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О госмонополии на алкоголь

Группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект о введении с 1 января 
2017 года государственной монополии на производство и оборот спирта и алкоголя. По мнению 
авторов документа, закон позволит реализовать задачи, которые предусмотрены стратегией 
нацбезопасности, а также концепцией государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения. Кроме того, 
авторы проекта утверждают, что принятие закона позволит привлечь значительный доход в 
бюджет страны. Однако смеем утверждать, что будущее данного законопроекта более чем 
неопределенно.

Источник:  Проект федерального закона N 1130095-6

Нелегальных кредиторов - в тюрьму

В Госдуму внесен проект закона, предлагающий ввести в Уголовный кодекс статью 
«Организация деятельности по незаконному осуществлению профессиональной деятельности 
по предоставлению потребительских займов». По мнению авторов законопроекта, в 
связи с усилением мер регулирования микрофинансовой деятельности  существует риск 
ухода организаций с легального рынка потребительского кредитования в нелегальный. 
Административной ответственности, считают сенаторы, недостаточно, поэтому предлагается 
ввести уголовную ответственность, предусматривающую санкции  вплоть до лишения свободы 
на два года.

Источник:  Проект федерального закона N 1120955-6

Об отчетности по взносам, сдаваемой в ФНС

За расчетные периоды с 01.01.2017 отчетность по страховым взносам будет представляться 
плательщиками страховых взносов в налоговые органы в порядке, предусмотренном 
статьями 431 и 432 НК РФ. В настоящее время в государственные внебюджетные фонды 
представляются 4 основные формы отчетности, а именно: РСВ-1, РВ-3, РСВ-2, 4-ФСС. ФНС России 
разработан проект формы расчета по страховым взносам, представляемый в налоговый орган 
ежеквартально, объединяющий вышеуказанные формы отчетности. При этом оптимизирован 
состав показателей, идентифицирующих работника и работодателя, а также сокращены лишние 
и дублирующие показатели.

В настоящий момент проект формы расчета по страховым взносам находится на согласовании 
в органах государственных внебюджетных фондов.

Источник: Письмо ФНС РОССИИ от 19.07.2016 N БС-4-11/12929@
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НАШЕ ПРАВО

Уже более трех лет предприниматели 

имеют возможность вести деятельность 

по патентной системе налогообложе-

ния. И если поначалу бизнесмены с 

осторожностью применяли патент, то 

с течением времени все больше инди-

видуальных предпринимателей делают 

выбор в его пользу. В чем его пре-

имущество перед другими системами 

налогообложения, и что нужно учесть 

при переходе на данный спецрежим?

Патентная система налогообложения 
(далее – ПСН) – один из пяти налоговых 
спецрежимов, который предусматривает 
особый порядок исчисления и уплаты на-
логов и сборов в течение определенного 
периода времени, применяемый в случаях 
и в порядке, установленных Налоговым 
кодексом РФ (далее – НК РФ) и соответ-
ствующими федеральными законами.

Применять данный спецрежим имеют 
право исключительно ИП. Причем средняя 
численность наемных работников не долж-
на превышать 15 человек за налоговый пе-
риод по всем видам предпринимательской 
деятельности, осуществляемым ИП.

Переход на ПСН или возврат к иным ре-
жимам налогообложения осуществляется 
добровольно на основании соответствую-
щего заявления.

ИП вправе применять ПСН наряду  с 
иными режимами налогообложения. Так, 
ИП при ведении бизнеса может совме-
щать ПСН и общую систему налогообло-
жения, УСН или  ЕНВД. 

ПСН применяется в отношении от-
дельных видов бытовых услуг, розничной 
торговли и услуг общественного питания. 
Полный перечень допустимых видов дея-
тельности приведен в п. 2 ст. 346.43 НК 
РФ. Так, например, к ним относятся:

- парикмахерские и косметические  
услуги;

- услуги фотоателье, фото- и кинолабо-
раторий;

- услуги по остеклению балконов  и 
лоджий, нарезке стекла и зеркал, художе-
ственной обработке стекла;

- услуги по обучению населения на кур-
сах и по репетиторству;

- услуги по приему стеклопосуды и 
вторичного сырья, за исключением ме-
таллолома;

-  ветеринарные услуги и т.д.
Несмотря на то, что перечень, указан-

ный в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, является 
исчерпывающим, региональным зако-
нодательством он может быть дополнен 
иными видами деятельности. Например, 
в Челябинской области Закон N 396-ЗО 
от 25.10.2012 «О применении индивиду-
альными предпринимателями патентной 

системы налогообложения на территории 
Челябинской области» устанавливает 77 
видов деятельности, в отношении которых 
ИП вправе применять ПСН.

При этом виды деятельности не долж-
ны иметь у налогоплательщика широкое 
толкование. Так, например, ПСН может 
применяться в отношении розничной тор-
говли, однако, как сообщает Минфин РФ в 
письме N 03-11-12/25473 от 29.04.2016, 
в отношении деятельности по реализации 
товаров в рамках договоров поставки ПСН 
не применяется. 

Применение ПСН предусматривает 
освобождение от обязанности по уплате:

1. НДФЛ в части доходов,  полученных 
при осуществлении видов предприни-
мательской деятельности, в отношении 
которых применяется ПСН;

2. Налога на имущество физлиц в части 
имущества, используемого при осущест-
влении видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых при-
меняется ПСН;

3. НДС, за исключением НДС, подлежа-
щего уплате:

- при осуществлении видов предпри-
нимательской деятельности, в отношении 
которых не применяется ПСН;

- при ввозе товаров на территорию РФ 
и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией;

- при осуществлении операций, об-
лагаемых налогом в соответствии со ст. 
174.1 НК РФ.

При этом следует помнить, что ИП, при-
меняющие ПСН, обязаны продолжать  
уплачивать:

- страховые взносы на обязательное 
пенсионное, социальное страхование. При 
этом сумму патента нельзя уменьшить на 
сумму уплаченных в  фонды взносов, как 
это допускается на УСН и ЕНВД;

- другие федеральные, региональные и 
местные налоги (налог на землю, транс-
портный налог и др.).

Порядок получения патента
Патент – документ, удостоверяющий 

право на применение ПСН. Патент вы-
дается с любой даты на период от 1 до 
12 месяцев включительно в пределах  
календарного  года.

Процедура его получения достаточно 
проста. ИП, решивший применять ПСН, 
должен за 10  дней до начала осуществле-
ния предпринимательской деятельности 
подать в налоговый орган заявление 
на получение патента по форме, утв. 
Приказом ФНС России от 18.11.2014
N ММВ-7-3/589@, за исключением 
налогоплательщиков, применяющих по-
ниженную налоговую ставку в размере 
0%. Эта категория ИП подает заявление 
по рекомендуемой форме в соответ-
ствии с Разъяснениями ФНС России от 
01.07.2015 N ГД-4-3/11496@ «О заполне-
нии рекомендуемой формы заявления на 
получение патента для налогоплательщи-
ков, применяющих налоговую ставку 0% 
(пониженную налоговую  ставку)».

При осуществлении деятельности по ме-
сту жительства заявление подается в на-
логовую инспекцию по месту  жительства.

При осуществлении деятельности на тер-
ритории того муниципального образования, 
городского округа, города федерального 
значения или субъекта РФ, в котором пред-
приниматель на налоговом учете не стоит, 
заявление подается в любой территори-
альный налоговый орган муниципального 
образования, городского округа, города 
федерального значения или субъекта РФ 
по месту планируемого осуществления ИП 
предпринимательской  деятельности. 

ИП, утративший право на применение 
ПСН или прекративший предприниматель-
скую деятельность, в отношении которой 
применялась ПСН,  до истечения срока 
действия патента вправе вновь перейти 
на ПСН по этому же виду предпринима-
тельской деятельности не ранее чем со 
следующего календарного года. При этом 

БИЗНЕС ПО ПАТЕНТУ
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патент нельзя использовать повторно, 
если имеется недоимка по налогам.

Также, если деятельность по ПСН пре-
кращена раньше срока,  указанного в 
патенте,  проведение перерасчета на-
лога по патенту статьей 346.51 НК РФ не 
предусмотрено. Поэтому налоги придется 
заплатить за весь период выдачи патента. 
Об этом в своем письме от 24.02.2016 
N 03-11-12/9623 сообщил  Минфин  РФ.  

В соответствии со ст. 346.52 НК РФ 
представление налоговой декларации 
НК РФ по данному спецрежиму не пред-
усмотрено.

Основанием для отказа в выдаче патен-
та может служить: 

1. Несоответствие в заявлении на полу-
чение патента вида предпринимательской 
деятельности перечню видов предпри-
нимательской деятельности, в отноше-
нии которых на территории субъекта РФ 
введена ПСН;

2. Указание срока действия патента, не 
соответствующего требованиям НК РФ; 

3. Нарушение условия перехода на ПСН, 
установленного абз. 2 п. 8 ст. 345.45 НК 
РФ (не ранее чем со следующего кален-
дарного года (абз. 2 ст. 346.45 НК РФ));

4. Наличие недоимки по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением  ПСН.

Порядок расчета налога
Налоговый период при ПСН составляет 

1 год. Если патент выдан на срок менее ка-
лендарного года, налоговым периодом при-
знается срок, на который выдан патент. В 
случае прекращения предпринимательской 
деятельности, в отношении которой приме-
нялась ПСН, до истечения срока действия 
патента налоговым периодом признается 
период с начала действия патента до даты 
прекращения такой деятельности.

Налоговая база – денежное выражение 
потенциально возможного к получению 
ИП годового дохода по виду предпринима-
тельской деятельности, в отношении кото-
рого применяется ПСН, устанавливаемого 
на календарный год законом субъекта РФ.

Налоговая ставка – 6%. Законами 
субъектов РФ на 2 года может быть уста-
новлена налоговая ставка в размере 0% 
для ИП, впервые зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность в произ-
водственной, социальной или научной 
сферах. Для этого ИП-новичку необходимо 
подать в налоговый орган соответству-
ющее заявление. Период действия этих 
налоговых каникул – по 2020 г.

Порядок и сроки оплаты налога зависят 
от срока действия патента. Так, если срок 
действия патента меньше 6 месяцев, то 
налог уплачивается в размере полной 
суммы налога в срок не позднее срока 
окончания действия патента. Если срок 
действия патента - от 6 до 12 месяцев, то: 

- в размере 1/3 суммы налога в срок 
не позднее 90 календарных дней после 
начала действия патента;

- в размере 2/3 суммы налога в срок 
не позднее срока окончания действия 
патента.

Пример расчета налога при условии, 

что патент выдан на 12 месяцев. 

ИП занимается грузоперевозками с 
помощью 5 автомашин. Налоговая база 
составляет 700000 рублей.

