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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Не платишь алименты – сиди дома
Злостных неплательщиков алиментов предлагают наказывать ограничением свободы сроком
до 4 лет - должник не сможет выезжать за пределы города, менять место жительства и работы без
согласия контролирующих органов. По сообщению «Известий», соответствующий законопроект
с поправками в Уголовный кодекс РФ разработали в Законодательной думе Хабаровского края.
По данным Федеральной службы судебных приставов России, 935 тыс. человек задолжали
алиментов на сумму 115 млрд рублей на конец июня этого года. При этом почти 70 тыс.
неплательщиков находятся в розыске.
Сейчас злостный неплательщик алиментов, согласно ст. 157 УК РФ, наказывается
исправительными или принудительными работами сроком до одного года, арестом до трех
месяцев либо лишением свободы до одного года. Однако, по мнению авторов законопроекта, эти
меры неэффективны, поскольку должники «уклоняются от отбывания наказания и скрываются
от контроля».
Источник: izvestia.ru

Коллекторы и персональные данные
Предлагается установить административную ответственность за нарушение порядка
использования коллекторами персональных данных граждан. Так, согласно проекту
закона нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или
распространения информации о гражданах (персональных данных), совершенное при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, повлечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных
лиц - от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 30 тысяч рублей до 50
тысяч рублей.
Источник: consultant.ru

Иностранцам не болеть!
ФСС напоминает, что у временно пребывающих в РФ иностранных граждан право на пособие
по временной нетрудоспособности возникает при условии уплаты за них страховых взносов не
менее чем за шесть месяцев до наступления страхового случая, т.е. не ранее чем с 01.07.2015.
Таким образом, выплата пособий по временной нетрудоспособности работающим иностранным
гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РФ, в I полугодии 2015 г.
неправомерна.
Источник: Письмо ФСС РФ от 04.09.2015 N 02-09-11/15-15838
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Налог на имущество: простые вещи
Поправки последних лет в гл. 30 НК
РФ сконструированы довольно заковыристо. Из-за этого при подготовке
отчетности за I квартал многие запутались даже в тех нормах, которые, в
общем-то, не допускают разных толкований. Раскладываем все по полочкам,
чтобы у вас не было ошибок при расчете авансового платежа за полугодие.
При приобретении б/у имущества
у взаимозависимых лиц смотрим на
полный СПИ
Вопрос. Организация на ОСНО в 2015 г.
купила у материнской фирмы б/у автомобиль. В акте приема-передачи ОС указан
оставшийся у продавца СПИ (срок полезного
использования) автомобиля - 26 месяцев.
Этот срок мы и установили для автомобиля
при принятии его у себя в бухгалтерском
и в налоговом учете. Он соответствует 2-й
амортизационной группе (имущество со
сроком службы от 2 до 3 лет). Правильно ли
мы понимаем, что раз это 2-я группа, то мы
не обязаны платить налог на имущество с
автомобиля, несмотря на то что он получен
от взаимозависимого лица? Ведь 1-я и 2-я
группы, в принципе, не являются объектом
налога на имущество - независимо от того,
когда и от кого были получены объекты <1>.
Ответ. Вы должны платить с автомобиля
налог. Обратите внимание: не является
объектом налога то имущество, которое
относится к 1-й и 2-й амортизационным
группам в соответствии с правительственной Классификацией ОС <2>. А в этой
Классификации имущество распределено
по группам исходя из первоначального
СПИ новых объектов <3>. И по ней ваш
автомобиль попадает в 3-ю или одну из
следующих групп. А значит, он является
объектом налога и, кроме того, не подпадает
под освобождение от налогообложения как
полученный от взаимозависимого лица
<4>. При этом срок, установленный вами
в бухгалтерском и налоговом учете при
принятии на учет бывшего в употреблении
автомобиля, не имеет значения.
К тому же вы поступили неправильно,
отнеся автомобиль в налоговом учете ко
2-й амортизационной группе. Вы обязаны
включить ОС в ту же группу, в которую его
включил у себя в налоговом учете предыдущий собственник <5>. И только после этого
и только в целях расчета линейной налоговой амортизации вы вправе взять СПИ,
определенный как срок из Классификации
за вычетом количества месяцев использования у предыдущих собственников <6>.
