетам 
не подлежат.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 
9 июля 2014 г. N 03-07-10/33185

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

Ложные сведения

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев указания ложных сведений при 
заключении договора.

Сила документа: Постановления Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Одно общество 
(лизингодатель) заключило с другим 
обществом (лизингополучатель) договор 
лизинга. По условиям договора в лизинг 
был передан автомобиль «LEXUS GX». 
Автомобиль не из дешевых, поэтому ли-
зингодатель сразу застраховал имуще-
ство, для чего обратился в Росгосстрах. 
Страхование осуществлялось по рискам 
«хищение» и «ущерб» (КАСКО). При за-
ключении договора добровольного стра-
хования автомобиля лизингодатель со-
общил, что «LEXUS GX» оснащен системой 
поиска ТС «Цезарь – Саталлинг». А раз 
так, то риски минимальны, и страховая 
сумма по договору составила 3580000 
рублей. Но не прошло и года, как лизин-
гополучатель обратился с заявлением 
в Росгосстрах о том, что автомобиль 
был тайно похищен неустановленным 
лицом. Страховой случай наступил, дайте 
страховую премию. А в Росгосстрахе и 
говорят: «Так у вас там система поиска на 
автомобиле стоит. Вы не пробовали ма-
шину сначала поискать?». «Какая такая 
система поиска? - удивился лизингополу-
чатель, - Нет ее, никто не устанавливал».

Значит, сказали в ответ страховщики, 
ваш договор страхования недействите-
лен, поскольку при заключении договора 
лизингодатель сообщил заведомо лож-
ные сведения. И Росгосстрах обратился 
в суд с иском к лизингодателю.

А лизингодатель утверждал, что не 
вводил в заблуждение Росгосстрах. 
Страховщик, мол, сам виноват в том, 
что не производил осмотр застрахован-
ного автомобиля, не проверял наличие 
спутниковой системы поиска у машины.

Но суд эти аргументы лизингодателя 
не принял во внимание. Указание за-
ведомо ложных сведений, имеющих су-
щественное значение для определения 
степени риска и вероятности наступле-
ния страхового случая, имело место. О 
последствиях лизингодатель знал. Так 
что пусть теперь ищет машину хоть сам, 
хоть даст это на откуп полиции.

Выводы и возможные пробле-

мы: При заключении договора стра-
хования имущества ни коем случае не 
следует набивать себе цену, прописывая 
в договоре то, чего нет. 

Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Признание договора 

недействительным страхователь сооб-
щил ложные сведения».

Где посмотреть комментируемые 

документы: В системе Консультант-
Плюс, раздел «Судебная Практика», 
ИБ «Арбитражный суд Северо-Запад-
ного Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА ОТ 18.11.2014 ПО ДЕЛУ N А21-
11030/2013.

Отказ от договора аренды 

и арендная плата

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев заключения с муниципалитетом 
договора аренды земельного участка в 
целях строительства.

Сила документа: Постановления Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуаций: Предприниматель 
взял у муниципалитета в аренду земель-
ный участок для строительства торгово-
складского комплекса. Срок аренды был 
установлен на пять лет. Арендная плата 
рассчитывалась, как часто бывает, из 
кадастровой стоимости и коэффициен-
та вида разрешенного использования 
участка. Коэффициент для строительства 
составлял 0,029, и арендная плата вы-
ходила чуть больше 30 тысяч в месяц.

Прошло пять лет. Срок аренды истек, 
а стройка превратилась в долгострой. 
И однажды арендодатель сказал ИП, 
что расторгает договор аренды, и по-
требовал назад землю. И еще арендную 
плату, что задолжал предприниматель. 
А задолжал он, исходя из расчета муни-
ципалитета, почти 100 тысяч за каждый 
месяц. Потому что муниципалитет рас-
считал плату исходя из иного коэффи-
циента – 0,085 – применяемого для 
земельных участков, предназначенных 
для размещения складов.

Предприниматель пошел в суд, потому 
что какой бы ты толерантный ни был, но 
заплатить арендную плату втридорога 
да еще потерять все, что построил, не 
захочешь.

С коэффициентом все решилось про-
сто. Поскольку строительство объектов 
не завершено, суды пришли к обосно-
ванному выводу о неправомерном при-
менении при расчете арендной платы 
коэффициента для земельных участков, 
предназначенных для размещения 
складов. Для применения этого коэффи-
циента необходимо наличие действую-
щего объекта недвижимости, т.е. здания 
склада. А оно еще не построено.

А вот по поводу отказа от аренды ока-

залось чуть сложнее. Так как первона-
чальный срок аренды истек, он считался 
продленным на неопределенный срок. От 
такого договора, согласно ГК, отказаться 
может любая сторона, предупредив иную 
сторону за месяц. Но суд обратил внима-
ние, что договор аренды земли в целях 
строительства регулируется не только 
ГК, но и Земельным кодексом. А послед-
ний налагает и на арендатора, и на арен-
додателя определенные обязанности. 
Так, арендатор своевременно должен 
приступать к использованию участка. А 
его неиспользование для строительства 
в течение трех лет (если более длитель-
ный срок не установлен законом или до-
говором аренды) является основанием 
для расторжения договора. Но, к счастью 
для ИП, арендодатель этой нормой не 
апеллировал. Также Земельный кодекс 
не допускает необоснованный отказ в 
продлении договора аренды в случае, 
если строительство не завершено в 
течение первоначального срока аренды 
земельного участка. А вот этой нормой 
уже воспользовался суд и сделал вывод, 
что не мог арендодатель отказаться от 
договора аренды, поскольку его цель 
еще не достигнута - строительство еще 
не завершено.

Выводы и возможные проблемы: Из 
этой истории можно сделать два вывода. 
Во-первых, следует проверять порядок 
расчета арендной платы, произведенный 
муниципалитетами! Государственные 
структуры любят всяческие коэффициен-
ты, а иногда меняют их без предупрежде-
ния. Во-вторых, не может арендодатель 
просто так отказаться от договора аренды, 
если земля предоставлялась для строи-
тельства и оно еще не завершено! Но глав-
ное - не забывать и про свою обязанность 
своевременно приступить к строительству 
и не затягивать со сроками. 

Строки для поиска похожих ситуаций 
в КонсультантПлюс: «Необоснованный 
отказ в продлении аренды строительство 
не завершено» и «Неправомерное при-
менение при расчете арендной платы 
коэффициента вида разрешенного ис-
пользования».

Где посмотреть комментируемые 

документы: В системе Консультант-
Плюс, раздел «Судебная Практика», ИБ 
«Арбитражный суд Северо-Западного 
Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 
26.11.2014 ПО ДЕЛУ N А68-31/2014.
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