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Все вакансии страны
Правительством принято постановление о создании Общероссийской базы вакансий 

«Работа в России», которую поручено вести Роструду. В системе будет бесплатно размещаться 
информация о возможностях трудоустройства, о работодателях, испытывающих потребность 
в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, о гражданах, 
ищущих работу. Система состоит из федерального и регионального сегментов. Федеральный 
сегмент составляют, в частности, следующие подсистемы: общероссийская база вакансий; 
общероссийская база резюме; личный кабинет соискателя; личный кабинет работодателя.

Правительство РФ рекомендует государственным компаниям, учреждениям и унитарным 
предприятиям обеспечить с 1 сентября 2015 года размещение в Системе и поддержание в 
актуальном состоянии информации о вакантных должностях.

Источник: Постановление Правительства РФ от 25.08.2015 N 885

Для льгот по НДФЛ в 2016 году
Для того чтобы воспользоваться льготой по НДФЛ в 2016 году, налогоплательщик должен 

предоставить соответствующее уведомление в налоговые органы до 1 ноября 2015 года. Форму 
уведомления можно скачать на сайте ФНС и представить в налоговый орган либо лично, либо 
через уполномоченного представителя, направить Почтой России или через Интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Если ранее налогоплательщик 
не имел льгот по НДФЛ, к уведомлению прилагается соответствующее заявление, а также 
документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

Льгота предоставляется в отношении одного объекта следующих видов недвижимого 
имущества: квартира или комната, жилой дом, хозяйственное строение или сооружение 
не более 50 кв. м на дачном участке, гараж и т.д. В случае непредставления уведомления 
до 1 ноября его можно будет предоставить в следующем году для того, чтобы воспользоваться 
льготой при расчете налога в 2017 году. Направлять уведомления ежегодно не требуется, 
но представление уточненного уведомления с изменением объекта налогообложения после 
1 ноября года не допускается.

Источник: Информация ФНС России от 28.08.2015

Об НДС в электронной форме
Представить в налоговый орган декларацию по НДС в электронной форме налогоплательщик 

может только через оператора электронного документооборота, информирует ФНС России. 
Чтобы представить другую налоговую и бухгалтерскую отчетность в налоговые органы 
самостоятельно, налогоплательщики могут воспользоваться пилотным сервисом на сайте 
ФНС России (с использованием электронной подписи). Сервис доступен по адресу: http://
nalog.ru/rnXX/service/pred_elv/, где XX - код соответствующего субъекта РФ.

Обращаем ваше внимание, что компания «Консультант» является сертифицированным 
оператором электронного документооборота и оказывает услуги по представлению в налоговые 
органы налоговой и бухгалтерской отчетности, в том числе и деклараций по НДС.

Источник: Письмо ФНС России от 20.08.2015 N ПА-3-17/3169@
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Юбилейным 10000-м 
документом стала информация, 
предоставленная УФНС 
России по Республике Крым, 
для информационного 
банка по региональному 
законодательству в СПС 
КонсультантПлюс. «УФНС 
России по Республике Крым 
информирует об исчислении 
налога на имущество 
организаций бюджетными 
учреждениями» – данный 
документ включен 2 сентября 
2015 г. под номером 10 000 
в региональный выпуск 
«КонсультантПлюс: Республика 
Крым и город Севастополь».

Представители компании ООО «НПО 
Консультант», являющейся разработчи-
ком региональной базы, в лице Татьяны 
Ушаковой, заместителя генерального ди-
ректора, и Ольги Пулич, руководителя от-
дела регионального законодательства, 
торжественно поздравили УФНС России  
по Республике Крым со знаменательным 
событием. Принимал благодарственное 
письмо и поздравление Алиев Риза 
Решатович, заместитель руководителя 
УФНС России по Республике Крым, со-
ветник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 3 класса.

Пользуясь случаем, мы обсудили важ-
ные темы и задали несколько вопросов 
Ризе Решатовичу.

- Прошло чуть больше года с момен-
та, когда в составе Российской Феде-
рации появился Крымский Федераль-
ный округ. Все мы помним то сложное, 
насыщенное событиями время, когда 
заново создавалась система государ-
ственной власти и управления в двух 
новых субъектах, реформировалась и 
организовывалась судебная система. 
Как налоговая служба адаптировалась 
к новым реалиям?

- Мы действовали оперативно. Уже 
с 3 апреля 2014 года мы начали ре-
гистрацию российских юридических 
лиц. Была быстро создана система 
переходного периода, так как нельзя 
было разом «отключить» украинское за-
конодательство и сразу перейти на рос-
сийское. Налоговая служба принимала 

10000-Й ДОКУМЕНТ!

непосредственное участие в создании 
многих правовых актов. Мы старались 
не просто обязать организации и на-
логоплательщиков с определенного 
времени начать осуществлять свою 
деятельность  по российским нормам, 
мы сформировали некую правовую бу-
ферную зону, давая возможность адап-
тироваться. Конечно, все это повлекло 
активную законотворческую, а потом и 
разъяснительную деятельность. 10000-й 
документ в базе КонсультантПлюс тому 
подтверждение. 

- Не секрет, что страна сейчас живет 
в непростое время. Что предприни-
мается на региональном уровне для 
сохранения и развития экономики? 
Как реагирует бизнес на брошенный 
временем вызов?

- Общая деловая активность у всех на 
виду. Конечно, заметное влияние ока-
зывают большой объем федеральных 
бюджетных средств, они двигают мест-

ную экономику. Ранее Крым никогда не 
получал  денег в таком объеме. Активно 
развивается средний и малый бизнес. 
На сегодняшний день зарегистрировано 
порядка 60000 индивидуальных пред-
принимателей. Приведу интересную ста-
тистику: в России на четыре юридических 
лица приходится один индивидуальный 
предприниматель, в Крыму соотношение 
иное: у нас на двух ИП – одно юрлицо. 
Связано это прежде всего с тем, что  на 
уровне субъекта были приняты предель-
но низкие налоговые ставки. Приняты 
они были на два года, первый уже за-
вершается, мы смогли решить главную 
задачу – легализовать экономическую 
деятельность. 

- Раз речь зашла про малый бизнес, 
то планируются ли какие-либо меры 
по наполнению бюджета от доходов, 
полученных гражданами от сдачи 
собственного жилья в аренду. По 
последним данным, Крым посетило 
3 млн. туристов, и к концу года этот 
показатель увеличится минимум до 
четырех?

- Это достаточно сложный вопрос на 
сегодняшний день. Данный сектор очень 
значимый и требует особого внимания. 
Ранее существовала патентная система, 
причем не обязательно было оформлять 
статус индивидуального  предпринима-
теля. Контрольные мероприятия, прово-
димые налоговой службой этим летом, 
еще раз подтверждают  необходимость 

За неделю 
в информационный банк 

«КонсультантПлюс: Республики Крым 
и город Севастополь» 

вводится  150 новых документов 
и 40 новых редакций. 
На сегодняшний день 

в базе более 10076 документов 
63 принявших органов.
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создания некого упрощенного гибкого 
налогового механизма для граждан, дея-
тельность которых связанна с оказанием 
услуг в курортном комплексе. Многих 
из них останавливает в оформлении 
статуса ИП небольшая продолжитель-
ность курортного сезона, поэтому важно 
выработать особый подход к решению 
этой проблемы. Принятие правильного 
взвешенного решения данного вопро-
са позволит гражданам прежде всего 
оформить свою деятельность, а бюджет 
получит свои доходы. 

- В Крыму создана свободная эко-
номическая зона. Получили ли мы 
желаемый эффект от СЭЗ или это на-
правление предстоит еще  развивать?

- На сегодняшний день можно сказать, 
что получен первичный эффект. Многие 
организации становятся участниками 
СЭЗ, и их количество увеличивается. 
Налоговая инспекция ведет активную 
разъяснительную работу. Но результат 
от инвестиций оценивать пока рано, 
прошло очень мало времени.

- В завершение наш традиционный 
вопрос относительно современных 
информационных технологий и су-
ществующего электронного инстру-
ментария. Что Вы, как профессионал,  
используете для поиска  и работы с 
информацией?

 - Конечно, современные информаци-
онные технологии приносят максимум 
пользы и значительно облегчают жизнь. 
Общество все активнее использует тех-
нические достижения времени. Мы тоже 
идем в ногу со временем, например, на 
сайте ФНС РФ  сейчас доступен электрон-
ный сервис – «Личный кабинет налого-
плательщика». Он полезен для взаимо-
действия с налоговой службой не только 
физическим лицам,  но и юридическим, 
а также индивидуальным предпринима-
телям. Значительное количество услуг 
можно получить в интерактиве.

Для поиска правовой информации  
использую современные правовые си-
стемы и, конечно же, КонсультантПлюс.