В бухучете вы вправе установить СПИ
как срок, в течение которого вы ожидаете
получение от имущества экономических вы-
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год <7>. И срок, конечно, может равняться
СПИ, оставшемуся после использования
автомобиля предыдущим собственником.
Самостоятельно перейти на расчет
базы по кадастру нельзя
Вопрос. Фирма на ОСНО купила в начале
2015 г. недвижимость в другом регионе - в
Курске. Право собственности перешло,
есть свидетельство, поставили здание на
баланс, получили кадастровый паспорт.
Платить налог на имущество руководство
хочет с кадастровой стоимости - она меньше,
чем остаточная. К тому же сама фирма зарегистрирована в Москве, где кадастровый
налог введен. Какими документами надо
запастись, чтобы не пересчитали налог при
проверке?
Ответ. Никакие документы тут не помогут.
Налогоплательщик не вправе сам выбирать,
по какой стоимости - среднегодовой или
кадастровой - ему рассчитывать налоговую
базу <8>. Кадастровый налог следует платить, если в том субъекте РФ, на территории
которого находится недвижимость, введен
кадастровый налог. То есть региональный
закон об уплате налога с кадастровой стоимости был официально опубликован не
позднее чем за месяц до начала отчетного
года <9>.
А в Курской области в 2015 г. такого закона нет. Поэтому по расположенной там недвижимости вы в 2015 г. обязаны исчислять
налог со среднегодовой стоимости. То, что
ваша фирма зарегистрирована в Москве,
где введен кадастровый налог, значения
не имеет. Ведь по недвижимости налог на
имущество вы платите по месту ее нахождения (независимо от того, есть у вас там
обособленное подразделение с отдельным
балансом <10> или нет <11>).
Что делать, если платили налог с
кадастровой стоимости, а нужно было с
остаточной
Вопрос. Я новый бухгалтер на предприятии. Обнаружила, что предприятие рассчитывало налог на имущество со стоимости
здания, указанной в кадастровом паспорте,
хотя в наш региональный перечень это
здание не включено <12>. Оказалось, предыдущее руководство очень обрадовалось
тому, что у нас принят закон об уплате налога
по кадастру (так как кадастровая стоимость
этого здания ощутимо меньше остаточной),
и забыло проверить его по перечню. Что
теперь делать?
Ответ. Как можно скорее пересчитайте
налог исходя из среднегодовой стоимости,
доплатите разницу и пени <13> и сдайте
уточненную декларацию (расчет). Это нужно
сделать независимо от того, об ошибке за

какой период идет речь - за 2014 г. или за I
квартал 2015 г. В последнем случае также
включите остаточную стоимость здания в
расчет авансового платежа по налогу за
полугодие.
Продолжать в 2015 г. платить налог с
кадастровой стоимости здания в расчете
на то, что налоговая не заметит ошибки,
нельзя. При камеральной проверке любого
очередного отчета по налогу на имущество
инспекция может легко обнаружить ошибку.
Ведь на каждый объект недвижимости, по
которому уплачивается кадастровый налог,
следует заполнять отдельный раздел 3 расчета по налогу или годовой декларации. В
нем вы должны указывать кадастровый
номер здания. Не найдя этого номера в
перечне облагаемых по кадастру объектов
вашего региона, ИФНС запросит у вас пояснения или потребует внести изменения в
расчет аванса (декларацию) в связи с выявленными при камеральной проверке несоответствиями <14>. И тогда вам все равно
придется сдавать уточненки и платить пени.
УСНО: поторопились заплатить
«кадастровый» налог
Вопрос. ООО на УСНО в Иркутской области. На балансе есть офисное помещение
в бизнес-центре, которое мы используем в
«упрощенной» деятельности. За I квартал
этого года заплатили налог на имущество исходя из указанной в кадастровом паспорте
стоимости и сдали декларацию. Потом поняли, что не должны были этого делать, так
как закон об уплате налога с кадастровой
стоимости у нас в области не принят. Что
теперь делать - сдать уточненную нулевую
декларацию?