Налог рассчитывается по формуле: Раз-
мер налога = налоговая база х 6%.

Сумма налога при применении ПСН для 
указанного вида предпринимательской де-
ятельности на 12 месяцев составит 42000 
руб. Сумма налога оплачивается двумя пла-
тежами. Первый платеж равен 14000  руб. 
и должен быть внесен в срок не позднее 
90 календарных дней после начала дей-
ствия патента. Второй платеж равен 28000 
руб. и вносится в срок не позднее срока 
окончания действия патента.

Пример расчета налога при условии, 

что патент выдан на срок менее 12 

месяцев. 

В нашем примере – 6 мес. Налог рас-
считывается по формуле: Размер налога = 
(налоговая база/12 месяцев х количество 
месяцев срока, на который выдан патент) 
х 6%. Сумма налога на 6 мес. составит 
21000 руб. Сумма налога также оплачи-
вается двумя платежами: первый платеж 
равен 7000 руб. Второй платеж равен 
14000 руб. Сроки уплаты совпадают с 
вышеуказанными.

Для расчета стоимости патента можно 
воспользоваться налоговым калькуля-
тором на официальном сайте ФНС РФ: 
patent.nalog.ru/info/.

Налог считается уплаченным с даты на-
правления платежного поручения в банк. 
При этом неверное указание в платежном 
поручении КБК и назначения платежа не 
свидетельствует о несвоевременности 
платежа, поскольку исполнение обязан-
ности по уплате налога не ставится в зави-
симость от правильности указания КБК в 
платежных поручениях (см. Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 
23.05.2016 N Ф05-6154/2016).

ПСН и ККТ
Часто у ИП возникает вопрос, можно 

ли применять ККТ при использовании 
ПСН. Любой предприниматель на патен-
те может применять кассовый аппарат. 
Для этого ему нужно купить ККТ и заре-
гистрировать его в налоговой. ИП обязан 
выбивать каждому покупателю чек, 
вести кассовую книгу и журнал кассира. 
Но все это влечет большие затраты, в 
среднем от 15000 до 25000 рублей. Для 
оптимизации затрат предприниматели 
на патенте с 1 января 2013 г. имеют 
право не применять ККТ, и для приема 
наличных денежных средств без при-
менения ККТ предприниматель обязан 
выдавать покупателю товарный чек, 
квитанцию или другой документ, под-
тверждающий прием денежных средств.

Утрата права
на применение ПСН

В НК РФ предусмотрен перечень основа-
ний, в соответствии с которыми ИП может 
утратить право применять ПСН,  а  именно:

- если с начала календарного года до-
ходы налогоплательщика от реализации 
по всем видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых при-
меняется ПСН, превысили 60 млн рублей. 
При применении одновременно ПСН и 
УСН учитываются доходы от реализации 
по обоим налоговым режимам;

- если в течение налогового периода 
средняя численность наемных работников 
по всем видам предпринимательской дея-
тельности превысила 15 человек;

- если налогоплательщиком не был упла-
чен налог в установленные сроки. 

Заявление об утрате права на примене-
ние патентной системы налогообложения 
подается в налоговый орган в течение 10  
календарных дней со дня наступления об-
стоятельства, являющегося основанием для 
утраты права на применение патентной си-
стемы налогообложения. Это прямая обя-

занность ИП. Форма заявления об утрате 
права на применение ПСН N 26.5-3 утв. При-
казом ФНС России от 23.04.2014 N ММВ-
7-3/250@.

Как было сказано выше, ИП, утративший 
право на применение ПСН или прекратив-
ший предпринимательскую деятельность, в 
отношении которой применялась ПСН,  до 
истечения срока действия патента вправе 
вновь перейти на ПСН по этому же виду 
предпринимательской деятельности не ра-
нее чем со следующего календарного года.

Снятие с учета ИП, утратившего право 
применять ПСН, осуществляется налоговой 
инспекцией в течение 5 дней со дня исте-
чения срока действия патента, либо со дня 
получения налоговым органом заявления 
об утрате права на применение ПСН, или 
со дня истечения срока уплаты налога, если 
налогоплательщиком не был уплачен налог 
в установленные сроки, либо со дня полу-
чения налоговым органом заявления о пре-
кращении предпринимательской деятель-
ности, в отношении которой применялась 
ПСН, по форме N 26.5-4, утв. Приказом ФНС 
России от 14.12.2012 N ММВ-7-3/ 957@.

Датой снятия с учета является дата 
перехода ИП на общий режим налогоо-
бложения или дата прекращения предпри-
нимательской деятельности, в отношении 
которой применялась ПСН.

Согласно статистике ФНС РФ, ПСН наби-
рает популярность: по состоянию на январь 
2014 г. на данную систему налогообложе-
ния перешли 88688 предпринимателей, а 
по состоянию на январь 2015 г. – 122098 
человек. Эти цифры позволяют полагать, 
что ПСН будет востребован и в будущем.

И. Стюфеева, юрист
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Установлено, что в случае отсутствия у 

муниципального образования земельных 

участков для предоставления гражданам 

п о д  и н д и в и д у а л ь н о е  ж и л и щ н о е 

с т р о и т е л ь с т в о  у п о л н о м о ч е н н ы й 

о р г а н  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я 

в течение трех месяцев с момента 

предоставления заключения органа 

архитектуры и градостроительства 

муниципального образования, под-

тверждающего отсутствие земельных 

участков, подает в Совет министров 

Р е с п у б л и к и  К р ы м  о б р а щ е н и е 

об определении и предоставлении 

г р а ж д а н а м  п о д  и н д и в и д у а л ь н о е 

жилищное строительство земельных 

участков, находящихся в собственности 

Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.07.2016 N 365
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 
ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ, ПО ОБРАЩЕНИЮ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СООТВЕТ-
СТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 27.07.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.07.2016)
Регламентирована процедура рассмотре-
ния Советом министров обращений органов 
местного самоуправления, определены 
порядок формирования земельных участ-
ков и порядок формирования очередности 
предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в собственности 
Республики Крым.
В частности, приведены обязательные 
требования, учитываемые при подборе 
земельных участков для предоставления 
гражданам под индивидуальное жилищное 
строительство: земельный участок должен 
граничить с населенным пунктом либо 
входить в границы населенного пункта; 
транспортная доступность; существующая 
обеспеченность объектами инженерной 
инфраструктуры на прилегающих террито-
риях и др.
Закреплено, что после завершения проце-
дуры предоставления гражданам земельных 
участков объекты инженерной инфра-
структуры, расположенные в границах 
ранее сформированного участка, подлежат 
передаче в установленном законом порядке 
в собственность органа местного само-
управления муниципального образования, 
в границах которого они расположены.

ЖИЛИЩЕ

В  П о р я д о к  ф о р м и р о в а н и я 

специализированного жилищного фонда 

Республики Крым для обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

р о д и т е л е й ,  в н е с е н ы  и з м е н е н и я , 

затрагивающие вопросы расчета 

субсидий местным бюджетам из бюджета 

Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.07.2016 N 361
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 403»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 27.07.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.07.2016)
В частности, конкретизировано, что пере-
числение субсидии на обеспечение жилыми 
помещениями осуществляется в соответ-
ствии с порядком, установленным Советом 
министров Республики Крым, исходя из 
размера фактически предоставленной 
по договору найма специализированного 
жилого помещения общей площади жилого 
помещения, но не менее 25 квадратных ме-
тров (ранее - не более чем за 33 квадратных 
метра) общей площади жилого помещения 
на 1 человека и в пределах предельной сто-
имости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в Республике Крым при исполнении 
бюджета Республики Крым.

Закреплено, что главным 

распорядителем бюджетных средств 

является Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.07.2016 N 359
«Об утверждении Порядка расходования 

субвенции из бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей,  лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений»

(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 27.07.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.07.2016)
Определены получатели субсидии и условия 
ее предоставления.
Закреплено, что субвенции расходуются на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, не 
имеющим права пользования жилым по-
мещением или признанным нуждающимися 
в предоставлении жилья в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
после окончания пребывания в образова-
тельной организации или учреждении соци-
ального обслуживания, в приемных семьях, 
при прекращении опеки (попечительства), 
либо по окончании службы в рядах Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
либо после возвращения из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы.
Предусмотрено, что субвенция расходуется 
муниципальными образованиями исходя 
из социальной нормы площади жилого 
помещения на одиноко проживающего 
гражданина, но не более чем 33 квадратных 
метра, и стоимости 1 квадратного метра 
приобретаемого жилого помещения, не пре-
вышающей значение показателя средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения в Ре-
спублике Крым, утвержденного приказом 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 07.04.2016 N 218/пр.
Признано утратившим силу постановле-
ние Совета министров Республики Крым 
от 23.09.2015 N 583 «О распределении и 
порядке использования субвенции из бюд-
жета Республики Крым местным бюджетам 
Республики Крым на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

У с т а н о в л е н о ,  ч т о  д е н е ж н о е 

в о з н а г р а ж д е н и е  в ы п л а ч и в а е т с я 

г о с у д а р с т в е н н ы м  г р а ж д а н с к и м 

служащим, имеющим не менее 20 лет 

стажа государственной гражданской 

службы Республики Крым, при условии 

замещения должности гражданской 

службы не менее 3 лет в государственном 

органе, органе государственной власти, 

к о т о р ы м  п р о и з в о д и т с я  в ы п л а т а 

денежного вознаграждения.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 01.08.2016 N 372
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУ-
ЖАЩИМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДЕНЕЖНОГО 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЕ, ОБРАЗЦОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТРУ-
ДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 01.08.2016)
Осуществление выплаты денежного воз-
награждения предусмотрено не чаще чем 
раз в пять лет.
Размеры выплаты утверждены в зависи-
мости от стажа. В частности, при стаже 
гражданской службы от 20 до 25 лет сумма 
денежного вознаграждения определена в 
размере одного оклада месячного денеж-
ного содержания.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

В Порядке выплаты компенсации 

инвалидам, состоявшим в Министерстве 

труда и социальной защиты Республики 

К р ы м  в  о ч е р е д и  д л я  п о л у ч е н и я 

автомобиля, уточнены круг лиц, имеющих 

право на компенсацию, а также ее размер. 

В частности, дополнительно установлена 

компенсация в размере 100,0 тыс. 

рублей инвалидам других категорий из 

числа инвалидов, состоявших на учете 

в Министерстве труда и социальной 

защиты для обеспечения легковыми 

автомобилями бесплатно или на льготных 

условиях по состоянию на 31.12.2014.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.07.2016 N 356
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 56»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 27.07.2016,
Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 29.07.2016)
Дополнен перечень документов, прилагаемых 
к заявлению на получение компенсации.