Татьяна Потемкина

Над обработкой документа 
перед включением в базу 

работает целый коллектив: 
операторы, корректоры, 

администраторы, юристы. 
Проводится анализ  документа, 

выявляются связи 
с уже существующими 

региональными и федеральными 
нормативными актами.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утвержденным Положением 
регламентированы задачи, функции и 
принципы организации деятельности 
Комитета.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.08.2015 N 492
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИ-
ТЕТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 25.08.2015,
официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.09.2015)
Определено, что Комитет создается Главой 
Республики Крым и является исполнитель-
ным органом специальной компетенции, 
осуществляющим реализацию государ-
ственной политики в сфере противодей-
ствия коррупции, уполномоченным орга-
ном Республики Крым по осуществлению 
функций по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений.
К основным задачам Комитета отнесены: 
формирование у лиц, замещающих госу-
дарственные должности, государственных 
гражданских служащих, муниципальных 
служащих и граждан нетерпимости к кор-
рупционному поведению; профилактика 
коррупционных правонарушений в ис-
полнительных органах государственной 
власти, организациях, созданных для вы-
полнения задач, поставленных перед ис-
полнительными органами государственной 
власти Республики; осуществление контро-
ля за соблюдением лицами, замещающими 
государственные должности, государствен-
ными гражданскими служащими и лицами, 
замещающими отдельные должности на 
основании трудового договора в органи-
зациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед исполнительными ор-
ганами государственной власти Республи-
ки, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции; обеспечение соблюдения госу-
дарственными гражданскими служащими 
требований законодательства о контроле 
за расходами, а также иных антикорруп-
ционных норм.
Признано утратившим силу постановление 
Совета министров Республики Крым от 
27.06.2014 N 178 «Об утверждении По-
ложения о Комитете по противодействию 
коррупции Республики Крым».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Утвержденным Порядком установлено, 
что право заявителей на возврат 

залоговых сумм сохраняется до 1 
января 2017 года, после указанной 
даты возврат залоговых сумм 
прекращается. Предусмотрено, 
что возврат залоговых сумм 
осуществляется Министерством 
финансов Республики Крым.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.08.2015 N 478
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДО-
ВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕ-
ШЕНИЙ О ВОЗВРАТЕ ЗАЛОГОВЫХ СУММ, 
ВНЕСЕННЫХ НА ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА ТЕР-
РИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СУДЕБНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
УКРАИНЫ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ ДО 18 МАРТА 2014 ГОДА, РЕШЕНИЯ 
СУДОВ О ВОЗВРАТЕ КОТОРЫХ ВСТУПИЛИ В 
ЗАКОННУЮ СИЛУ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 25.08.2015,
официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.09.2015)
Приведен перечень документов, предо-
ставляемых в Министерство для проведе-
ния возврата, определены сроки их рас-
смотрения и принятия решения о возврате.
Регламентировано, что Министерство в те-
чение 7 рабочих дней с даты рассмотрения 
предоставленных документов производит 
возврат денежных средств заявителю 
путем безналичного перечисления денеж-
ных средств на реквизиты, указанные в 
заявлении заявителя.
Закреплено, что действие Порядка не 
распространяется на возврат судебных 
издержек, а также денежных средств, 
размещенных на депозитных счетах нота-
риусов и иных лиц.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Регламентировано, что утвержденное 
Положение разработано в целях 
сохранения единых подходов 
и отраслевых особенностей, 
связанных с условиями оплаты 
труда работников государственных 
учреждений, отнесенных к ведению 
Государственного комитета.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.08.2015 N 500
«О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТНЕ-
СЕННЫХ К ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДЕПОРТИРОВАННЫХ 
ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 25.08.2015,
официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.09.2015)
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Вступило в силу с 01.02.2015.
Так, определено, что заработная плата 
каждого работника зависит от его квали-
фикации, сложности выполняемой работы, 
количества и качества затраченного труда 
и максимальным размером не ограничи-
вается.
Заместителям руководителей учреждений 
размеры должностных окладов установле-
ны на 10 - 15 процентов ниже, а главному 
бухгалтеру - на 10 - 30 процентов ниже 
размера должностного оклада соответству-
ющего руководителя.
К выплатам компенсационного характера 
отнесены: выплаты работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми услови-
ями труда; выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выпол-
нении работ различной квалификации; за 
совмещение профессий (должностей); за 
сверхурочную работу; за работу в ночное 
время; при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных); 
надбавки за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а 
также за работу с шифрами.
Закреплены следующие стимулирующие 
выплаты, которые могут быть установлены 
работникам: за интенсивность и высокие 
результаты работы; за выслугу лет; за ка-
чество выполняемых работ; премиальные 
выплаты по итогам работы.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Установлена величина прожиточного 
минимума в Республике Крым на 
II квартал 2015 года в следующих 
размерах: на душу населения - 8883 
руб., по основным социально-
демографическим группам для 
трудоспособного населения - 9484 
руб., для пенсионеров - 7302 руб., 
для детей - 9272 руб.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 26.08.2015 N 508
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИ-
ТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕ-
НИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕ-
МОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ЗА II КВАРТАЛ 2015 
ГОДА»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 26.08.2015)

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Установлено, что право на получение 
ежемесячной денежной выплаты 
имеют малоимущие семьи и 
малоимущие одиноко проживающие 
на территории Республики Крым 
граждане, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на 
территории субъекта. Закреплены 
основания предоставления 
выплаты и основания отказа в ее 
предоставлении.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.08.2015 N 480
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДО-
ВАНИЯ СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕ-
ТАМ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ МАЛО-
ОБЕСПЕЧЕННЫМ, ИНВАЛИДАМ И ДРУГИМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН (ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СОРТОВ ХЛЕБА)»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 25.08.2015,
официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.09.2015)
Ежемесячная денежная выплата преду-
смотрена в размере 100 рублей 00 копеек 
в месяц на семью.
Определено, что выплата малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам назначается с месяца 
подачи заявления на шесть месяцев и вы-
плачивается органами труда и социальной 
защиты населения по месту жительства 
либо по месту пребывания получателя 
ежемесячно.
Приведены форма заявления о назначении 
выплаты, а также перечень необходимых 
документов.

Установлено, что главным 
распорядителем бюджетных средств, 
предусмотренных на выплату 
материальной помощи, является 
Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.08.2015 N 479
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВА-
НИЯ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ МАЛООБЕСПЕ-
ЧЕННЫМ, ИНВАЛИДАМ И ДРУГИМ КАТЕГО-
РИЯМ ГРАЖДАН (НА ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ)»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 25.08.2015,
официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.09.2015)
Определено, что право на получение адрес-
ной материальной помощи имеют лица, 
попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию, - инвалидность, отсутствие определен-
ного места жительства и определенных заня-
тий, негативные последствия чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных и межэтнических 
конфликтов, катастроф природного и техно-
генного характера, сложное хирургическое 
вмешательство, длительная болезнь.
Закреплено, что материальная помощь 
может быть предоставлена не более одного 
раза в год в размере не более двух мини-
мальных прожиточных минимумов на душу 

населения в Республике Крым на момент 
обращения.
Предусмотрено, что решение об оказании 
материальной помощи принимается орга-
ном труда и социальной защиты населения 
на основании заявления в течение трид-
цати дней со дня его регистрации в органе 
труда и социальной защиты населения.
Приведен перечень необходимых доку-
ментов.
К основаниям для принятия решения об 
отказе в выплате материальной помощи 
отнесены: неподтверждение факта нахож-
дения гражданина в трудной жизненной 
ситуации; представление документов, со-
держащих недостоверные сведения, и др.
Регламентирован порядок ведения учета 
оказываемой материальной помощи.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закреплено, что объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
утверждается законом Республики 
Крым о бюджете Республики Крым 
на очередной финансовый год и 
плановый период.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 31.08.2015 N 513
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ДОРОЖНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 31.08.2015,
официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
02.09.2015)
Установлено, что главным распорядите-
лем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда является Министерство транспорта 
Республики Крым.
Предусмотрены следующие направления и 
виды дорожной деятельности, по которым 
осуществляется использование бюджетных 
ассигнований дорожного фонда: капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения и искусственных сооружений на 
них; обустройство автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в целях по-
вышения безопасности дорожного движе-
ния; обеспечение транспортной безопас-
ности объектов дорожного хозяйства и др.
Установлено, что расходование средств 
дорожного фонда осуществляется в преде-
лах ассигнований, утвержденных сводной 
бюджетной росписью.

Постановлением утверждены: 
Требования к специализированным 
стоянкам; Порядок определения 
специализированной организации, 
осуществляющей перемещение 
задержанных транспортных 
средств на специализированную 
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стоянку, их хранение и возврат 
задержанных транспортных средств 
в городе Севастополе; Порядок 
диспетчеризации и контроля 
за перемещением, хранением 
и возвратом задержанных 
транспортных средств; Порядок 
действий специализированной 
организации при перемещении 
транспортных средств, их хранении на 
специализированной стоянке, оплаты 
расходов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств 
и возврата транспортных средств 
их владельцам, представителям 
владельцев или лицам, имеющим при 
себе документы, необходимые для 
управления данными транспортными 
средствами.
Постановление Правительства 
Севастополя от 28.08.2015 N 826-ПП
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ГО-
РОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 20.07.2015 N 
170-ЗС «О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗА-
ДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, 
ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ВОЗВРАТА 
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
Вступает в силу с момента официального 
опубликования.
В частности,  Порядком определения 
специализированной организации, осу-
ществляющей перемещение на специ-
ализированную стоянку, хранение и воз-
врат задержанных транспортных средств, 
установлено, что организации отбираются 
на конкурсной основе по итогам квалифи-
кационного отбора, проводимого Уполно-
моченным органом.
Закреплено, что между организацией и Упол-
номоченным органом заключается договор 
об осуществлении перемещения, хранения 
и возврата задержанных транспортных 
средств определенных категорий в соответ-
ствии с проектом, содержащимся в составе 
конкурсной документации для проведения 
квалификационного отбора.
Также установлено, что между организаци-
ями, признанными победителями квалифи-
кационного отбора, Уполномоченным орга-
ном, а также Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
г. Севастополю заключаются соглашения 
об информационном взаимодействии и 
координации действий в соответствии с 
проектом, содержащимся в составе кон-
курсной документации.
Определено содержание конкурсной до-
кументации.
Предусмотрено, что квалификационный 
отбор проводится один раз в три года.