Ответ. Уточненку с нулями сдавать бессмысленно - она не будет действительной,
так же как и первичная декларация. Ведь
вы не являетесь плательщиком налога на
имущество <17>, следовательно, не должны сдавать декларации - ни первичные, ни
уточненные <18>.
«Отменить» сданную декларацию можно
так. Составьте и сдайте в инспекцию письмо
о том, что декларация была сдана ошибочно.
Укажите в письме, что ваша фирма применяет УСНО и в этом году вообще не должна
платить налог на имущество и, следовательно, отчитываться по нему.
Как вернуть перечисленные в бюджет
деньги? Заявление о возврате либо зачете
налоговой переплаты <19> тут не годится,
потому что уплаченные вами деньги не являются налогом.
Поэтому сдайте в вашу налоговую инспекцию заявление о возврате вам ошибочно
перечисленных в бюджет денег <20>. В
нем сошлитесь на ваше письмо об «отмене»
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декларации, продублируйте объяснение
ошибки из него, приведите сумму, укажите,
по какому КБК и за какой период она была
ошибочно перечислена, а также реквизиты
вашего счета для возврата денег. К заявлению приложите копии платежки и выписки
банка, подтверждающих перечисление
денег.
Что будет за неправильные данные
в строке 210 расчета авансового
платежа
Вопрос. В авансовом расчете по налогу
на имущество за I квартал в строку 210
«Остаточная стоимость основных средств
по состоянию на 01.04» забыли включить
остаточную стоимость ОС 1-й и 2-й групп.
Нужно ли сдавать уточненку? Что будет за
недостоверные данные в этой строке?
Ответ. Уточненку сдавать не нужно. Вы не
обязаны этого делать, потому что неотражение этих данных не привело к занижению
налога <21>. Ведь строка 210 - справочная,
отражаемые в ней данные не влияют на
сумму налога.
Если вдруг инспекция каким-то образом
обнаружит отсутствие в строке 210 остаточной стоимости ОС 1-й и 2-й групп, то ничего
страшного вам не грозит.
Оштрафовать за неправильное заполнение авансового расчета как за грубое
нарушение правил учета <22> в этом случае
нельзя <23>. Ведь расчет не относится к
регистрам налогового или бухгалтерского
учета. Штраф 200 руб. за непредставление
налоговому органу документов и (или)
сведений, необходимых для налогового
контроля <24>, тут тоже неприменим. Ведь
расчет как таковой вы представили.
Кроме того, ОС 1-й и 2-й групп не являются объектами налога, и сама ФНС признала, что включение в декларацию сведений
о «необъектах» противоречит НК РФ <25>.
Ведь декларация - это заявление о полученных доходах и произведенных расходах,
об источниках доходов, о налоговой базе,
налоговых льготах, об исчисленной сумме
налога и (или) о других данных, служащих
основанием для исчисления и уплаты налога <26>.
При сдаче авансового расчета за полугодие укажите в строке 210 верные данные.
Примечание. Если все ваши ОС - это объекты 1-й и 2-й групп, то сдавать авансовые
расчеты и декларацию только ради того,
чтобы заполнить в них строку 210 (в декларации за год - 270), не нужно. Ведь вы вообще не обязаны отчитываться по налогу на
имущество. Такая обязанность есть только у
налогоплательщиков налога на имущество
<27>, а налогоплательщики - это те, у кого
есть имущество, являющееся объектом
налога <28>.
Передали в аренду либо лизинг
взаимозависимому лицу - налог не
появляется
Вопрос. Вопрос в связи с тем, что теперь
нужно платить налог с движимого имущества, передаваемого после 01.01.2013
между взаимозависимыми лицами.

Мы, лизинговая компания, в 2015 г.
приобрели у сторонней (невзаимозависимой) организации движимое имущество
с целью последующей передачи в лизинг
организации, которая является нашим
учредителем (взаимозависимая). Предмет лизинга - на нашем балансе. Должны
ли мы платить с него налог на имущество
после передачи в лизинг?