Определены правила организации работы 

по предоставлению неработающим 

пенсионерам возможности изучения 

основ компьютерной грамотности и 

формирования у них навыков работы в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в целях использования 

компьютерных технологий при получении 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, расширения 

в о з м о ж н о с т е й  д л я  с о ц и а л ь н о й 

адаптации,  сохранения активной 

жизненной позиции.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.07.2016 N 353
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗА-
ЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТ-
НОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ 
ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИД-

НОСТИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 27.07.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.07.2016)
Органом, обеспечивающим координацию 
обучения, определено Министерство труда 
и социальной защиты Республики Крым.
Установлено, что обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров 
производят образовательные организации, 
имеющие лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности, с которыми 
Министерством труда и социальной защиты 
заключены договоры.
Приведен перечень документов, представ-
ляемых пенсионером в учреждение соци-
ального обслуживания для прохождения 
обучения компьютерной грамотности.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлено, что документ планирова-

ния регулярных перевозок по межмуни-

ципальным маршрутам регулярных перево-

зок в Республике Крым утверждается 

нормативным правовым актом Совета 

министров на срок от трех до пяти лет.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.07.2016 N 351
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ 
ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, МУ-
НИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 27.07.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.07.2016)
Предусмотрено, что сведения, содержащие-
ся в документе планирования, являются от-
крытыми и общедоступными и размещаются 
на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Утверждены структура документа плани-

рования и информация, включаемая по 
каждому разделу.
Приведена форма документа планирования 
регулярных перевозок.

Определен механизм осуществления 

контроля за выполнением перевозчиками 

принятых на себя обязательств по 

осуществлению регулярных перевозок 

согласно договорам, свидетельствам 

о б  о с у щ е с т в л е н и и  п е р е в о з о к , 

государственным (муниципальным) 

контрактам на выполнение работ.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.07.2016 N 350
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИ-
ЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ПРИНЯТЫХ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕ-
ГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 27.07.2016,
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.07.2016)
Установлено, что целью осуществления 
контроля является мониторинг соблюдения 
перевозчиками принятых на себя обяза-
тельств, а также требований действующего 
законодательства.
Осуществление контроля предусмотрено в 
виде контроля за выполнением перевоз-
чиками обязательств по осуществлению ре-
гулярных перевозок и линейного контроля.
Закреплено, что основаниями для направ-
ления перевозчику предписания являются 
обстоятельства, установленные: материалами 
контрольных мероприятий; с использованием 
контрольного оборудования диспетчерской 
службы; отчетами, содержащими сведения о 
предоставленных транспортных услугах.
Признаны утратившими силу постановление 
Совета министров Республики Крым от 
08.12.2015 N 772 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за выполнением 
перевозчиком условий договора на право 
осуществления регулярных пассажирских 
перевозок, проведения линейного кон-
троля», а также документ, вносящий в него 
изменения.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Уточнен состав административного 

правонарушения, устанавливающего 

о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  з а г р я з н е н и е 

территории города Севастополя.

Закон города Севастополя 
от 27.07.2016 N 271-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА N 
130-ЗС «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-
НАРУШЕНИЯХ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 28.07.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 

29.07.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Признаны утратившими силу нормы, пред-
усматривающие ответственность: за на-
рушение установленных Правительством 
Севастополя правил содержания зданий, 
сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, а также требований 
к внешнему виду зданий и сооружений, их 
фасадам и ограждениям; за нарушение 
установленного Правительством Севасто-
поля порядка выдачи, продления и закрытия 
ордеров на земляные работы на территории 
города Севастополя и работ в области благо-
устройства города и др.
Уточнена компетенция должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях.
В н е с е н ы  и з м е н е н и я  в  н о р м ы , 

устанавливающие отпуска на гражданской 

службе. В частности, определено, что 

гражданским служащим предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый 

о т п у с к  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  3 0 

календарных дней (ранее гражданским 

служащим, замещающим высшие 

и главные должности гражданской 

службы, предоставлялся ежегодный 

о с н о в н о й  о п л а ч и в а е м ы й  о т п у с к 

продолжительностью 35 календарных 

дней).

Закон города Севастополя 
от 27.07.2016 N 270-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 3 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 23-
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ЗС «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 28.07.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.07.2016)
Вступает в силу по истечении 20 дней после 
дня официального опубликования.
Конкретизирована продолжительность до-
полнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет, а также за ненормированный 
служебный день. Так, закреплено, что при 
стаже гражданской службы от 5 до 10 лет 
предоставляется пять календарных дней 
дополнительного отпуска (ранее продол-
жительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет ис-
числялась из расчета один календарный день 
за каждый год гражданской службы).
Утверждено, что для государственных граж-
данских служащих города Севастополя, име-
ющих на день вступления в силу Закона не-
использованные ежегодные оплачиваемые 
отпуска или части этих отпусков, сохраняется 
право на их использование, а также право на 
выплату денежной компенсации.
Исчисление продолжительности ежегодных 
оплачиваемых отпусков, предоставляемых 
государственным гражданским служащим 
города Севастополя, замещающим долж-
ности государственной гражданской службы 
города Севастополя на день вступления в 
силу настоящего Закона, предусмотрено на-
чиная с их нового служебного года.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Предусмотрено, что в собственность 

бесплатно могут быть предоставлены 

однократно земельные участки со 

следующими видами разрешенного 

использования: для индивидуального 

ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ;  д л я 

в е д е н и я  д а ч н о г о  х о з я й с т в а ;  д л я 

ведения садоводства; для ведения 

огородничества.

Закон города Севастополя 
от 27.07.2016 N 269-ЗС
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ГРАЖДАНАМ В 
СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 28.07.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.07.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
К категориям граждан, имеющих право 
на приобретение земельных участков в 
собственность бесплатно, отнесены совер-
шеннолетние граждане из числа лиц: явля-
ющихся родителями из многодетных семей; 
относящихся к категории Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы; обладающих 
статусом инвалидов Великой Отечественной 
войны в соответствии с законодательством, 

действовавшим на территории города Сева-
стополя до 21 февраля 2014 года, и др.
Закреплены максимальные и минимальные 
размеры земельных участков. В частности, 
предельные размеры земельных участков, 
предоставленных для индивидуального жи-
лищного строительства, определены от 0,04 
до 0,10 гектара.

К участникам процесса планирования 

финансово-хозяйственной деятельности 

г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и т а р н о г о 

предприятия, казенного предприятия 

г о р о д а  С е в а с т о п о л я  о т н е с е н ы : 

исполнительные органы государственной 

в л а с т и  г о р о д а  С е в а с т о п о л я ,  в 

ведомственном подчинении которых 

находятся государственные унитарные 

и казенные предприятия; Департамент 

по имущественным и земельным 

отношениям города Севастополя; 

р у к о в о д и т е л и  г о с у д а р с т в е н н ы х 

унитарных предприятий, казенных 

предприятий.

Постановление Правительства Севастополя 
от 25.07.2016 N 741-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-
НИЯ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИ-
ТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КАЗЕННЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 29.07.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Закреплена компетенция участников.
Урегулирован процесс планирования и 
контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности. Так, предусмотрено, что процесс 
планирования финансово-хозяйственной 
деятельности включает следующие этапы: 
разработка проекта плана финансово-хо-
зяйственной деятельности; утверждение 
плана; подготовка и рассмотрение отчетов 
об исполнении плана; корректировка плана.
Приведена форма плана финансово-хозяй-
ственной деятельности.

СЕМЬЯ

Уточнены меры социальной поддержки 

многодетных семей. В частности, из 

перечня мер исключена оплата в размере 

50 процентов стоимости топлива и 

сжиженного газа, приобретаемого в 

пределах средних норм, установленных 

д л я  п р о д а ж и  н а с е л е н и ю ,  л и ц а м , 

проживающим в домах, не имеющих 

центрального отопления.

Закон города Севастополя 
от 27.07.2016 N 268-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 
98-ЗС «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГО-
ДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 28.07.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.07.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня официального опубликования.
Гражданам Российской Федерации, про-
живающим в городе Севастополе, допол-
нительно предусмотрено предоставление 
единовременной денежной выплаты для 
приобретения или строительства жилья в 
порядке и размерах, установленных по-
становлением Правительства Севастополя.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Установлено, что государственная 

социальная помощь на основании 

социального контракта осуществляется в 

виде ежемесячного социального пособия 

или единовременного социального 

пособия, исходя из содержания программы 

социальной адаптации. Закреплен порядок 

определения размера социальной 

помощи. В частности, предусмотрено, 

что сумма ежемесячного социального 

пособия рассчитывается как разница 

между величиной прожиточного минимума 

малоимущей семьи (малоимущего 

одиноко проживающего гражданина), 

о п р е д е л е н н о й  в  с о о т в е т с т в и и  с 

п р о ж и т о ч н ы м и  м и н и м у м а м и  д л я 

с о о т в е т с т в у ю щ и х  с о ц и а л ь н о -

демографических групп населения, 

установленными в городе Севастополе на 

дату подачи заявления, и среднедушевым 

доходом малоимущей семьи (малоимущего 

одиноко проживающего гражданина), но не 

может превышать 7500,00 рубля.

Постановление Правительства Севастополя 
от 28.07.2016 N 747-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА 
ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 29.07.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

В н е с е н ы  и з м е н е н и я  в  п о р я д о к 

рассмотрения и утверждения проектов 

законов о  бюджете и  о  бюджете 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования.

Закон города Севастополя 
от 27.07.2016 N 267-ЗС
«О внесении изменений в Закон города 

Севастополя от 14 августа 2014 года N 

59-ЗС «О бюджетном процессе в городе 

Севастополе»

(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 28.07.2016 
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.07.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
В частности, уточнено, что одновременно 
с проектом закона города Севастополя о 
бюджете, кроме материалов и документов, в 
Законодательное Собрание города Севасто-
поля также должны представляться проекты 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

бюджетных смет Законодательного Собра-
ния, Контрольно-счетной палаты, органов 
судебной системы, в случае возникновения 
разногласий с финансовым органом в от-
ношении указанных бюджетных смет (ранее 
предоставление проектов бюджетных смет 
органов судебной системы не предусматри-
валось).
Конкретизирован порядок внесения и 
рассмотрения поправок к проекту закона 
города Севастополя о бюджете. В частности, 
дополнительно предусмотрено, что поправ-
ки, изменяющие бюджетные назначения 
получателям средств бюджета, не являю-
щиеся сбалансированными, не могут быть 
приняты к рассмотрению Законодательным 
Собранием.