Утверждено, что основные 
требования распространяются 
на функционирующие, вновь 
строящиеся и реконструируемые 
рынки и обязательны для соблюдения 
при планировке, перепланировке, 

застройке рынков, реконструкции 
и модернизации зданий, строений, 
сооружений и находящихся в них 
помещений на розничных рынках, и 
являются обязательными для вновь 
строящихся розничных рынков с 1 
января 2015 года; для розничных 
рынков, которые функционировали 
до 1 сентября 2015 года, - с 1 января 
2020 года.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.08.2015 N 474
«ОБ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПЛАНИ-
РОВКЕ, ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ 
РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ И НАХОДЯЩИХСЯ В НИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 25.08.2015,
официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.09.2015)
Установлено, что планировка, переплани-
ровка и застройка рынка, реконструкция 
и модернизация зданий, строений, соору-
жений и находящихся в них помещений 
осуществляются управляющей рынком 
компанией при соблюдении архитектурных, 
градостроительных и строительных норм и 
правил, основных требований, установлен-
ных Федеральным законом от 30 декабря 
2009 года N 384-ФЗ.
Закреплено, что предельная минимальная 
площадь рынка для муниципальных райо-
нов составляет 100 кв. м, для городских 
округов - 150 кв. м.
С 1 января 2020 года управляющим ком-
паниям для организации деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на рынках запрещено ис-
пользовать временные сооружения.
Приведена характеристика расположен-
ных на рынке зданий, строений, соору-
жений и находящихся в них помещений. 
Установлены минимальные расстояния 
между ними.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Установлено, что действие Порядка 
распространяется на зеленые 
насаждения, произрастающие 
на особо охраняемых природных 
территориях регионального 
значения (за исключением 
лесов, расположенных на особо 
охраняемых природных территориях 
регионального значения), зеленые 
насаждения, подлежащие пересадке, 
и не распространяется на зеленые 
насаждения, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Республики Крым; 
произрастающие на землях лесного 
фонда; произрастающие на особо 

охраняемых природных территориях 
федерального значения.
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 25.08.2015 N 496
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УДАЛЕНИЯ 
(СНОСА, УНИЧТОЖЕНИЯ) ЗЕЛЕНЫХ НА-
САЖДЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОД-
СКИХ ЛЕСОВ) НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 25.08.2015,
официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.09.2015)
Приведены случаи, когда удаление (снос, 
уничтожение) зеленых насаждений яв-
ляется правомерным: при проведении 
санитарных рубок (в том числе удаления 
аварийных, сухостойных и фаутных дере-
вьев и кустарников, а также самосева 
и порослевых деревьев с диаметром у 
корневой шейки не более 5 см; произрас-
тающих в охранных зонах существующих 
инженерных сетей и коммуникаций; до-
стижения деревом возрастного предела); 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера - при ликвидации 
их последствий и др.
Закреплено, что удаление (снос, уничтоже-
ние) зеленых насаждений осуществляется 
на основании разрешения, выданного 
Министерством экологии и природных 
ресурсов Республики Крым.
Предусмотрено, что правомерное удаление 
(снос, уничтожение) зеленых насаждений 
осуществляется с возмещением их вос-
становительной стоимости, а также обяза-
тельным проведением компенсационного 
озеленения.
Утвержден размер восстановительной сто-
имости зеленых насаждений. В частности, 
за каждый куст кустарника сумма восста-
новительной стоимости составляет 375 руб.

Изложена в новой редакции 
нормативная цена земель 
сельскохозяйственного 
использования.
Постановление Правительства 
Севастополя от 24.08.2015 N 807-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
ОТ 28.11.2014 N 515 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ ЗЕМЛИ»
Вступает в силу со дня опубликования.
В частности, за пользование пашнями 
предусмотрена цена в размере 9,91 руб. 
за 1 кв. м.
Определен исполнительный орган госу-
дарственной власти, осуществляющий 
функцию по предоставлению сведений о 
нормативной цене земельный участков, - 
Управление государственной регистрации 
права и кадастра Севастополя.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Континентальный шельф России в 
Охотском море расширен более чем на 
50 тыс. кв. км.
Постановление Правительства РФ 
от 15.08.2015 N 845
«О КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОХОТСКОМ МОРЕ»

Расширены полномочия Минсельхоза 
России в области правового 
регулирования виноделия.
Постановление Правительства РФ 
от 19.08.2015 N 860
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Определена процедура выдачи 
Госкорпорацией «Росатом» справок по 
архивным документам, связанным с 
социальной защитой граждан.
Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 13.07.2015 N 1/12-НПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СПРАВОК 
ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ В УСТАНОВ-

ЛЕННОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ТРЕБОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.08.2015 N 38579.

Утверждены полномочия и права 
Правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического 
развития Республики Крым и города 
Севастополя.
Постановление Правительства РФ 
от 20.08.2015 N 869
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»

Внесены изменения в некоторые 
«дорожные карты».
Распоряжение Правительства РФ 
от 20.08.2015 N 1622-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АКТЫ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

Лесопромышленные организации 
смогут получить субсидии на 
обслуживание кредитов, полученных для 
формирования сезонных запасов сырья, 
материалов и топлива.

Постановление Правительства РФ 
от 19.08.2015 N 861
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИ-
ДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОГО КОМПЛЕКСА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2011 - 2015 ГОДАХ НА 
ЦЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕЗОННЫХ ЗАПАСОВ 
СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И ТОПЛИВА, В РАМКАХ 
ПОДПРОГРАММЫ «ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»

При отсутствии охранных документов 
условия о выполнении обязательств по 
охране объекта культурного наследия 
должны включаться в качестве 
существенного условия договора о 
переходе права собственности.
<Письмо> Росреестра 
от 10.04.2015 N 14-исх/04995-ГЕ/15
<О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ>

Утвержден порядок разработки 
стратегии пространственного развития 
РФ.
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Постановление Правительства РФ 
от 20.08.2015 N 870
«О СОДЕРЖАНИИ, СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ РАЗ-
РАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СТРАТЕГИИ ПРО-
СТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ»

Внесены уточнения в порядок 
проведения аттестации государственных 
гражданских служащих Российской 
Федерации.
Указ Президента РФ от 28.08.2015 N 441
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
1 ФЕВРАЛЯ 2005 Г. N 110»

Перечень иностранных и 
международных неправительственных 
организаций, деятельность которых 
признана нежелательной на территории 
РФ, будет публиковаться в «Российской 
газете».
Распоряжение Правительства РФ 
от 18.08.2015 N 1592-р
<О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩЕМ ОФИЦИАЛЬНУЮ ПУБЛИКАЦИЮ 
ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОД-
НЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИЗНАНА 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ>

Правительством РФ утверждена 
Концепция совершенствования порядка 
межведомственного взаимодействия 
государственных органов при 
предоставлении ими государственных 
услуг.
Распоряжение Правительства РФ 
от 20.08.2015 N 1616-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ОПТИМИ-
ЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 
ОПТИМИЗАЦИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕ-
ГЛАМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Установлены правила составления, 
подачи и рассмотрения документов, 
используемых при государственной 
регистрации товарных знаков, знаков 
обслуживания, коллективных знаков и 
требования к ним.
Приказ Минэкономразвития России 
от 20.07.2015 N 482
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ, 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ СОВЕРШЕ-
НИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТО-
ВАРНЫХ ЗНАКОВ, ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗНАКОВ, ТРЕБОВАНИЙ К 
ДОКУМЕНТАМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ЗАЯВКЕ 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ТО-
ВАРНОГО ЗНАКА, ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
КОЛЛЕКТИВНОГО ЗНАКА, И ПРИЛАГАЕМЫМ 
К НЕЙ ДОКУМЕНТАМ И ИХ ФОРМ, ПОРЯДКА 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗАЯВКИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ЗНАКА В ЗАЯВКУ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ЗНАКА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАОБОРОТ, ПЕРЕЧНЯ 
СВЕДЕНИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ В ФОРМЕ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК (ЗНАК 
ОБСЛУЖИВАНИЯ), ФОРМЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
НА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗНАК, ФОРМЫ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК (ЗНАК 
ОБСЛУЖИВАНИЯ), ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
НА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗНАК»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.08.2015 N 38572.

Утверждены формы документов, 
предъявляемых гражданином в суд 
вместе с заявлением о банкротстве.
Приказ Минэкономразвития России 
от 05.08.2015 N 530
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНИНОМ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ В СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРИ-
ЗНАНИИ ЕГО БАНКРОТОМ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
26.08.2015 N 38699.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Уточнен порядок электронного 
документооборота между ПФР и 
негосударственными пенсионными 
фондами, осуществляющими 
обязательное пенсионное страхование.
Приказ Минтруда России 
от 04.08.2015 N 541н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ЭЛЕК-
ТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА МЕЖДУ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОН-
ДОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ, И ПЕНСИОН-
НЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.08.2015 N 38613.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Определен порядок лицензирования 
Банком России негосударственных 
пенсионных фондов.
Инструкция Банка России 
от 29.06.2015 N 164-И
«О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ 
РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДОВ, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ О 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, ПОРЯДКЕ 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, ПОРЯДКЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ (ИЗМЕНЕНИЙ В ПРА-
ВИЛА) НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДОВ»
Зарегистрирована в Минюсте России 
20.08.2015 N 38621.

Пенсионный фонд ответил на ряд 
вопросов, связанных с предоставлением 

отсрочек (рассрочек) по уплате 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование.
<Письмо> ПФ РФ 
от 25.03.2015 N НП-30-26/3781
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ОТСРОЧЕК (РАССРОЧЕК)»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Рассмотрение в Минздраве России 
обращений граждан регламентировано 
новой Инструкцией.
Приказ Минздрава России 
от 28.07.2015 N 493н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ОБ ОР-
ГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
18.08.2015 N 38568.

Уточнен порядок формирования и 
использования средств Резервного 
фонда.
Постановление Правительства РФ 
от 19.08.2015 N 863
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
И ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТО-
ЯНИЯ»

На сайте ФНС России реализована 
возможность бесплатного получения 
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП.
<Письмо> ФНС России 
от 11.08.2015 N ГД-4-14/14094@
<О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕГРЮЛ И ЕГРИП СВЕ-
ДЕНИЙ>

Привлечение экспертов, специалистов 
и переводчиков при проведении 
мероприятий налогового контроля 
нельзя квалифицировать как 
приобретение работ (услуг) в сфере 
закупок для госнужд.
<Письмо> ФНС России 
от 21.08.2015 N АС-4-2/14811
«О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ»

ФНС России на конкретном примере 
разъяснен новый порядок расчета 
налога на имущество физлиц с 
кадастровой стоимости.
<Информация> ФНС России от 07.08.2015
<О РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИ-
ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ>

Срок на подачу заявления о возврате 
переплаты по налогу на прибыль 
организаций исчисляется с даты 
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представления налоговой декларации, 
а не с момента перечисления авансовых 
платежей.
<Информация> ФНС России от 17.08.2015
 <ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА, С КАКОГО МО-
МЕНТА СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ СРОК НА ВОЗВРАТ 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО НАЛОГА>

Изменены требования к составу и 
структуре инвестиционного портфеля 
негосударственного пенсионного фонда.
Указание Банка России 
от 24.06.2015 N 3692-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 
N 451-П «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕН-
СИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ СРЕДСТВА 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И НАКОПЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОС-
ЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ В ПЕРИ-
ОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
21.08.2015 N 38631.

По мнению ФФОМС, взносы на 
капремонт медицинских организаций, 
расположенных в многоквартирных 
домах, оплачиваются за счет средств 
ОМС.
<Письмо> ФФОМС 
от 24.03.2015 N 1376/21-3
<ОБ ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЗНОСОВ, ВКЛЮЧЕН-
НЫХ В СОСТАВ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕ-
СТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ>

Правило о восстановлении ранее 
принятых к вычету сумм НДС не 
применяется в случае получения 
субсидий из бюджета субъекта РФ.
<Письмо> ФНС России 
от 17.08.2015 N ГД-4-3/14437@
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОДПУНКТА 6 ПУНКТА 3 
СТАТЬИ 170 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Свидетельство о регистрации 
лица, совершающего операции с 
подакцизными товарами, при изменении 
наименования ОПФ в соответствии с ГК 
РФ, не аннулируется.
<Письмо> ФНС России 
от 18.08.2015 N СД-4-15/14540@
<О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЕЙ 179.3 И 179.4 НА-
ЛОГОВОГО КОДЕКСА>

Разъяснен порядок снятия с учета 
налогоплательщика, ошибочно 
представившего уведомление 
о постановке на учет в качестве 
плательщика торгового сбора.

<Письмо> ФНС России 
от 20.08.2015 N ГД-4-3/14721@
«ОБ ОШИБОЧНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УВЕ-
ДОМЛЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В КА-
ЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ТОРГОВОГО СБОРА»

ИП, применяющие УСН, вправе 
произвести перерасчет налоговой базы 
и суммы налога за прошлый налоговый 
период, в котором совершена ошибка.
<Письмо> ФНС России 
от 20.08.2015 N ГД-4-3/14722@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ»

Установлен порядок передачи в 
управляющую страховую организацию 
обязательств по договорам страхования.
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ СТРАХО-
ВОГО ПОРТФЕЛЯ, СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ 
СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ С БАНКОМ РОССИИ, 
ТРЕБОВАНИЯХ К СОДЕРЖАНИЮ ДОГОВОРА О 
ПЕРЕДАЧЕ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ И АКТА 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ»
(утв. Банком России 23.07.2015 N 480-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 
19.08.2015 N 38584.

Казначейство России обращает 
внимание на введение формы решения 
налоговых органов о взыскании 
задолженности с лицевых счетов 
налогоплательщиков.
<Письмо> Казначейства России 
от 21.08.2015 N 07-04-05/09-567
<О ПРИКАЗЕ ФНС РОССИИ ОТ 03.10.2012 N 
ММВ-7-8/662@>

Банком России разъяснены некоторые 
вопросы, касающиеся исключения 
сведений о микрофинансовых 
организациях из госреестра 
микрофинансовых организаций.
<Информация> Банка России
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МИКРОФИ-
НАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДОКУМЕН-
ТОВ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НИХ 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА МИКРО-
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Установлен порядок принятия Банком 
России решения об уменьшении размера 
уставного капитала до величины 
собственных средств (капитала) банка 
или до одного рубля.
Указание Банка России 
от 05.07.2015 N 3711-У
«О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ 
РЕШЕНИЯ ОБ УМЕНЬШЕНИИ РАЗМЕРА 
УСТАВНОГО КАПИТАЛА БАНКА ДО ВЕЛИЧИНЫ 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) ИЛИ ДО 
ОДНОГО РУБЛЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
17.08.2015 N 38566.

Актуализирован порядок приведения 
размера уставного капитала и величины 
собственных средств (капитала) 
кредитных организаций в соответствие с 
установленными требованиями.

Указание Банка России 
от 07.07.2015 N 3717-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАН-
КА РОССИИ ОТ 24 МАРТА 2003 ГОДА N 1260-У 
«О ПОРЯДКЕ ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ 
РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ВЕЛИ-
ЧИНЫ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
17.08.2015 N 38563.

Установлены порядок проведения 
анализа финансового положения 
банка для решения вопроса о 
целесообразности участия «Агентства по 
страхованию вкладов» в осуществлении 
мер по предупреждению банкротства.
Указание Банка России 
от 24.06.2015 N 3691-У
«О ПОРЯДКЕ И МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
БАНКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О ЦЕЛЕСО-
ОБРАЗНОСТИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВА-
НИЮ ВКЛАДОВ» В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БАНКРОТСТВА ИЛИ 
УРЕГУЛИРОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
21.08.2015 N 38629.

Урегулированы отдельные вопросы 
деятельности временной администрации 
микрофинансовой организации.
Указание Банка России 
от 24.06.2015 N 3689-У
«О ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МИКРО-
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2015 N 38601.

Утверждена методика, в соответствии с 
которой будет осуществляться оценка 
имущества (активов) и обязательств 
банка.
Указание Банка России 
от 30.06.2015 N 3707-У
«О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
БАНКА РОССИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОР-
ПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ 
ВКЛАДОВ» ДОСТАТОЧНОСТИ ИМУЩЕСТВА 
БАНКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УРЕГУЛИРО-
ВАНИЯ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
21.08.2015 N 38630.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Установлен порядок предоставления 
права использования от имени 
Российской Федерации государственных 
морских навигационных карт и 
определения размера вознаграждения 
за их использование.
Постановление Правительства РФ 
от 20.08.2015 N 868
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ ИМЕНИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»
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Внесены изменения в ряд нормативных 
актов Правительства РФ по вопросам 
функционирования оптового рынка 
электроэнергии, а также проведения 
долгосрочных конкурентных отборов 
мощности.
Постановление Правительства РФ 
от 27.08.2015 N 893
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ-
ШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВО-
ПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО 
РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩ-
НОСТИ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДОЛГОСРОЧ-
НЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ОТБОРОВ МОЩНОСТИ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Минобрнауки России подготовлены 
рекомендации по вопросам введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования.
<Письмо> Минобрнауки России 
от 07.08.2015 N 08-1228
«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Разъяснен порядок подтверждения 
соответствия национальной продукции 
СМИ требованиям, установленным в 
Федеральном законе «О рекламе».
<Письмо> ФАС России 
от 20.08.2015 N АК/43752/15
«О ПРИМЕНЕНИИ ПРИКАЗА ФАС РОССИИ ОТ 
01.06.2015 N 405/15»

Информационный обмен в единой 
системе межведомственного 
электронного взаимодействия будет 
осуществляться с использованием 
Единого электронного сервиса.
Приказ Минкомсвязи России 
от 23.06.2015 N 210
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБО-
ВАНИЙ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2015 N 38668.

Банком России определен порядок 
размещения страховщиками 
финансовой отчетности и иной 
информации на своих сайтах.
Указание Банка России 
от 27.07.2015 N 3740-У
«О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ РАЗМЕЩЕНИЯ 
СТРАХОВЩИКОМ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОР-
МАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
24.08.2015 N 38645.

Разъяснен вопрос о возможности 
размещения на портале поставщиков 
на безвозмездной основе рекламы 
организаций, осуществляющих 
социальное предпринимательство.

<Письмо> ФАС России 
от 07.08.2015 N МО/40786/15
«О РЕКЛАМЕ НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ. ТУРИЗМ
С 1 января 2016 года вступит в 
силу новый порядок разработки 
и реализации индивидуальных 
программ реабилитации или 
абилитации инвалидов, выдаваемых 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.
Приказ Минтруда России 
от 31.07.2015 N 528н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИН-
ВАЛИДА, ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ РЕБЕН-
КА-ИНВАЛИДА, ВЫДАВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫ-
МИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, И ИХ 
ФОРМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
21.08.2015 N 38624.

ПРАВОСУДИЕ
С 15 сентября 2015 года вступают в силу 
изменения в процедуру возмещения 
издержек в связи с рассмотрением 
административного дела.
Постановление Правительства РФ 
от 19.08.2015 N 862
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1240»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА
МЧС России напоминает, что 
возбуждение производства по делам об 
административных правонарушениях на 
основании исключительно поступившей 
от заявителя информации не 
допускается.
<Письмо> МЧС России 
от 19.01.2015 N 19-3-1-123
<О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК>

Разъясняются отдельные положения 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации.
Информационное письмо МЧС России 
от 20.08.2015 N 19-2-7-3541
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНО-
ГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
25 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 390»
«План мероприятий, направленных на сниже-
ние смертности населения от дорожно-транс-
портных происшествий»
(утв. Правительством РФ 04.08.2015)
Формирование стереотипов законопос-
лушного поведения участников дорожного 
движения включено в план мероприятий по 
борьбе со смертностью на дорогах.