Уточнены основные характеристики 

бюджета Территориального фонда 

о б я з а т е л ь н о г о  м е д и ц и н с к о г о 

страхования города Севастополя на 

2016 год. В частности, прогнозируемый 

общий объем доходов определен в 

сумме 3467314,5 тысячи рублей (ранее - 

3427893,2 тысячи рублей), общий объем 

расходов - в сумме 3467333,1 тысячи 

рублей (ранее - 3427893,2 тысячи рублей). 

Дефицит бюджета установлен в сумме 

18,6 тысячи рублей.

Закон города Севастополя 
от 27.07.2016 N 266-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 
226-ЗС «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 
2016 ГОД»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 28.07.2016,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.07.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Нормированный страховой запас Фонда 
на 2016 год увеличен до 301200,0 тысячи 
рублей (ранее - 280500,0 тысячи рублей).
В новой редакции изложены: доходы бюд-
жета Территориального фонда на 2016 год; 
объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из бюджета Федерального фонда 
и бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации, и др.
Дополнительно приведены источники финан-
сирования дефицита бюджета Территориаль-
ного фонда на 2016 год.

Установлено, что объем и направления 

использования иных зарезервированных 

средств определяются законом города 

Севастополя о бюджете на соответствующий 

финансовый год, перераспределение 

средств между главными распорядителями 

бюджетных средств осуществляется 

приказом Департамента финансов.

Постановление Правительства Севастополя 
от 22.07.2016 N 720-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ (ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ, О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) 
СРЕДСТВ, ИНЫМ ОБРАЗОМ ЗАРЕЗЕРВИ-
РОВАННЫХ В СОСТАВЕ УТВЕРЖДЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 22.07.2016)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Закреплено, что использование средств 
осуществляется в соответствии с их целевой 
направленностью и отражается главными 
распорядителями и получателями средств 
бюджета в составе месячной, квартальной и 
годовой отчетности по соответствующим раз-
делам классификации расходов бюджетов.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Вводится механизм «ценозависимого 

потребления» электрической энергии 

(мощности).

Постановление Правительства РФ 
от 20.07.2016 N 699
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОП-
ТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
И МОЩНОСТИ»

П р а в и т е л ь с т в о м  Р Ф  у т в е р ж д е н а 

к о н ц е п ц и я  с о з д а н и я ,  в е д е н и я  и 

использования федерального реестра 

инвалидов.

Распоряжение Правительства РФ 
от 16.07.2016 N 1506-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ СОЗДА-
НИЯ, ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИ-
ОННОЙ СИСТЕМЫ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
ИНВАЛИДОВ»>

У т о ч н е н  п о р я д о к  п р о в е д е н и я 

к в а л и ф и к а ц и о н н о г о  э к з а м е н а 

по аттестации экспертов в области 

промышленной безопасности.

Приказ Ростехнадзора 
от 12.05.2016 N 188
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭК-
ЗАМЕНА ПО АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В ОБ-
ЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 19 
АВГУСТА 2015 Г. N 328»

Зарегистрирован в Минюсте России 
21.07.2016 N 42933.

Регламентирован порядок осуществле-

н и я  Ф С О  Р о с с и и  ф е д е р а л ь н о г о 

государственного строительного надзора 

при строительстве и реконструкции 

объектов обороны и безопасности, 

заказчиком которых выступают органы 

государственной охраны.

Приказ ФСО России 
от 31.05.2016 N 246
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБЪЕКТОВ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ СО-
СТАВЛЯЮТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ЗА-
КАЗЧИКОМ КОТОРЫХ ВЫСТУПАЮТ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
21.07.2016 N 42940.

Р е г л а м е н т и р о в а н  п о р я д о к 

осуществления Минпромторгом России 

лицензирования деятельности по 

разработке, производству, техническому 

обслуживанию и реализации вооружения 

и военной техники.

Приказ Минпромторга России 
от 24.06.2016 N 2116

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИ-
РОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ, 
ПРОИЗВОДСТВУ, ИСПЫТАНИЮ, УСТАНОВКЕ, 
МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВА-
НИЮ, РЕМОНТУ, УТИЛИЗАЦИИ И РЕАЛИЗА-
ЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
22.07.2016 N 42965.

Правительством РФ уточнены условия 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках 

отдельными видами юридических лиц.

Постановление Правительства РФ 
от 26.07.2016 N 719
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ФФОМС разъяснил, из каких источников 

должны направляться в территориальный 

ф о н д  О М С  д е н е ж н ы е  с р е д с т в а , 

являющиеся штрафными санкциями.

<Письмо> ФФОМС 
от 19.07.2016 N 5792/30-2/3038
«О ПРИМЕНЕНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Увеличен размер пособия на проведение 

летнего оздоровительного отдыха детей 
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отдельных категорий военнослужащих.

Постановление Правительства РФ 
от 23.07.2016 N 714
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЙ НА ПРО-
ВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ 
НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБШИХ 
(УМЕРШИХ), ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ, 
СТАВШИХ ИНВАЛИДАМИ В СВЯЗИ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НЕМЕЖДУ-
НАРОДНОГО ХАРАКТЕРА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ И НА НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕЙ ТЕРРИТОРИЯХ СЕ-
ВЕРНОГО КАВКАЗА, ОТНЕСЕННЫХ К ЗОНЕ 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА, А ТАКЖЕ В 
СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАЧ В ХОДЕ 
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
РЕГИОНА, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕНСИОН-
НЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Определена процедура подачи в 2016 

году заявления о предоставлении 

единовременной выплаты за счет средств 

материнского (семейного) капитала.

Приказ Минтруда России 
от 27.06.2016 N 313н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДАЧИ ЗА-
ЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВ-
РЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА И 
ПОРЯДКА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
27.07.2016 N 43000.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По 31 декабря 2030 года продлено 

действие коэффициента 0,01 на услуги 

по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта при 

осуществлении перевозок пассажиров в 

пригородных поездах.

Постановление Правительства РФ 
от 21.07.2016 N 703
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2011 Г. N 844»

Утвержден порядок формирования 

перечней лекарственных препаратов 

для медицинского или ветеринарного 

применения, в отношении которых 

устанавливаются требования к объему 

тары.

Постановление Правительства РФ 
от 23.07.2016 N 716
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИ-
ЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОБЪЕМУ ТАРЫ, УПАКОВКЕ И КОМПЛЕКТ-
НОСТИ, ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПА-
РАТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТ-

СЯ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТАРЫ, И ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ»

Размещение на сайте производителя 

или продавца алкогольной продукции 

в сети «Интернет» или на его странице 

в  с о ц и а л ь н о й  с е т и  и н ф о р м а ц и и 

о б  а с с о р т и м е н т е  п р о и з в о д и м ы х 

или реализуемых товаров не может 

расцениваться как реклама.

<Письмо> ФАС России 
от 20.07.2016 N АК/49414/16
«ОБ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТАХ ПРОДАВЦОВ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

Минпромторгом России разъяснен 

п о р я д о к  з а п о л н е н и я  з а я в к и 

потребности во взрывчатых материалах 

промышленного назначения на 2017 год.

<Информация> Минпромторга России
«ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ЗАПОЛНЕНИЮ»

До 1 сентября 2016 года при проведении 

государственных товарных интервенций 

зерна урожая 2015 года из запасов 

федерального интервенционного фонда 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия зерно будет 

реализовываться без проведения 

биржевых торгов.

Распоряжение Правительства РФ 
от 27.07.2016 N 1599-р
<О РЕАЛИЗАЦИИ ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ТОВАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ ЗЕРНА УРОЖАЯ 
2015 ГОДА ИЗ ЗАПАСОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ФОНДА СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ БИР-
ЖЕВЫХ ТОРГОВ>

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Р а з ъ я с н е н  п о р я д о к  у п л а т ы 

а к ц и з о в  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а м и , 

о с у щ е с т в л я ю щ и м и  п р о и з в о д с т в о 

алкогольной продукции из этилового 

спирта, ввозимого из государств - членов 

ЕАЭС.

Письмо ФНС России 
от 21.07.2016 N ЕД-4-3/13177
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА 
РОССИИ»

По состоянию на 27 июня 2016 года 

подготовлен реестр аккредитованных 

IT-организаций, имеющих право не 

применять установленный статьей 259 

НК РФ порядок амортизации в отношении 

электронно-вычислительной техники.

<Письмо> ФНС России 
от 21.07.2016 N ЕД-4-3/13182
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АК-
КРЕДИТОВАННЫХ IT-ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 27.06.2016) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 6 СТАТЬИ 259 НК РФ»

У юридического лица, осуществляющего 

торговую деятельность, реорганизованного 

в форме присоединения, отсутствует 

обязанность представлять уведомление 

о снятии с учета в качестве плательщика 

торгового сбора.

<Письмо> ФНС России 
от 21.07.2016 N ЕЛ-4-3/13187
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 11.07.2016 N 03-11-09/40539»

С о п о с т а в л е н и е  в и д о в  р а с х о д о в , 

применяемых в 2016 году, с видами 

расходов, подлежащих применению 

п р и  с о с т а в л е н и и  и  и с п о л н е н и и 

бюджетов с 2017 года, представлено в 

опубликованной Минфином таблице.

<Информация> Минфина России 
от 22.07.2016
«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕ-
НИЙ ЕДИНЫХ ДЛЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАС-
ХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД»

Приказ Минфина России от 20 июня 

2016 г. N 90н признан не нуждающимся 

в госрегистрации и вводится в действие 

со дня его подписания.

Приказ Минфина России 
от 25.07.2016 N 122н
«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ-
КАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ИЮНЯ 2016 
Г. N 90Н»

Р а з ъ я с н е н ы  в о п р о с ы  о б л о ж е н и я 

НДФЛ доходов от продажи квартир, 

образованных при разделе.

<Письмо> ФНС России 
от 26.07.2016 N БС-4-11/13524@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ»

В е л и ч и н а  к о э ф ф и ц и е н т а , 

корректирующего налоговую ставку 

НДПИ в отношении нефти, за июнь 2016 

года увеличилась до 7,8150.

<Письмо> ФНС России 
от 19.07.2016 N ЕД-4-3/12954@
«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕ-
НИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА ИЮНЬ 
2016 ГОДА»

Определены коэффициенты-дефляторы 

к ставкам НДПИ при добыче угля на III 

квартал 2016 года.

Информация Минэкономразвития России
<О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ К СТАВ-
КЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКО-
ПАЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ НА III КВАРТАЛ 
2016 ГОДА>

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК 
ЦЕННЫХ БУМАГ

Расширен перечень иностранных 

организаций, которым центральный 

депозитарий открывает счета депо 

иностранного номинального держателя.

Указание Банка России 
от 22.06.2016 N 4051-У
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
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ДЕПОЗИТАРИЙ ОТКРЫВАЕТ СЧЕТА ДЕПО 
ИНОСТРАННОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖА-
ТЕЛЯ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
15.07.2016 N 42867.