Установлен порядок и объем 
предоставления организатором 
торговли (клиринговой организацией) 
в Росфинмониторинг информации, 
предусмотренной законодательством 
о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.
Указание Банка России 
от 07.08.2015 N 3754-У
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАТОРАМИ 
ТОРГОВЛИ И КЛИРИНГОВЫМИ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИ-
НАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-
НОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
25.08.2015 N 38681.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Утверждены Правила замены 
иностранных товаров эквивалентными 
товарами (применения эквивалентной 
компенсации) при применении 
таможенной процедуры переработки на 
таможенной территории.
Постановление Правительства РФ 
от 20.08.2015 N 872
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАМЕНЫ ИНО-
СТРАННЫХ ТОВАРОВ ЭКВИВАЛЕНТНЫМИ 
ТОВАРАМИ (ПРИМЕНЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ) ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТАМО-
ЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕРАБОТКИ НА 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ»

Утверждены рекомендации по 
содержанию и типовой структуре 
технического регламента Евразийского 
экономического союза.
Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии 
от 21.08.2015 N 50
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО СОДЕРЖАНИЮ И 
ТИПОВОЙ СТРУКТУРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛА-
МЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА»

Разъяснены некоторые вопросы, 
касающиеся выдачи паспортов 
транспортных средств.
Письмо ФТС России 
от 05.06.2015 N 01-11/27164
«О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕН-
ТА ПРИ ВЫДАЧЕ ПАСПОРТОВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ»

ФТС России напоминает о порядке 
таможенного оформления продукции 
(товаров), подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия. 
Информация ФТС России 
от 03.06.2015 N 14-86/М-2411
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации N 2 (2015), 
утв. Президиумом ВС 26.06.2015 (да-
лее - Обзор)

Президиум Верховного Суда выпустил 
разъяснения по вопросам, возникающим 
в судебной практике. Мы рассмотрим лишь 
несколько из них - те, которые показались 
нам наиболее важными, интересными и 
полезными для граждан и/или организаций.

Гражданам, тратящим деньги, но не 
имеющим дохода, нельзя доначислять 
НДФЛ с расходов <1>.

В статье «Живете не по средствам? ИФНС 
идет к вам!» (см. ГК, 2014, N 20, с. 51) мы 
рассказывали о том, что налоговики при-
думали довольно оригинальный способ 
пополнения бюджета. Они стали требовать 
уплаты НДФЛ с граждан, которые приобрели 
дорогостоящее имущество (недвижимость, 
машину), однако не имели задекларирован-
ных доходов, оправдывающих эту покупку. 
Некоторые суды поддерживали налоговую 
службу, считая, что крупные расходы пред-
полагают крупные доходы, а налог с них 
очевидно не уплачен.

Однако Верховный Суд такой подход не 
поддержал. Он указал, что:

- объект обложения НДФЛ - доход, то есть 
экономическая выгода <2>;

- инспекция должна доказать получение 
физическим лицом доходов, облагаемых 
НДФЛ <3>;

- приобретение имущества подтверждает 
лишь наличие расходов на его приобре-
тение. Само по себе расходование денег 
не подтверждает получение в том же году 
дохода, облагаемого НДФЛ.

Израсходованная сумма не может рас-
сматриваться в качестве объекта обло-
жения по НДФЛ. Ведь можно с небольших 
официальных доходов несколько лет откла-
дывать на крупную покупку и сделать ее уже 
в «бездоходный» период.

Претензии проверяющих должны быть 
обоснованными - доначислить НДФЛ они 
могут, только если обнаружили безналого-
вые доходы, а не расходы.

Арендатор не обязан оплачивать пе-
риод, в котором у него не было возмож-
ности пользоваться объектом аренды по 
независящим от него обстоятельствам. 
В то же время у арендодателя возникает 
упущенная выгода в сумме, которую 
можно взыскать с того, чьи действия 
привели к невозможности получения 
арендной платы <4>.

Фирма сдавала в аренду свое поме-
щение, находящееся в торговом центре. 
После пожара работники организации, 
владеющей смежным помещением, уста-

новили перекрытия на дверях, ведущих в 
помещение фирмы. Проход в это помеще-
ние стал невозможен, из-за чего арендатор 
на протяжении нескольких месяцев не 
платил арендную плату по арендованному 
помещению.

Суды первой и апелляционной инстанций 
сочли, что у арендодателя не могло возник-
нуть убытков в форме упущенной выгоды, 
так как договор аренды не расторгался и 
арендаторы должны были вносить аренд-
ную плату.

Однако Верховный Суд не согласился 
с таким выводом. Он отметил, что убытки 
фирмы-арендодателя не должны компен-
сировать арендаторы, которые не имели 
возможности пользоваться помещением. 
Ведь основная обязанность арендодателя - 
обеспечить арендатору пользование вещью 
в соответствии с ее назначением <5>. А упу-
щенную выгоду, к которой относятся доходы, 
какие получил бы арендодатель при своей 
обычной хозяйственной деятельности, сле-
дует требовать с лиц, чьи действия привели 
к невозможности получить эти доходы <6>.

Комиссия за ведение ссудного 
счета законна, только если ее сумма 
зависит от остатка задолженности 
организации <7>.

Комиссия за ведение такого счета может 
быть закреплена в договоре между банком 
и заемщиком - юридическим лицом <8>. 
Если обязанность по уплате этой комиссии 
периодическая, а ее сумма определяется 
как процент от остатка долга заемщика 
перед банком, то, по сути, это не комиссия, 
а скрытые проценты, увеличивающие плату 
за кредит <9>. Запрета на включение в 
договор, заключенный в сфере предприни-
мательской деятельности, таких притворных 
комиссий в законодательстве нет. Поэтому 
организация не может требовать возврата 
сумм, уплаченных банку в качестве комис-
сий за ведение ссудного счета.

Если же сумма комиссии не зависит от 
остатка долга заемщика, то такая комиссия 
незаконна и ее суммы, уплаченные за-
емщиком, должны быть ему возвращены, 
поскольку <10>:

- суммы комиссии нельзя назвать скры-
тыми процентами (нет связи между суммой 
долга и платой за пользование этими 
деньгами);

- никаких дополнительных услуг, за кото-
рые может взиматься комиссия за ведение 
ссудного счета, банк заемщику не оказы-
вает: ведение ссудного счета не является 
услугой <11>.

Верховный Суд также напомнил, что 
установление комиссий за ведение ссуд-
ных счетов в договорах потребительского 
кредита незаконно. Причем независимо 

от того, каким образом определяется их 
сумма <12>.

Арендная плата за государственные 
земли может индексироваться на уровень 
инфляции, даже если сумма арендной платы 
определяется на основании кадастровой 
или рыночной стоимости земли. И лишь 
при изменении кадастровой или рыночной 
стоимости участка на год, следующий за го-
дом, в котором произошло такое изменение, 
арендная плата на уровень инфляции не 
индексируется <13>.

Премиальный гонорар адвокату за 
выигрыш в суде не относится к судебным 
расходам. И с ответчика его взыскать 
не удастся.

Организация-ответчик привлекла пред-
ставителя для участия в судебном процессе. 
По условиям договора за положительный 
итог рассмотрения дела адвокату (пред-
ставителю) полагалось дополнительное 
вознаграждение. Ответчик выиграл суд 
и выплатил дополнительное вознаграж-
дение. Эту сумму ответчик потребовал от 
проигравшей стороны (истца) в качестве 
компенсации своих судебных расходов. 
Однако Верховный Суд счел, что дополни-
тельное вознаграждение выплачивается 
за уже оказанные и оплаченные услуги, 
являясь своего рода премией. Сумма такой 
премии зависит лишь от воли заказчика и 
исполнителя юридических услуг. А значит, 
она не может быть взыскана с оппонента за-
казчика (проигравшей стороны) в качестве 
судебных расходов <14>.

Елина Л.
* * *

Разумеется, это не все интересные во-
просы, которые рассмотрел Верховный 
Суд в своем Обзоре. 

<1> вопрос 9 раздела «Разъяснения...» Обзора
<2> статьи 41, 208, 209 НК РФ
<3> п. 6 ст. 108 НК РФ
<4> Определение ВС от 29.01.2015 N 302-
ЭС14-735; п. 4 раздела «Судебная коллегия по 
экономическим спорам» Обзора
<5> ст. 606, п. 1 ст. 611, п. 1 ст. 614 ГК РФ
<6> п. 2 ст. 15 ГК РФ
<7> вопрос 1 раздела «Разъяснения...» Обзора
<8> статьи 421, 819 ГК РФ; ст. 29 Закона от 
02.12.90 N 395-I
<9> п. 2 ст. 170 ГК РФ
<10> п. 2 ст. 167 ГК РФ
<11> ст. 779 ГК РФ
<12> п. 17 ст. 5 Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ; 
п. 2 ст. 168 ГК РФ
<13> вопрос 6 раздела «Разъяснения...» Обзора
<14> Определение ВС от 26.02.2015 N 309-
ЭС14-3167; п. 5 раздела «Судебная коллегия 
по экономическим спорам» Обзора

Полный текст статьи читайте в журнале 
«Главная книга» 2015, N 15

Верховный Суд: несколько штрихов к «налогово-деловой» картине дня
(Комментарий к отдельным положениям свежих разъяснений ВС)
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Декриминализация мелких преступлений
Мелкие хищения, побои и подлог выводят из УК

НАШЕ ПРАВО

31 июля 2015 года Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление N 37 «О 
внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции проектов федеральных законов “О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности” и “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований 
и порядка освобождения от уголовной ответственности”.