Банком России разъяснены особенности 

приобретения облигаций по требованию 

их владельцев.

Информационное письмо Банка России от 
26.07.2016 N ИН-06-52/56
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБЛИГАЦИЙ ПО ТРЕБО-
ВАНИЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ»

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Отчеты о счетах (вкладах) в банках, 

расположенных за пределами РФ, 

обязаны представлять граждане РФ, 

имеющие статус «валютного» резидента.

Письмо ФНС России 
от 20.07.2016 N ОА-3-17/3315@

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Утверждено положение об организации 

работы по обеспечению доступа к 

информации о деятельности Минобрнауки 

России.

Приказ Минобрнауки России 
от 22.06.2016 N 734
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГА-
НИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДО-
СТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован в Минюсте России 
20.07.2016 N 42908.

П р а в и т е л ь с т в о м  Р Ф  у т в е р ж д е н 

п л а н  п е р е х о д а  ф е д е р а л ь н ы х 

органов исполнительной власти и 

государственных внебюджетных фондов 

на использование отечественного 

офисного ПО.

Распоряжение Правительства РФ 
от 26.07.2016 N 1588-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПЕРЕХОДА 
В 2016 - 2018 ГОДАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОГО ОФИСНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ>

Казначейством России разъяснены 

особенности регистрации в единой 

информационной системе в сфере 

закупок.

<Письмо> Казначейства России 
от 21.07.2016 N 07-04-05/12-529
«О РЕГИСТРАЦИИ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИ-
ОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Уточнен п    орядок функционирования 

комиссий для категорирования объектов 

спорта по критерию террористической 

опасности.

Постановление Правительства РФ 
от 23.07.2016 N 711
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ СПОРТА»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Установлены требования по обеспечению 

безопасности для различных категорий 

объектов морского и речного транспорта.

Постановление Правительства РФ 
от 16.07.2016 N 678
«О ТРЕБОВАНИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНС-
ПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРЕБОВАНИЯХ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), 
УЧИТЫВАЮЩИХ УРОВНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО 
ТРАНСПОРТА»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Установлены нулевые ставки ввозных 

таможенных пошлин в отношении вновь 

включенных в ТН ВЭД ЕАЭС товарных 

подсубпозиций, классифицирующих 

нефть сырую.

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 26.07.2016 N 82
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕДИНУЮ ТО-
ВАРНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ВНЕШНЕЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ЕДИНЫЙ 
ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ 
НЕФТИ СЫРОЙ»

О б н о в л е н  п е р е ч е н ь  т о в а р о в , 

являющихся существенно важными для 

внутреннего рынка ЕАЭС, в отношении 

которых могут вводиться временные 

з а п р е т ы  и л и  к о л и ч е с т в е н н ы е 

ограничения экспорта.

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
от 26.07.2016 N 83
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СУЩЕСТВЕННО ВАЖ-
НЫМИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЕВРА-
ЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫХ СЛУЧАЯХ МОГУТ БЫТЬ ВВЕДЕНЫ ВРЕ-
МЕННЫЕ ЗАПРЕТЫ ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Смешанная межправительственная 

Российско-Турецкая комиссия по торгово-

экономическому сотрудничеству вновь 

приступит к своей работе.

Постановление Правительства РФ 
от 22.07.2016 N 706
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2015 Г. N 1296»

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС 

КонсультантПлюс
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Информация предоставлена
 УФНС России по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Налоговые органы Республики 
Крым и г. Севастополя в 
полной мере вошли в правовое 
и налоговое поле России

В Симферополе состоялось окружное 
совещание налоговых органов Республи-
ки Крым и г. Севастополя.

Начальник МИФНС России по КФО 
Елена Николаенко проинформировала 
участников совещания об основных пока-
зателях деятельности налоговых органов 
упразднённого округа в I полугодии 2016 
года. К отчётной дате налоговикам удалось 
в полной мере войти в правовое и нало-
говое поле России. Более 75 процентов 
специалистов налоговых органов Крыма 
и Севастополя прошли переподготовку. С 
самого начала прослеживается тенденция 
роста налоговых сборов и, как результат, 
увеличения доходной части бюджетов 
регионов. Причём осуществляется это не 
за счёт роста налоговой нагрузки, которая 
в Крыму в среднем в 2 раза ниже, чем на 
материковой части страны, а благодаря 
расширению налогооблагаемой базы, 
выводу бизнеса из тени, легализации за-
работной платы. При этом большая часть 
собранных налогов остаётся на террито-
рии республик и г. Севастополя – только 
36 процентов собранных средств пере-
числяется в федеральный бюджет, тогда 
как в среднем по России этот показатель 
составляет 50%. 

За прошедшие 2 года структура крым-
ского бизнеса не претерпела существен-
ных изменений. По-прежнему основная 
доля налоговых доходов поступает от 
пищевой промышленности, торговли, 
общепита и курортной деятельности. А 
вот география контрагентов поменялась 
коренным образом – в силу известных об-
стоятельств основные партнёры крымчан 
и севастопольцев – организации матери-
ковой части страны. Поставки с Украины 
ещё фигурируют в финансовых отчётах 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей полуострова, однако объём 
вывозимой из Крыма продукции в 5 раз 
превышает долю товаров, поставляемых 
из Украины (110 млн. рублей - импорт, 560 
млн. рублей - экспорт в соседнюю страну). 
По словам Елены Николаенко, это говорит 
о том, что несмотря на экономическую 
блокаду Крыма со стороны Украины, по-
луостров не только выжил, но и активно 
развивает собственную экономику и на-
ращивает производство. 

Переход на новую контрольно-
кассовую технику

Налоговые органы Республики Крым 
начали подготовку к работе, связанной с 

переходом на использование хозяйству-
ющими субъектами контрольно-кассовой 
техники (ККТ) нового образца.

Накануне принят Федеральный закон 
о переходе на ККТ, позволяющую пере-
давать информацию о наличных расчетах 
в налоговые органы в электронном виде. 
Проще говоря, хозяйствующие субъекты, 
которые используют в своей деятельно-
сти ККТ, в скором времени перейдут на 
технику, способную не только отбивать 
привычный кассовый чек, но и в реальном 
режиме времени передавать сведения о 
покупке в налоговый орган. 

Данный закон предусматривает:
- обязанность формирования кассо-

вого чека (бланка строгой отчетности) в 
электронной форме в момент расчета;

- формирование кассового чека (блан-
ка строгой отчетности) в электронном 
виде при осуществлении расчетов в сети 
«Интернет»;

- передачу данных о расчетах в адрес 
налоговых органов в онлайн-режиме;

- ведение реестра ККТ и реестра фи-
скальных накопителей на основании 
сведений, передаваемых их произво-
дителями.

Применение ККТ с функцией передачи 
информации в адрес налоговых органов 
потребует от организаций и индивиду-
альных предпринимателей заключения 
договора с оператором фискальных дан-
ных, соответствующим установленным 
требованиям и получившим разрешение 
на обработку фискальных данных.

Законом предусматривается поэтапное 
введение новых требований. Так, до 1 
февраля 2017 года положения Закона 
об обязательной передаче фискальных 
данных в налоговые органы через опе-
ратора фискальных данных применяются 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями в добровольном порядке. 
С 1 февраля 2017 года не допускаются 
регистрация и перерегистрация ККТ, кото-
рая не обеспечивает передачу оператору 
фискальных данных каждого кассового 
чека или бланка строгой отчетности в 
электронной форме (за исключением уста-
новленного законом случая). Организации 
и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие торговлю с использованием 
торговых автоматов, могут не применять 
в составе таких торговых автоматов 
контрольно-кассовую технику до 1 июля 
2018 года.

Кроме этого, Законом предусмотрена 
отсрочка использования такой техники 
для ИП, например,  применяющих па-
тентную систему налогообложения, а 
также организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся на-
логоплательщиками единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, при условии выдачи по 
требованию покупателя документа 
(товарного чека, квитанции или др. 
документа ), подтверждающего приём 
денежных средств за соответствующий 
товар.  Для них дана отсрочка по ис-
полнению закона  до 1 июля 2018 года.

Курортный бизнес Крыма 
почти во всех случаях 
проверок нарушает налоговое 
законодательство

Около 800 проверок организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся деятельностью в сфере 
курортного бизнеса, провели налоговые 
органы Крыма.

Как сообщили в контрольном отделе 
№ 2 УФНС России по Республике Крым, 
за май - июль уже проведено 783 про-
верки. Нарушители законодательства 
привлекаются к административной ответ-
ственности. На конец июля налоговыми 
инспекциями вынесены постановления 
на общую сумму 3,5 млн. руб. В бюджет 
взыскано около 2,0 млн. руб. 

В ходе проверок особое внимание уделя-
ется видам предпринимательской деятель-
ности, которые активизируются в курортный 
сезон. Так, налоговиками проведено 32 
проверки объектов в сфере развлечений, 9 
проверок на объектах концертной деятель-
ности, 235 проверок в сфере общественно-
го питания, 332 - в организациях торговли. 
Вынесено 2 постановления о применении 
административного наказания в отношении 
предпринимателей, которые оказывают ус-
луги в сфере морских перевозок. Проведено 
10 проверок гостиниц.

В сфере развлечений характерным 
нарушением остается выдача клиентам 
билетов, квитанций, которые не соответ-
ствуют  установленным законодательством 
требованиям. Все эти билеты относятся к 
бланкам строгой отчетности, их учет должен 
вестись с момента их производства, но, к 
сожалению, налогоплательщики пытаясь 
скрыть истинные доходы, идут на наруше-
ние законодательства. Так, в Ялтинском 
зоопарке «Сказка» установлен факт выдачи 
билетов, которые нельзя отнести к бланкам 
строгой отчетности. Предприятие привлече-
но к админответственности.

В УФНС по Республике Крым  также от-
метили, что не всегда налоговая служба 
применяет штрафы. С учётом обстоя-
тельств совершенных нарушений, в 245 
случаях  применена мера наказания в 
виде предупреждения.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

Три способа подключения 
к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика»

Управление ФНС России по г. Севасто-
полю рекомендует налогоплательщикам 
— физическим лицам подключиться к 
электронному сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
и оценить его широкие функциональные 
возможности. Доступ к сервису можно 
получить тремя способами.

Первый – с помощью   логина и паро-

ля. Для этого необходимо:
– один раз посетить любую налоговую 

инспекцию, независимо от места по-
становки на учет, с документом, удосто-
веряющим личность, и оригиналом (или 
копией) свидетельства о постановке на 
учет физического лица (ИНН); 

– заполнить бланк заявления (можно в 
налоговой инспекции «лично» или «на сай-
те в режиме онлайн», в разделе «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ского лица» на стартовой странице);

– получить регистрационную карту (в 
день обращения), при этом логин и пароль 
активируется в течение 1 часа с момента 
подключения.