Пленум Верховного Суда РФ единоглас-
но одобрил законопроекты, призванные 
гуманизировать уголовное законодатель-
ство страны. Одним из них предлагается 
внести в УК РФ и УПК РФ изменения, 
связанные с декриминализацией пре-
ступлений небольшой тяжести и порядком 
освобождения от уголовной ответствен-
ности при их совершении, вторым – в 
другие законодательные акты РФ, в част-
ности, КоАП.

По мнению председателя Верховно-
го Суда Вячеслава Лебедева, степень 
общественной опасности преступлений 
небольшой тяжести невелика, а лица, 
которые их совершают, нередко действу-
ют не злонамеренно, а под влиянием 
обстоятельств. “Судимость за такие пре-
ступления будет сопровождать человека 
всю жизнь, и не только его, но и близких 
людей – детей,  супругов, – считает глава 
ВС. – У государства не может быть цели 
кары или мести за то, что человек совер-
шил, каждое преступное деяние нужно 
наказывать, но наказание должно быть 
соразмерным тому нарушению, которое 
совершил человек, и с учетом всех об-
стоятельств совершенного”. Необходимо 
при этом учитывать и личность правона-
рушителя, поскольку люди – “это главная 
ценность государства, к которой не нужно 
относиться декларативно”.

Пока что предлагается декриминали-
зировать небольшую часть преступлений, 
относящихся к незначительным. В их 
число войдут совершенные однократно 
побои и иные насильственные действия, 
причинившие физическую боль, но не по-

влекшие последствий (ч. 1 ст. 116 УК РФ),  
угроза убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ), 
злостное уклонение от уплаты алиментов 
на содержание детей или престарелых 
родителей (ч. 1 и 2 ст. 157 УК РФ), исполь-
зование заведомо подложного неофици-
ального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Зампред ВС Владимир Давыдов аргу-
ментировал необходимость гуманизации 
статистикой. Он, например, сообщил,  что 
лицам, уклоняющимся от уплаты алимен-
тов, в 95% случаев и так назначается 
наказание,  не связанное с лишением 
свободы. По той же причине нет смысла 
применять УК против граждан, которые 
изготовили подложные документы.

Статья УК о побоях будет декримина-
лизована лишь частично. Если это побои 
на бытовой почве, то драчуна оштрафуют 
или отправят на обязательные работы по 
КоАП. А если побои нанесены из хулиган-
ских побуждений или на почве “полити-
ческой, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или 
вражды”, то наказание назначат по УК. 
Аналогичным образом разделена на кри-
минальную и административную  статья 
УК “Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью”. Если это просто 
угроза, то наказание последует по КоАП. 
Но если угрозы и опасность их осуществле-
ния возникли “по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или   религиозной ненависти или вражды», 
то в дело вступит УК.

Новая версия ст. 7.27 КоАП (мелкое 
хищение), которую предлагает ВС, позво-

лит не привлекать человека к уголовной 
ответственности, как за кражу. Верховный 
Суд предложил считать уголовно наказуе-
мыми хищения, при которых сумма причи-
ненного хищением ущерба – от 5000 руб. 
и выше, а все кражи ниже установленной 
границы перевести в разряд мелких 
хищений, за которые предусмотрена 
административная ответственность. При 
сумме ущерба до 1000  руб. нарушителя 
ждет штраф в размере до пятикратной 
стоимости похищенного имущества (но 
не менее 1000 руб.), арест на срок до 15 
суток или обязательные работы сроком 
до 50 часов, от 1000 до 5000 руб. – тот 
же пятикратный штраф, административ-
ный арест на 10 - 15 суток, обязательные 
работы сроком до 120 часов. Профилак-
тику повторного совершения мелких краж 
призвана обеспечить новая статья УК 
РФ под номером 158.1, в которой будет 
установлена уголовная ответственность 
за совершение мелкого хищения после на-
значения административного наказания 
за него же – рецидивистам грозит целый 
спектр наказаний. 

Законопроект вводит в УК новую главу 
15.2, которая предусматривает “меры 
уголовно-правового характера, приме-
няемые при освобождении от уголовной 
ответственности”. В ВС считают, что граж-
данина можно освободить от уголовного 
наказания, если он “впервые совершил 
преступление небольшой или средней 
тяжести”, а также готов возместить при-
чиненный ущерб или “иным образом за-
гладить причиненный вред”. В этом случае 
следственные органы получат право на-
значать правонарушителю наказание, не 
возбуждая уголовного дела.

По прогнозу председателя ВС Вячеслава 
Лебедева, гуманизация может затронуть 
около 300  тыс. человек, оказав “пози-
тивное влияние на социальную структуру 
общества”.

А. Амосов

Это моя позиция, она обдумана. 
Я считаю необходимым 

декриминализировать все  
малозначительные преступления, 

по которым предусматривается 
максимальное наказание до трех лет 

лишения свободы.
Вячеслав Лебедев, 

глава Верховного Суда РФ

Необходимость декриминализации 
назрела давно, это не только 

освободит суды, но и даст 
следователям возможность 

заниматься важными делами, 
не прикрываясь большой нагрузкой.

Сабир Кехлеров, 
заместитель генерального прокурора РФ

Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Вопрос: 
Индивидуальный предприниматель ока-

зывает услуги населению по общественному 
питанию, находится на патентной системе 
налогообложения и не применяет ККТ.  

1. Может ли он не использовать БСО, а 
выдавать покупателю товарный чек, квитан-
цию или другой документ, подтверждающий 
прием денежных средств?  

2. Что такое БСО и что он должен со-
держать?

Ответ: 
1. В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Феде-

рального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» (далее 
- Закон № 54-ФЗ) при осуществлении па-
тентных видов деятельности индивидуаль-
ные предприниматели могут не применять 
ККТ при условии выдачи по требованию 
покупателя документа (товарного чека, 
квитанции или другого документа, под-
тверждающего прием денежных средств), 
если они не подпадают под действие 
п. п. 2 и 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ.

В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона 
№ 54-ФЗ индивидуальные предпринима-
тели могут совершать наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения ККТ в слу-
чае оказания услуг населению при условии 
выдачи бланков строгой отчетности.

Виды услуг населению определяются 
Общероссийским классификатором услуг 
населению, утвержденным Постановлением 
Госстандарта России от 28.06.1993 № 163. 
Услуги общественного питания указаны в 
Общероссийском классификаторе услуг 
населению (ОК 002-93) под кодом 122000. 

Таким образом, право не применять 
ККТ при оказании бытовых услуг предпри-
нимателями на патентной системе нало-
гообложения регулируется положениями 
не п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ, а п. 2 ст. 2 
Закона № 54-ФЗ, в соответствии с которой 
предприниматель вправе не применять ККТ 
только при условии выдачи бланков строгой 
отчетности. Выдача товарного чека, квитан-
ции или другого документа в данном случае 
законодательством не предусмотрена.

2. БСО (бланк строгой отчетности) - это 
документ, который можно выдавать вместо 
чека ККТ при расчетах наличными или с ис-
пользованием пластиковых карт за услуги, 
оказываемые физическим лицам (в том 
числе предпринимателям и подотчетным 
лицам) (п. 6 Письма ФНС от 10.09.2012 
№ АС-4-2/14961@).

Порядок утверждения, использования, 
хранения и уничтожения БСО установлен 
Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2008 № 359 «О порядке осуществле-
ния наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассовой 
техники» (далее – Постановление Прави-
тельства РФ № 359).

В соответствии с п. 3 Постановления 
Правительства РФ № 359 бланк строгой 
отчетности должен содержать следующие 
реквизиты (за исключением п. п. 5, 6 дан-
ного документа):

а) наименование документа, шестизнач-
ный номер и серия;

б) наименование и организационно-
правовая форма - для организации (фами-
лия, имя, отчество - для индивидуального 
предпринимателя);

в) место нахождения постоянно действую-
щего исполнительного органа юридического 
лица (в случае его отсутствия - иного органа 
или лица, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверен-
ности);

г) ИНН организации (индивидуального 
предпринимателя), выдавшей документ;

д) вид услуги;
е) стоимость услуги в денежном выра-

жении;
ж) размер оплаты, осуществляемой на-

личными денежными средствами и (или) с 
использованием платежной карты;

з) дата осуществления расчета и состав-
ления документа;

и) должность, фамилия, имя и отчество 
лица, ответственного за совершение 
операции и правильность ее оформления, 
его личная подпись, печать организации 
(предпринимателя). Причем нанесение 
печати типографским способом на доку-
мент, оформленный на БСО, не допускается 
(п. 5 Письма ФНС России от 10.09.2012 
№ АС-4-2/14961@);

к) иные реквизиты, которые характеризу-
ют специфику оказываемой услуги и которы-
ми вправе дополнить документ организация 
(предприниматель).

Исключения, установленные п. п. 5, 6 
этого документа (касающиеся федераль-
ных органов, уполномоченных разраба-
тывать БСО, и учреждений культуры), на 
предприятия общественного питания не 
распространяются. Соответственно, они 
вправе самостоятельно разработать БСО 
(содержащий необходимые реквизиты), 
и утверждать его форму в налоговом или 
каком-либо органе им не нужно (Инфор-
мационное письмо Минфина России от 
22.08.2008 «О порядке утверждения форм 
бланков строгой отчетности»).

Согласно п. 4 Постановлению Правитель-
ства РФ № 359 изготавливается БСО типо-
графским способом или с использованием 
автоматизированных систем.

При изготовлении типографским спосо-
бом бланк должен содержать сведения о его 
изготовителе (сокращенное наименование, 
ИНН, место нахождения, номер заказа и год 
его выполнения, тираж).

В силу п. 8 этого документа при заполне-
нии БСО должно быть обеспечено одновре-
менное оформление не менее одной копии 
либо бланк должен иметь отрывные части, 
за исключением случаев, когда:

- все реквизиты документа при изготовле-
нии заполняются типографским способом;

- все или часть реквизитов документа 
указываются в электронном виде.

В типографии изготовителем должны 
быть проставлены также серия и номер 
БСО (п. 9 Постановления Правительства 
РФ № 359).

При изготовлении с использованием 
автоматизированной системы для одно-
временного заполнения бланка документа 
и его выпуска необходимо обеспечить 
выполнение следующих требований (п. 11 
Постановления Правительства РФ № 359):

- система должна иметь защиту от не-
санкционированного доступа, идентифи-
цировать, фиксировать и сохранять все 
операции с бланком документа в течение 
не менее пяти лет;

- при заполнении бланка документа и его 
выпуске в данной системе должны сохра-
ниться уникальный номер и серия бланка. 

На официальном сайте ФНС России, 
в региональном блоке по адресу http://
www.nalog.ru/rn92/, севастопольцы смогут 
найти для себя много полезной инфор-
мации. Новости, актуальные вопросы на-
логового законодательства, информация 
о семинарах и много другой полезной 
информации станет надежным подспорьем 
для всех категорий налогоплательщиков.

В августе для налогоплательщиков 
заработал новый электронный сервис 
«Калькулятор транспортного налога ФЛ».

С помощью этого инструмента физиче-

ские лица смогут рассчитать сумму налога, 
подлежащего к уплате. 

Основные законодательные основы упла-
ты этого налога определены главой 28 На-
логового кодекса Российской Федерации, 
а также законами субъектов Российской 
Федерации о налоге. 

В Севастополе 14.11.2014 принят реги-
ональный Закон г. Севастополя №75-ЗС «О 
транспортном налоге», который определяет 
не только порядок и сроки уплаты, но и на-
логовые льготы и основания их применения. 

Следует отметить, что первый раз се-

вастопольцы уплатят налог за 2015 г. до 
01.10.2016, поскольку налоговый период 
по транспортному налогу - календарный 
год, а срок уплаты - не позднее 1 октября 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Физические лица уплачивают налог на 
основании уведомления, направляемого 
налоговыми органами, но уже сейчас 
севастопольские владельцы транспорта 
смогут узнать, какую сумму налога пред-
стоит уплатить. 

УФНС России по г. Севастополю

Новый сервис поможет рассчитать сумму транспортного налога
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Применение патентной системы 
налогообложения с иными режимами налогообложения. 

Соблюдение требований к привлечению наемных работников

Пунктом 5 статьи 346.43 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – 
Кодекс) установлено, что при применении 
патентной системы налогообложения (далее 
– ПСН) индивидуальный предприниматель 
(далее – ИП) вправе привлекать наемных 
работников, в том числе по договорам граж-
данско-правового характера. При этом сред-
няя численность наемных работников не 
должна превышать за налоговый период 15 
человек по всем видам предприниматель-
ской деятельности, осуществляемым  ИП.

Согласно пункту 6 статьи 346,45 Кодекса 
ИП считается утратившим право на приме-
нение ПСН и перешедшим на общий режим 
налогообложения с начала налогового пе-
риода, на который  ему был выдан патент, в 
случае если в течение  налогового периода 
налогоплательщиком было допущено несо-
ответствие требованию, установленному 
пунктом 5 статьи 346.43 Кодекса.  

Кодекс не содержит запрета на совмеще-
ние применения ИП ПСН с иными режимами 
налогообложения, в том числе упрощенной 
системы налогообложения  и в виде единого 

налога на вмененный доход (далее – ЕНВД) 
для отдельных видов деятельности. 

В соответствии с пунктом 1 пункта 2.2. 
статьи 246.26 Кодекса на уплату ЕНВД 
не вправе переходить организации и ИП, 
средняя численность работников которых 
за предшествующий календарный год пре-
вышает 100 человек.

Средняя численность наемных работни-
ков, согласно положениям глав 26.2., 26.3, 
26.5 Кодекса, определяется в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
в области статистики.

Учитывая изложенное, ИП, применяющий 
ПСН и УСН и (или) ЕНВД, при определении 
средней численности работников за на-
логовый период в целях соблюдения огра-
ничения, установленного пунктом 5 статьи 
346.43 Кодекса, должен учитывать в том 
числе работников, занятых в видах деятель-
ности, облагаемых в рамках УСН и ЕНВД. 
При этом средняя численность работников 
за налоговый период не должна превышать 
15 человек.

В связи с тем, что с 1 января 2016 года 
на территории Республики Крым и на тер-
ритории города федерального значения 
Севастополя будут действовать в полном 
объеме положения Федерального закона 
№54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт», Управление Федеральной 
налоговой службы по Республике Крым 
предупреждает всех налогоплательщиков 
о следующих изменениях, которые коснут-
ся порядка применения контрольно-кас-
совой техники на территории Республики 
Крым:

С 1 января 2016 года на территории 
Республики Крым юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям раз-
решено применять только контрольно-кас-
совую технику, оснащенную фискальной 
памятью и включенную  в Государствен-
ный реестр контрольно-кассовой техники 
Российской Федерации.

Регистрация и применение контрольно-
кассовой техники, не включенной в Госу-
дарственный реестр контрольно-кассовой 
техники Российской Федерации с 1 января 
2016 года, на территории Республики 
Крым  запрещается.

Применение контрольно-кассовой 
техники  на территории Республики Крым 
будет осуществляться в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
№54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт».

За нарушение требований Федерального 
закона №54-ФЗ от 22.05.2003 «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» территориальными нало-
говыми органами будут налагаться штрафы 
в случаях и порядке, которые установлены 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

В связи с изложенным, Управление 
Федеральной налоговой службы по Респу-
блике Крым предупреждает всех налого-
плательщиков, осуществляющих деятель-
ность на территории Республики Крым, о 
необходимости замены  контрольно-кас-
совой техники украинского производства 
до 01.01.2016 на  контрольно-кассовую 
технику, оснащенную фискальной памя-
тью и включенную  в Государственный 
реестр контрольно-кассовой техники 
Российской Федерации.

УФНС России по республике Крым

Минфин России письмами от 10.07.2015 
№ 03-02-07/2/39909 и № 03-02-
07/2/39776 разъяснил некоторые вопро-
сы осуществления налогового мониторинга, 
предметом которого являются правильность 
исчисления, полнота и своевременность 
уплаты (перечисления) налогов и сборов, 
обязанность по уплате (перечислению) кото-
рых в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации (далее - НК РФ) воз-
ложена на налогоплательщика (плательщи-
ка сбора, налогового агента) - организацию.

По общему правилу, заявление о прове-
дении налогового мониторинга представ-
ляется организацией в налоговый орган 
не позднее 1 июля года, предшествующего 
периоду, за который проводится налоговый 
мониторинг (п. 1 ст. 105 НК РФ).

Положения о налоговом контроле в фор-
ме налогового мониторинга применяются в 
отношении участников консолидированной 
группы налогоплательщиков с 1 января 
2016 г. (ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 
04.11.2014 № 348-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации»).

Условия, указанные в п. 3 ст. 105 НК РФ, 
при одновременном соблюдении которых 
организация вправе обратиться в нало-
говый орган с заявлением о проведении 
налогового мониторинга, определены в 
отношении организации вне зависимости 
от ее налогового статуса.

Следовательно, при определении сово-
купной суммы налогов, указанных в пп. 1 

п. 3 ст. 10526 НК РФ, учитываются налоги, 
подлежащие уплате (перечислению) орга-
низацией - налогоплательщиком и (или) 
налоговым агентом. Суммы НДС и акцизов, 
подлежащих уплате в бюджет, определяются 
в соответствии со ст. 173 и 202 НК РФ.

Изменения в договоры о создании кон-
солидированной группы налогоплательщи-
ков, связанные с присоединением к такой 
группе новых организаций (за исключением 
случаев реорганизации участников группы), 
зарегистрированные налоговыми органами 
в течение 2014 г., вступают в силу с 1 янва-
ря 2016 г. (ст. 8 Федерального закона от 
24.11.2014 № 366-ФЗ).

Следовательно, в случае присоединения 
к консолидированной группе новой органи-
зации в 2014 г., такая организация вправе 
подать не позднее 1 июля 2015 г. заявление 
о проведении с 01.01.2016 налогового 
мониторинга в отношении всех исчисляе-
мых ею налогов и сборов, за исключением 
налога на прибыль организаций, исчисляе-
мого с консолидированной налоговой базы 
этой группы.

При этом участники консолидированной 
группы налогоплательщиков с 1 января 
2016 г. по 1 июля 2016 г. вправе подать 
заявление о проведении налогового мони-
торинга с 01.01.2017. Однако налоговый 
мониторинг в части налога на прибыль 
организаций, исчисляемого с консолиди-
рованной налоговой базы этой группы, 
целесообразно проводить в отношении всех 
ее участников.

Разъяснен порядок проведения налогового мониторинга в 
отношении консолидированной группы налогоплательщиков

О применении контрольно-
кассовой техники с 01.01.2016 

на территории Республики Крым
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Раздел нажитого
Для кого (для каких случаев): Для 

случаев банкротства одного из бывших 
супругов.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Муж и жена решили 
развестись. В суде оформили договор 
раздела совместно нажитого имущества, 
где четко указали, что и кому достается. 
Суд имущество разделил, супруги разо-
шлись.