Второй – с помощью   ключа электрон-

ной подписи/универсальной электрон-

ной карты. Для регистрации в сервисе при 
помощи квалифицированной электронной 
подписи налогоплательщик заполняет в 
электронном виде заявление на подклю-
чение со стартовой страницы сервиса. При 
этом необходимые для идентификации поль-
зователя реквизиты считываются с носите-
ля электронной подписи и автоматически 
подгружаются в форму заявления. Если у 
налогоплательщика еще нет сертификата 
ключа квалифицированной электронной 
подписи, то его можно получить в любом 
удостоверяющем центре, аккредитованном 
в Минкомсвязи России. 

Третий способ доступа к «Личному 

кабинету», без посещения налоговой 

инспекции, - через Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг. 
Подключение происходит при наличии   
учетной записи портала государственных 
услуг. Для пользователей портала госу-
дарственных слуг, получивших реквизиты 
доступа заказным письмом по почте, 
доступны два способа подключения к 
«Личному кабинету»: с помощью логина и 
пароля либо с помощью усиленной ква-
лифицированной электронной подписи/
универсальной электронной карты.

Подключаясь к сервису, налогоплатель-
щик должен знать:

Первичный пароль, получаемый при ре-
гистрации, актуален календарный месяц. 
Если налогоплательщик не сменил его 
в течение месяца, то его учетная запись 
блокируется. Введенный пользователь-
ский пароль актуален всегда до момента 
его смены налогоплательщиком.

Налогоплательщик несёт личную от-
ветственность за сохранность и нераз-
глашение логина и пароля входа в сервис.

При компрометации пароля налого-
плательщик обязан незамедлительно с 
помощью сервиса сменить пароль и об-
ратиться в любую инспекцию ФНС России 
для получения нового пароля.

При утере пароля налогоплательщик 
обязан сообщить об этом в любую ин-
спекцию ФНС России и повторно зареги-
стрироваться.

Услуги сервиса предоставляются на 
бессрочной основе.

Первичное подключение к сервису 
осуществляется через сутки после реги-
страции.

Налогоплательщик обязан знако-
миться с документами, формируемыми 
Федеральной налоговой службой, и 
направлять в адрес налогового органа 
подтверждение в получении налогового 
уведомления по исчисленным налогам 
путем нажатия на соответствующую 
пиктограмму в сервисе.

Использование нового функционала 
сервиса осуществляется без заключения 
дополнительных соглашений. При под-
тверждении подключения либо согласия 
на использование новых возможностей 
сервиса налогоплательщик признаёт, что 
таковые действия являются его личным 
волеизъявлением.

Физическое лицо, открывшее «Личный 
кабинет», будет получать уведомление от 
налоговых органов исключительно через 
электронный сервис. Пользователям, 
пожелавшим получать документы на 
бумажном носителе, необходимо на-
править уведомление об этом в любой 
налоговый орган, подписав его усилен-
ной неквалифицированной электронной 
подписью. Усиленную неквалифициро-
ванную электронную подпись можно 
получить бесплатно, непосредственно 
из «Личного кабинета» (раздел «Про-
филь» по ссылке «Получение сертификата 
ключа проверки электронной подписи»). 
Уведомление направляется из раздела 
«Профиль» «Личного кабинета», а также 
из раздела «Документы налогоплатель-
щика» – «Электронный документообо-
рот». 

В Севастополе к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц 
подключено уже 90311 тысяч  граждан.

 

Заполняйте платежные 
поручения правильно!

Управление ФНС России по г. Сева-
стополю обращает внимание на не-
обходимость правильного заполнения 
платежных документов на уплату налога 
с доходов физических лиц в 2016 году.

Так, в соответствии с требованиями 
приказа Минфина от 12.11.2013 № 107н 
в поле 107 платежного документа «Дата 
отчетного периода»  указывается пери-
одичность или конкретная дата уплаты 
налогового платежа, установленная 
законодательством о налогах и сборах.

Налоговый период указывается для 
платежей текущего года, а также в случае 
самостоятельного обнаружения ошибки 
в ранее представленной декларации и 
добровольной уплаты доначисленного 
налога (сбора) за истекший налоговый 
период при отсутствии требования на-
логового органа об уплате налогов (сбо-
ров). В показателе «Налогового периода» 
следует указать тот налоговый период, за 
который осуществляется уплата или до-
плата платежа.

Таким образом, в случае уплаты нало-
га с доходов физических лиц за текущий 
год в поле 107 необходимо указывать 
2016 год.

Следует отметить, что пунктом статьи 
226 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) установлено, 
что налоговые агенты обязаны удержать 
начисленную сумму налога непосред-
ственно из доходов налогоплательщика 
при  их фактической выплате.

Согласно пункту 9 статьи 226 Кодекса 
уплата налога за счет средств налоговых 
агентов не допускается.

 Перечисление денежных средств в счет 
уплаты налога на доходы физических лиц 
налоговым агентом в авансовом порядке, 
то есть до даты фактического получения 
налогоплательщиком дохода, главой 23 
«Налог на доходы физических лиц» Кодек-
са не предусмотрено.

Во избежание ошибок при заполнении 
платежного поручения на уплату на-
лога на доходы физических лиц можно 
воспользоваться интернет-сервисом 
«Заполнить платежное поручение» в раз-
деле «Все сервисы» официального сайта 
ФНС России.

Информация предоставлена
 УФНС России по г. Севастополю
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ИНФОРМИРУЕТ СЕВАСТОПОЛЬСТАТ

Сельскохозяйственная перепись 
на территории Крыма

1 июля стартовала Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись 2016 года. За прошедшее время на территории Республики 
Крым переписчиками собраны сведения по более, чем 210 тыс. 
объектов, или почти двум третям всех объектов, подлежащих 
переписи. 

Информация об отдельном домохозяйстве закрыта для всех 
и будет использоваться только для подведения сводных итогов 
по муниципальным образованиям и Республике Крым в целом. 

Крымстат гарантирует абсолютную конфиденциальность полу-
ченных в ходе переписи данных. Информация в переписной лист 
заносится переписчиком со слов владельца частного подворья, 
без предъявления каких-либо документов. А вот переписчик дол-
жен показать удостоверение, имеющее защитную голограмму, и 
паспорт Российской Федерации. Кроме того, на сайте Крымстата 
(crimea.gks.ru) можно найти адрес ближайшего инструкторского 
участка и уточнить информацию о переписчике.

В ходе сельскохозяйственной переписи продолжают иметь 
место случаи, усложняющие работу переписчика, в частности, 
опасность нападения на переписчиков собак, за которыми 
нет присмотра. Убедительная просьба: крымчане, отнеситесь 
серьезно к посещению переписчиков в период проведения 
переписи с 1 июля по 15 августа 2016 года, следите за свои-
ми домашними питомцами (собаками), чтобы предотвратить 
несчастные случаи.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись завершится 
15 августа 2016 года. Предварительные итоги переписи будут 
подведены в IV квартале 2017 года, окончательные – в IV квар-
тале 2018 года.

Посевные площади 
под урожай 2016 года

Подведены итоги сева сельскохозйственных культур под 
урожай 2016 г. Общая посевная площадь сельскохозяйствен-
ных культур в хозяйствах всех категорий составила 733,2 тыс. 
гектаров (105,8% к 2015 г.), в том числе в сельскохозяйствен-
ных организациях – 438,0 тыс. гектаров (106,9% к 2015 г.), в 
хозяйствах населения – 131,5 тыс. гектаров (88,3% к прошлому 
году), в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 163,7 тыс. 
гектаров (121,7%).

Площадь зерновых и зернобобовых культур составила 475,4 
тыс. гектаров, что на 4,3% меньше, чем в 2015 году. Посевы 
озимых культур сократились на 3,8%; из них площадь тритикале 
уменьшилась на 83,1%, озимой пшеницы – на 1,7%, озимого 
ячменя – на 7,4%. Площадь яровых зерновых и зернобобовых 
культур уменьшилась на 6,5%. Больше посеяно яровой пшеницы 
на 5,7%, кукурузы на зерно – на 53,2%, зернобобовых культур  - 
на 9,9%, в то же время сократилась площадь проса – на 31,0%, 
сорго на зерно – на 67,7%. 

Площадь технических культур расширена на 43,7%. Подсолнеч-
ника посеяно больше, чем в 2015 году, на 34,5%, сои – на 5,4%, 
льна- кудряша (масличного) – на 77,4%, горчицы в 2 раза больше. 

В 2016 году картофеля посажено меньше (95,2%), а овощных 
культур больше на 4,0%. Сократилась площадь под кормовыми 
культурами на 6,1%. 

Доля сельскохозяйственных организаций в посевной площади 
составила 59,8% , крестьянских (фермерских) хозяйств - 22,3%,  
хозяйств населения – 17,9%.

Сельскохозяйственные организации, как и в прошлом году, 
являются основными производителями зерна (на их долю при-
ходится 57,0% посевов), подсолнечника на зерно (76,4%).  

Оборот розничной торговли и общественного 
питания в Севастополе

Оборот розничной торговли г. Севастополя за январь - июнь 
2016 года составил 24101,1 млн. рублей. В фактических ценах 
население города израсходовало на приобретение товаров на 
5695,2 млн. рублей больше, чем за январь - июнь 2015 года. В 
сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился по 
сравнению с январем - июнем прошлого года на 20,8%. Торгую-
щими организациями и индивидуальными предпринимателями, 
реализующими товары вне рынков и ярмарок за январь - июнь 
2016 года, сформировано 90,6% оборота розничной торговли 
(из них микропредприятиями - 30,9%, индивидуальными пред-
принимателями - 25,0%), доля розничных рынков и ярмарок 
составила 9,4%.

За январь-июнь 2016 года пищевых продуктов, включая напитки, 
и табачных изделий продано на 12725,5 млн. рублей, что в сопоста-
вимых ценах выше уровня прошлого года на 16,1%. В фактических 
ценах расходы населения на покупку продовольственных товаров 
по сравнению с прошлым годом увеличились на 2776,8 млн. рублей. 
Удельный вес продовольственных товаров в обороте розничной 
торговли составил 52,8% (в январе - июне 2015 г. - 54,1%).

Непродовольственных товаров за январь-июнь 2016 года про-
дано на 11375,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше 
уровня прошлого года на 26,1%. В фактических ценах население 
города купило непродовольственных товаров на 2918,4 млн. 
рублей больше, чем в январе - июне 2015 года.

На конец июня 2016 года в организациях розничной торговли 
имелось товарных запасов на 2443,8 млн. рублей. Обеспечен-
ность оборота розничной торговли товарными запасами составила 
77 дней (на конец июня 2015 года, соответственно, 878,4 млн. руб-
лей и 43 дня).

За январь-июнь 2016 года предприятиями общественного 
питания реализовано продукции на 2388,8 млн. рублей, что в 
сопоставимых ценах на 46,8% больше, чем за январь - июнь 
2015 года. Наибольшую долю в структуре формирования оборота 
общественного питания занимают микропредприятия - 49,2% (в 
январе - июне 2015 года - 54,1%).

Браки и разводы в Севастополе
За январь-июнь 2016 года  в г. Севастополе был зарегистри-

рован 1621 брак. 
Уровень заключения населением браков в январе-июне 2016 

года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
снизился с 8,7 брака на 1000 жителей до 7,8. По уровню заключе-
ния браков в январе - июне 2016 года г. Севастополь стал первым 
среди всех субъектов Российской Федерации. В целом по РФ этот 
показатель составил 5,4.  

Наиболее активно и женщины, и мужчины выходят замуж и 
женятся в возрасте 25-29 лет (32,4% и 29,9% от всех браков, за-
ключенных в январе - июне 2016 года соответственно). Вместе 
с тем,  имеют место ранние и поздние браки. Так, в январе-июне 
2016 года вступили в брак 6 девушек в возрасте до 18 лет и 17 
юношей в возрасте до 20 лет. В возрасте 60 лет и старше заключи-
ли браки 56 мужчин и 30 женщин. Из общего числа заключенных 
браков за этот период 71,6% мужчин и 72,1% женщин вступили в 
брак впервые в жизни.

За январь - июнь 2016 года было зарегистрировано 872 раз-
вода. Это составило 4,2 развода на 1000 жителей. 

Наиболее высокий процент разводов (26,4%) приходится на 
браки продолжительностью 5-9 лет и 10-14 лет (13,6% от общего 
числа зарегистрированных разводов).

На 1000 браков в январе - июне 2016 года приходилось 538 
разводов. 

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

 Введение потребителей 
в заблуждение

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев неполного информирования по-
купателя товара.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ.

Схема ситуации: Купила одна потреби-
тельница в магазине утюг. К товару была 
приложена универсальная инструкция 
по эксплуатации на 6 вариантов моделей 
данного утюга. Продавец, оформившая до-
говор купли-продажи, сообщила, что утюг 
будет автоматически отключаться. Дома по-
купатель установила, что такой функции, как 
автоматическое отключение, в ее конкрет-
ном утюге нет. А непосредственно на утюге 
отсутствовала маркировка о наименовании 
модели. В инструкции не отражено четко, ка-
кие именно функции выполняет та или иная 
модель. В инструкции имелось изображение 
утюга, и на английском языке подписаны 
его функции. Из инструкции на русском по-
требитель ничего определенного уяснить 
не смогла, поэтому посчитала, что при по-
купке товара продавец своевременно не 
предоставил ей необходимую и достоверную 
информацию о товаре, его потребительских 
свойствах, обеспечивающую возможность 
его правильного выбора. На основании 
чего покупатель потребовала расторжения 
договора купли-продажи.

Сначала продавец отказал ей в возврате 
денежных средств. Тогда гражданка написа-
ла жалобу в Роспотребнадзор. В тот же день 
продавец вернул покупательнице деньги и 
забрал назад утюг. Казалось бы, конфликт 
исчерпан. Однако через несколько дней 
на основании обращения покупательницы 
Роспотребнадзор устроил внеплановую вы-
ездную проверку продавца. Пришли инспек-
торы в магазин, а возвращенный утюг стоит 
на витрине и продается! И инструкция к нему 
все та же. И оштрафовал Роспотребнадзор 
магазин на 12000 рублей.

Потом был суд, результатом которого 
продавцу штраф был прощен ввиду мало-
значительности нарушения, потому как 
других нарушений у продавца не было.

Выводы и возможные проблемы: На 
заметку всем продавцам: если у вас такая 
ситуация случилась, то ее надо исправлять 
сразу же. Надо было доводить до потреби-
теля полную информацию о товаре. А то 
такая небрежность гарантированно может 
закончиться штрафами от Роспотребнадзо-
ра. Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Введение потребителей 
в заблуждение».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, раздел «Судебная прак-
тика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
14.07.2016 N Ф02-3641/2016 ПО ДЕЛУ N 
А19-21512/2015.

Аренда совместно нажитого 
имущества

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев аренды совместно нажитого 
имущества.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ.

Схема ситуации:  Одна предпри-
нимательница решила объявить себя 
банкротом. Были у нее большие долги 
по аренде перед другим предпринима-
телем, почти на 7 миллионов рублей. 
Стороны заключили договор аренды 
нежилого помещения площадью 1231 
квадратный метр. Установили арендную 
плату 200 рублей за один квадратный 
метр. Через 11 месяцев перезаключили 
договор, чуть увеличив стоимость арен-
ды до 220 рублей за один квадратный 
метр. Затем еще раз через 11 месяцев 
перезаключили договор, установив 
арендную плату из расчета 242 рублей 
за один квадратный метр. 

Предпринимательница пользовалась 
помещением, но за аренду не платила 
– не могла или не хотела. Арендодатель 
терпел и ждал. А потом, когда она решила 
банкротиться, захотел вернуть свои день-
ги и войти в реестр кредиторов. Но увы, 
договоры аренды были признаны судом 
ничтожными сделками. Почему?

Оказалось, что все просто. Предпри-
ниматели были супругами! А помещение 
являлось совместно нажитым имуще-
ством. Доказательств раздела имуще-
ства на основании брачного договора 
или судебного акта о разделе не было. 
Муж жене сдавал в аренду общее имуще-
ство. Кроме того, договоры аренды не-
однократно пролонгировались. И это при 
условии, что предпринимательница ни 
копейки не внесла арендных платежей. 
Не странно ли, что предприниматель ни 
разу не попытался взыскать задолжен-
ность с нее до банкротства? Ведь любой 
нормальный бизнесмен уже через месяц 
завалил бы арендатора претензиями. 
Так что договоры аренды на самом деле 
заключены не с целью их фактического 
исполнения, а с целью создания искус-
ственной кредиторской задолженности 
и последующего вывода активов из 
конкурсной массы.

Выводы и возможные проблемы: 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Аренда совместно на-
житого имущества».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, раздел «Судебная 
практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-
НОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.06.2016 N Ф01-2033/2016 ПО ДЕЛУ N 
А39-1025/2015.

Договор с аффилированными 
лицами

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев переуступки долга аффилированным 
фирмам.

Сила документа: Постановление арби-
тражного суда округа РФ.

Схема ситуации: Организация выигра-
ла судебное дело у одного бюджетного 
учреждения. Дело крупное, на 16 милли-
онов рублей. Но выиграть у бюджетного 
учреждения - это одно, а получить деньги 
- совсем другое. Поэтому организация не 
стала ждать, пока дело рискует затянуться 
в исполнительном производстве на годы, 
а переуступила право получения требова-
ния другой фирме. Та фирма, наверное, об-
ладала терпением и умением взыскивать 
долги. На этом, вроде бы, и все.

Но у организации были кредиторы, ко-
торые сами давно и безуспешно пытались 
взыскать с организации старые долги. 
Судебные приставы уже сто раз организа-
цию обыскали в поисках хоть чего-нибудь 
ликвидного, но тщетно. И вдруг такой долг, 
который вернули организации, уходит.

Кредиторы подали в суд на организацию. 
И, как оказалось, не зря. Фирма, которой 
организация переуступила 16-миллионный 
долг, была для организации, что называ-
ется, родной. Учредители у организации и 
фирмы – одни и те же. Генеральный дирек-
тор один и тот же, как и юридический адрес. 
Несмотря на то, что долг «ушел» в другую фир-
му, он по-прежнему остается под контролем 
организации. Просто организация пыталась 
спрятать от кредиторов активы.

Поэтому суд пришел к обоснованному 
выводу, что договор об уступке права был 
заключен в целях противоправного со-
крытия полученных цедентом по решению 
Арбитражного суда денежных средств от 
взыскания со стороны кредиторов. А в 
силу положений п. 1 ст. 170 ГК РФ такие 
сделки ничтожны.

Там должок уже ждут кредиторы и су-
дебные приставы исполнительного про-
изводства.

Выводы и возможные проблемы: 
Придется аффилированной фирме вернуть 
права на долг бюджетного учреждения 
в организацию. Как видим, и на стадии 
исполнительного производства можно 
объявить сделку должника ничтожной. 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Договор с аффилиро-
ванными лицами».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, раздел «Судебная практика»:  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО-
ВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 12.07.2016 N Ф06-
10224/2016 ПО ДЕЛУ N А49-14178/2015.
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Компания «КонсультантПлюс» провела 
интервью с А.В. Будариным, исполняющим 
обязанности начальника управления опе-
ративного контроля ФНС России. С 2016 
года ФНС России готовится внедрять новую 
систему контроля за наличными и карточ-
ными платежами при продаже товаров 
и услуг с помощью контрольно-кассовой 
техники (ККТ) нового поколения. В ходе 
интервью Андрей Владимирович расска-
зал об основных изменениях законода-
тельства, сроках проведения реформы и 
особенностях использования онлайн-касс 
и электронных чеков, а также ответил на 
наиболее интересные из поступивших 
вопросов от посетителей сайта. Интервью 
публикуется с сокращениями, полный 
текст — на сайте www.consultant.ru.

В конце 2015 года в Госдуму был 

внесен законопроект о внесении из-

менений в  Федеральный закон от 

22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осу-

ществлении наличных денежных расче-

тов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт». Данный документ 

предполагает поэтапный переход на 

более современные  модели ККТ — так 

называемые  онлайн-кассы. Готова ли 

налоговая служба к переходу на новую 

систему учета доходов организаций в 

масштабах всей страны? Каких резуль-

татов ФНС России планирует достичь за 

счет внедрения новой системы?

Мы находимся в высокой степени готов-
ности и после вступления федерального 
закона в силу будем готовы обеспечить за-
пуск системы в масштабах страны. Любой 
проект содержит определенные сложности, 
и наша задача — сделать так, чтобы эти 
сложности не затронули налогоплательщи-
ков, а напротив — чтобы переход на новую 
технологию прошел максимально плавно 
и безболезненно для них. Предлагаемая 
технология уже была апробирована в ходе 
эксперимента, который был проведен в 
2014 - 2015 годах на добровольной основе 
в Москве, Республике Татарстан, Москов-
ской и Калужской областях. Сложности,  с 
которыми мы столкнулись в ходе реализа-
ции эксперимента,  успешно преодолены.