Прошло чуть меньше трёх лет. И выяс-
нилось, что бывшая жена была индивиду-
альным предпринимателем и дела у неё 
шли не очень хорошо. ИП обанкротилась. 
Управляющий, анализируя деятельность 
ИП за последние три года, нашел дого-
вор о разделе имущества при разводе. 
Управляющий посмотрел, что согласно 
договору отошло мужу, и понял, что у 
мужа оказалось самое ценное и ликвид-
ное имущество. Управляющий сделал 
вывод, что эти ценности надо отнять 
у бывшего мужа и отдать кредиторам. 
Привлекла внимание управляющего 
и указанная стоимость имущества по 
договору раздела. Стоимость эта была, 
что называется, копеечной, но список-
то совсем не копеечный! Управляющий 
подал иск в арбитражный суд, в котором 
«просил признать недействительным со-
глашение о разделе общего имущества 
супругов, оформленное решением суда 
общей юрисдикции».

Суд общей юрисдикции, который де-
лил имущество супругов, не определял 
правильность оценки этого имущества. 
А зачем? Супруги по договору раздела 
не спорили. Поэтому управляющий по-
требовал провести судебную экспертизу 
стоимости общего имущества супругов. 
По решению суда экспертиза состоя-
лась. И выяснилось, что бывший муж 
получил гораздо больше имущества, чем 
бывшая жена. И значит, тем самым был 
причинен вред интересам кредиторов 
бывшей жены. Общая стоимость со-

вместного имущества составляла около 
18,7 миллиона. Жене отошло имущество 
на сумму около 3,8 миллиона. Получа-
ется, что кредиторы потеряли минимум 
5,5 миллиона.

Кроме того, на момент раздела иму-
щества супруги ещё не были разведе-
ны – они сначала составили договор 
раздела имущества, а потом развелись. 
Управляющий и суд сделал вывод, что 
бывший муж был заинтересованным 
лицом. Оспорить экспертизу бывшие 
супруги не смогли. Опираясь на факты, 
суд признал договор раздела имущества 
недействительным.

Выводы и возможные проблемы: 
Решение было простое: сначала супру-
гам надо было развестись, а потом до-
говор о разделе имущества составлять. 
А также надо было обзавестись за-
ключением оценщика по разделяемому 
имуществу. Возможно, тогда бы всё 
и сложилось для разведенных иначе. 
Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Раздел совместно 
нажитого имущества супругов».

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Северо-Кавказского Округа»: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 
12.08.2015 N Ф08-5346/2015 ПО ДЕЛУ 
N А32-26066/2010.

Создание формальных условий 
для ЕНВД

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев преуменьшения площади тор-
гового зала.

Сила документа: Постановление Ар-
битражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: В отношении пред-
принимателя проводилась выездная 
проверка ФНС. Заподозрили в нало-
говой, что ИП неправильно применял 
ЕНВД. Начислили ИП громадные штрафы. 
Что же не понравилось проверяющим? 
А не понравилось то, что ИП вместе со 
своей супругой (тоже ИП) в одном и том 
же торговом зале занимались розничной 
торговлей. Муж продавал одежду и обувь 
для мужчин, а жена для женщин. Каждым 
из предпринимателей были заключены 
самостоятельные договоры аренды с 
арендодателем. Но налоговая посчитала, 
что действия ИП по разделению единого 
торгового зала (площадью более 150 
квадратных метров) являлись всего лишь 
формальностью. А все для того, чтобы 
уменьшить торговую площадь и получить 
необоснованную налоговую выгоду с це-
лью создания условий, дающих право на 

применение предпринимателем ЕНВД.
Предприниматель с налоговой не 

согласился и обратился в суд. У нас с су-
пругой торговый зал поделен, и договор 
аренды у каждого свой, сказал он. Ну и 
что, что мы муж и жена? Проживаем мы 
отдельно друг от друга, по разным адре-
сам. Фактически между нами брачных 
отношений нет.

Суд исследовал имеющиеся в деле 
доказательства: договоры аренды, до-
просы свидетелей, протокол осмотра 
и установил следующее. В торговый 
зал имеется единый вход, какие-либо 
перегородки, конструкции, разделяющие 
залы двух ИП, отсутствуют, предпринима-
телями используются единая контроль-
но-кассовая техника, одно терминальное 
устройство, единый персонал, единая 
вывеска.

Тут и гадать не надо, какой вывод 
сделал суд. Неправомерно применяли 
предприниматели ЕНВД. Кстати, в отно-
шении супруги ИП тоже была проверка, 
был суд (Постановление Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 
17.08.2015 N Ф04-21061/2015 по делу 
N А03-16728/2014). Претензии все те 
же, что и к супругу: неправомерное при-
менение ЕНВД. 

Выводы и возможные проблемы: 
Начислили ИП УСН, а также пени и 
штраф. Нельзя формально и «нематери-
ально» поделить торговую площадь. Они 
же не виртуальную обувь продавали, 
верно? Строка для поиска похожих си-
туаций в КонсультантПлюс: «Создание 
формальных условий для ЕНВД».

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Западно-Сибирского Округа»: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 
18.08.2015 N Ф04-21015/2015 ПО 
ДЕЛУ N А03-16727/2014.
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Основная часть диска «Консуль-
тантПлюс:  Высшая школа»  содер-
жит подборку информации из системы 
КонсультантПлюс: правовые акты, судебную 
практику, финансовые консультации, мате-
риалы популярных Путеводителей Консуль-
тантПлюс, учебники и комментарии, ответы 
на повседневные вопросы из серии «Азбука 
права». Эти материалы помогут во время 
учебы, при подготовке к сессии и в обычных 
жизненных ситуациях. Среди новинок книг 
и учебников:

- «Муниципальное право России: учеб-
ник», 3-е изд., под ред. Н.В. Постового, 2015;

- «Бухгалтерский учет в схемах и та-
блицах: учебное пособие», под общ. ред. 
А.В. Зоновой, 2013;

- «Образовательное право России: Учеб-
ник для вузов», В.И. Шкатулла, 2015;

- «Конституционное право России: учеб-
ное пособие», 3-е изд., перераб. и доп. Без-
руков А.В., 2015.

На диске студенты найдут и матери-
алы для обучения работе с системой 
КонсультантПлюс (Тренинго-тестирующая 
система, Сборник задач, руководство «Шаг 

за шагом»). Не нужно лишний раз говорить, 
что для будущих юристов, финансистов, 
экономистов это важнейший навык!

Благодаря онлайн-приложению к «Выс-
шей школе» обладатели даже старых дисков 
всегда могут получать актуальную информа-
цию: новости, свежие обзоры, горячие доку-
менты, учебники из других выпусков диска.

Для работы на iPhone/iPad и Android-
устройствах студентам доступно специ-
альное приложение «КонсультантПлюс: 

Студент». В нем содержатся правовая 
информация (кодексы, законы), судебная 
практика, консультации, а также современ-
ные учебники по праву, финансам, экономи-
ке и бухучету. Вся информация регулярно 
обновляется.

Диск допущен Учебно-методическим 
объединением (УМО) по юридическому 
образованию и УМО по образованию 
в области финансов, учета и мировой 
экономики в качестве учебного пособия 
для студентов вузов, обучающихся по юри-
дическим и финансово-экономическим 
специальностям.

Диск «КонсультантПлюс: Высшая шко-
ла» выходит два раза в год, и его можно 
получить бесплатно в вузе или в регио-
нальном информационном центре Сети 
КонсультантПлюс. Диск распространя-
ется Сетью КонсультантПлюс с 2004 г. 
в рамках некоммерческой Программы 
информационной поддержки российской 
науки и образования. На основе системы 
КонсультантПлюс студенты вузов обуча-
ются современным методам работы со 
справочной правовой информацией.

ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОК СТУДЕНТАМ!
ДИСК «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: ВЫСШАЯ ШКОЛА»
Первого сентября для двух 
крупнейших вузов Крымского 
Федерального округа прошло 
в особом формате. Впервые 
первокурсники экономического 
и юридического направлений 
подготовки Крымского 
федерального университета 
и Севастопольского 
государственного 
университета получили диски 
«КонсультантПлюс:Высшая 
школа» к осеннему семестру 
2015 года, а лучшие 
первокурссники - сувениры с 
символикой КонсультантПлюс.

Сотрудничество ООО «НПО Консультант» 
с учебными заведениями Республики 
Крым и города Севастополя осуществляет-
ся в рамках некоммерческой Программы 
по информационной поддержке россий-
ской науки и образования. 

- Наша цель – сформировать единое 
правовое пространство, помочь вузам ис-
пользовать в обучении передовые инфор-
мационные технологии, что позволить, го-
товить высоко конкурентных специалистов. 
Мы имеем успешный опыт работы в России, 
поэтому хотелось в Крыму и Севастополе  
оказать поддержку учебным заведениям, 

- сообщила Татьяна Ушакова, замести-
тель генерального директора компании 
«НПО Консультант», на встрече с перво-
курсниками юридического факультета 
«Крымского федерального университета».

 Диск «КонсультантПлюс: Высшая школа» 
полезен в первую очередь студентам эко-
номического и юридического профилей 
и включает более 40 тысяч документов. 
Это полноценное учебное пособие дает 
возможность каждому студенту работать с 

необходимыми в учебе правовыми актами 
не только федерального уровня, но и реги-
онального. Диск содержит раздел «Учебни-
ки и комментарии», который насчитывает 
более 200 учебников известных авторов, 
а также классиков права.

Получить диск можно в вузе 
или обратившись по телефону 

горячей линии 
ООО «НПО Консультант» 

+7-978-792-02-21
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