Отмечу, что в 2016 году у бизнеса нет 
обязанности переходить на новую систе-
му — ее можно применять добровольно. 
Законопроектом предусмотрен плавный и 
поэтапный переход на новый порядок: так, 
обязанность регистрировать или перере-
гистрировать кассовые аппараты в новом 

порядке возникнет лишь с 1 февраля 2017 
года, а если предпринимателю не требуется 
осуществлять регистрационные действия 
с кассовыми аппаратами, то он может 
работать в «старом» порядке вплоть до 1 
июля 2017 года – с этой даты применяется 
новый порядок.

От новой системы мы ожидаем легали-
зации такой высокорисковой сферы эко-
номики, как розничная торговля и услуги 
населению, и, соответственно, увеличения 
поступлений в бюджет. При этом вне-
дряемая система позволит существенно 
упростить порядок применения кассовых 
аппаратов для бизнеса. Для владельцев 
касс появятся инструменты, с помощью 
которых они смогут в режиме реального 
времени следить за своими оборотами, по-
казателями и лучше контролировать свой 
бизнес. Оперативное получение информа-
ции о расчетах обеспечивает прозрачность 
бизнеса — отпадает необходимость частых 
проверок со стороны налоговых органов, 
так как возникает соответствующая среда 
доверия.

Важно, что предприниматель или пред-
ставитель компании сможет не выходя 
из дома или офиса через сайт налоговой 
службы зарегистрировать кассу — все 
делается в режиме онлайн через Интернет, 
без физического предоставления кассы 
налоговому инспектору. Это значительная 
экономия трудозатрат и времени. Новая 
технология способствует созданию кон-
курентной бизнес-среды. Ведь если один 
предприниматель работает честно и платит 
все налоги,  а второй обманывает государ-
ство, то второй за счет «экономии» может 
снижать цены на свою продукцию и тем 

самым нечестно выигрывать конкуренцию 
у честного налогоплательщика. Одна из за-
дач нового порядка применения ККТ — не 
допускать  подобные  сценарии.

Кто будет хранить данные о покупке 

или оплате услуг в виде электронного 

чека: налоговая служба или предприни-

матели? Куда будет обращаться покупа-

тель, в случае если потеряет бумажный 

чек и захочет его восстановить?

Информация о чеках хранится как у на-
логовой службы и оператора фискальных 
данных, так и в фискальном накопителе 
кассового аппарата. Если покупатель по-
теряет бумажный чек, то он сможет обра-
титься в налоговую службу или к оператору 
фискальных данных через соответствую-
щие онлайн-сервисы или воспользоваться 
бесплатным мобильным приложением. 
Важно, что новая технология дает гражда-
нину дополнительную защиту своих прав 
как потребителя за счет возможности 
не только получить электронный чек, но 
и самостоятельно быстро и удобно про-
верить легальность кассового чека через 
соответствующее мобильное приложение 
и в случае возникновения вопросов об-
ратиться в налоговую службу.

Какими штрафами будет грозить на-

рушителям проведение платежей «мимо 

кассы»?

Система штрафов, предусмотренная 
законопроектом, очень гибкая и предпола-
гает различный состав правонарушений. В 
случае неприменения кассового аппарата 
предусмотрен штраф, пропорциональный 
неучтенному расчету (например, для юри-

Особенности применения ККТ в 2016 году: 
новые возможности и оптимизация учета

ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРВЬЮ
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дических лиц — от трех четвертых до одного 
размера), что обеспечивает справедливый 
подход. В случае нарушения порядка реги-
страции и применения кассового аппарата 
установлен фиксированный диапазон 
штрафов (для юридических лиц — от пяти 
до десяти тысяч рублей), при этом предус-
мотрено также простое предупреждение 
без наложения штрафа.

Хотелось бы отметить, что законопро-
ект предусматривает освобождение от 
ответственности предпринимателя, если 
он добровольно заявит о допущенном им 
нарушении и исправит такое нарушение.

Насколько доступной будет стоимость 

внедрения новой ККТ для малого биз-

неса? Какова среднерыночная цена 

онлайн-кассы? Смогут ли предпринима-

тели, переходящие на новую кассовую 

технику, рассчитывать на предостав-

ление им налогового вычета, как это 

обещал Президент?

Сразу хотелось бы оговориться,  что по 
информации производителей кассовой 
техники переход на новую технологию в 
большинстве случаев не потребует обя-
зательной замены действующего парка 
кассовых аппаратов. Достаточно будет 
определенной однократной модерниза-
ции с учетом особенностей применяемых 
моделей.

Для малого бизнеса, который не был 
обязан применять ККТ (это плательщики 
ЕНВД,  патента, а также сфера услуг), 
предусмотрен максимально большой пере-
ходный период на новый порядок — это 
1 июля 2018 года. При этом именно для 
малого бизнеса, включая плательщиков, 
применяющих упрощенную систему на-
логообложения, которые сейчас обязаны 
применять ККТ, предусмотрен достаточно 
комфортный срок использования ККТ без 
замены фискального накопителя — не 
менее 3 лет (в отличие от текущего поряд-
ка, в котором предусмотрена ежегодная 
замена электронной контрольной ленты 
защищенной).

За счет перехода на электронную реги-
страцию ККТ, увеличения срока эксплуа-
тации средств защиты фискальных данных 
и отказа от необходимости обязательной 
ежегодной оплаты технического обслужи-
вания новый порядок позволит снизить 
ежегодные расходы на кассовую технику 
для малого бизнеса относительно суще-
ствующего порядка. Отдельным категориям 
налогоплательщиков в целях их реальной 
поддержки в соответствии с поручением 
Президента предусмотрен налоговый вы-
чет. Соответствующий законопроект уже 
находится на рассмотрении.

Предполагается, что кассовые аппа-

раты будут передавать электронные 

чеки в налоговую инспекцию через 

специализированные организации — 

операторов фискальных данных. Уже 

известно, какие организации войдут в 

официальный перечень ФНС России по 

предоставлению данной услуги?

Законопроект не ограничивает количе-
ство операторов, а устанавливает требо-
вания к ним. В Российской Федерации в 
течение последних лет уже сформирова-
лась система операторов электронного 
документооборота, которая доказала свою 
эффективность и работоспособность, и 
в новом порядке с учетом общемировой 
практики используется аналогичный инсти-
тут. В качестве операторов могут выступать 
любые организации, которые будут удов-
летворять установленным требованиям, в 
том числе, например, обслуживающий вла-
дельца кассы банк, оператор электронного 
документооборота, телекоммуникационная 
компания. Это позволит создать пред-
принимателю максимально комфортные 
условия с одновременным снижением 
стоимости услуг и повышением их качества.

Как будет решаться вопрос с пред-

приятиями, которые работают в усло-

виях плохой интернет-связи? Как будут 

предотвращаться риски, связанные с 

возможностью задержки в передаче 

информации в налоговый орган?

Плохая связь абсолютно никак не повли-
яет на работу кассы, так как она сохраняет 
информацию и при восстановлении связи 
направляет ее оператору фискальных 
данных. Отмечу, что уже сейчас в соответ-
ствии со статьей 16.1 Закона Российской 
Федерации N 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» продавец (исполнитель) обязан 
обеспечить возможность оплаты товаров 
(работ, услуг) путем использования нацио-
нальных платежных инструментов, а также 
наличных расчетов по выбору потребителя. 
Также законопроект предусматривает в 
том числе автономное функционирование 
ККТ в отдельных местностях, где отсутствует 
устойчивое покрытие сетями связи.

Как быть с переносными кассовыми 

аппаратами, которые используют курье-

ры? Например, такие как «Меркурий». 

Их главное достоинство — невысокая 

цена. Их тоже нельзя будет использо-

вать?

Их можно будет использовать в случае 
однократной модернизации, обеспечива-
ющей приведение в соответствие требо-
ваниям закона.

Например, интернет-магазин работа-

ет без кассы. Он не проводит наличные 

платежи, а работает через агрегатор 

платежей «Яндекс.Касса». Затронут ли 

нововведения интернет-магазины?

Если такой сервис отнесен к электрон-
ным средствам платежа, то применение 
кассового аппарата потребуется. В насто-
ящее время в соответствии с действующим 
законодательством бумажный чек должен 
быть выдан покупателю даже при оплате 

платежной картой через сеть Интернет. 
Новое регулирование решает эту пробле-
му, а именно освобождает продавца от 
обязанности в момент расчета напечатать 
и выдать покупателю кассовый чек — кас-
совый чек можно направлять покупателю 
в электронном виде без его печати. При 
этом законопроект предусматривает воз-
можность применения автоматических 
устройств для расчетов, в том числе при 
приеме платежей через сеть Интернет, что 
позволит автоматизировать процесс учета 
расчетов и формирования чеков, не требуя 
участия продавца для осуществления каж-
дого расчета.

Что делать, например, тем, кто утратил 

право на применение ЕНВД и теперь 

обязан использовать кассовую технику, 

но пока онлайн-кассу приобрести невоз-

можно? Получается, что необходимо 

будет приобрести обычную ККМ, а потом 

ее модернизировать?

К сожалению, пока новое регулирова-
ние не вступит в силу, зарегистрировать 
кассовый аппарат по новой технологии 
вы не сможете.  Но вы можете приобрести 
модель кассового аппарата, сведения о 
которой включены в Государственный 
реестр контрольно-кассовой техники, ко-
торая потребует минимальной доработки 
для применения в новом порядке. Более 
подробную информацию о таких моделях 
вы можете получить у производителя.

Будет ли обязательным применение 

ККМ нового поколения при расчетах по 

ЕНВД, если да, то почему?

Да, законопроект предусматривает при-
менение ККТ плательщиками ЕНВД. Это 
связано с тем, что плательщики ЕНВД для 
применения указанного специального на-
логового режима должны соответствовать 
определенным критериям. При этом на-
логовые органы, выявляя нарушение этих 
критериев (например, устанавливая факт 
искусственного уменьшения показателей 
финансово-хозяйственной деятельности, 
так называемое «дробление бизнеса», а 
также несоответствие фактически исполь-
зуемой налогоплательщиком площади), 
лишены возможности получения объектив-
ной информации о выручке налогоплатель-
щика, так как последние освобождены от 
применения ККТ и используют упрощенный 
порядок ведения кассовых операций.

Такая ситуация позволяет недобросо-
вестным налогоплательщикам незаконно 
применять такой режим налогообложения, 
что ставит в невыгодные условия предпри-
нимателей, которые законно применяют 
ЕНВД.

Важно отметить, что применение ККТ 
плательщиками ЕНВД обусловлено в том 
числе тем, что новый порядок намного 
более прост и удобен для бизнеса по срав-
нению с текущим порядком.

Источник: www.consultant.ru
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