Ответ. Налог с этого имущества вы не
должны платить ни до передачи в лизинг,
ни после. Под налог подпадает движимое
имущество 3-й и следующих групп, которое
принято у налогоплательщика на учет в
результате передачи между взаимозависимыми лицами <29>. У вас имущество
принято на учет в результате передачи его
вам продавцом, независимым по отношению к вам. А то, что вы потом отдали это
имущество в лизинг взаимозависимому
лицу, уже не может изменить ситуацию на
момент его принятия на учет.
Некоторая путаница в ситуации с налогом на имущество при лизинге возникла из-за одного Письма Минфина.
Там указано: «движимое имущество, полученное в рамках договора финансовой
аренды (лизинга), заключенного лицами,
признаваемыми взаимозависимыми...
учтенное на балансе лизингодателя (или
лизингополучателя) с 1 января 2013 г. в
составе основных средств, подлежит налогообложению налогом на имущество
организаций с 1 января 2015 г.» <30>.
Однако вы получили имущество не в рамках договора лизинга <31>, а в рамках
договора купли-продажи с независимым
продавцом. Приобретение вами имущества, безусловно, связано с исполнением
договора лизинга, но происходит по другому договору с другим лицом.
Поэтому предмет лизинга у вас подпадает
под освобождение от налога, установленное
для движимых ОС 3-й и следующих групп,
принятых на учет с 01.01.2013 <29>.
Это подтверждают и в Минфине:
«Право на установленную п. 25 ст. 381
НК РФ льготу напрямую зависит от того,
какое лицо - взаимозависимое или нет передало имущество со своего баланса
на баланс налогоплательщика. Если такая
передача произошла между лицами, не
являющимися взаимозависимыми, то лицо,
принявшее на баланс имущество, вправе
воспользоваться льготой.
В рассматриваемой ситуации лизинговая
компания приобрела движимое имущество
у невзаимозависимого лица и учитывает
его на своем балансе. Поэтому она вправе
воспользоваться льготой, установленной
п. 25 ст. 381 НК РФ. Дальнейшая передача
объекта взаимозависимому лизингополучателю без постановки на его баланс не
имеет значения для применения льготы
лизингодателем.
Что касается Письма Минфина от
30.03.2015 N 03-05-05-01/17326, то оно
было выпущено для разъяснения другой
ситуации - когда имущество передавалось по цепочке взаимозависимых лиц и

в конце концов было учтено на балансе
лизингополучателя».
Сорокин А.В., начальник отдела
имущественных и прочих налогов
Департамента налоговой и таможеннотарифной политики Минфина России

Арендуем имущество у взаимозависимого лица: налога нет
Вопрос. Взаимозависимое лицо передает в аренду нашему ООО легковой автомобиль. Мы проводкой по дебету счета
001 «Арендованные основные средства»
показываем у себя в бухучете информацию
о том, что получено в пользование транспортное средство с конкретной остаточной
стоимостью. Не обязано ли наше ООО
платить с него налог на имущество? Это,
конечно, чужая собственность, но мало ли
что предусмотрел законодатель.
Ответ. Фирмы не должны платить налог
со стоимости арендованного имущества. И
неважно, кто является арендодателем - взаимозависимое лицо или нет. Объект налога - это имущество, которое в соответствии с
правилами бухучета учитывается на балансе
в качестве основных средств <32>. А арендованные объекты по правилам бухучета
учитываются за балансом <33>. Поэтому
они объектом налога не являются <34>.
Можно ли не предоставлять для
камеральной проверки документы по
всем движимым ОС
Вопрос. В расчете по налогу на имущество за I квартал показали льготу с кодом
2010257 - движимые ОС 3-й и следующих
групп, принятые на учет с 01.01.2013.
Включили в нее, как и положено, стоимость
тех ОС, которые приобретены обычным путем - без реорганизаций, ликвидаций и
участия взаимозависимых лиц.
Получили из инспекции требование представить в течение 10 дней подтверждающие
эту льготу документы. Вот их список: пообъектная расшифровка этого имущества, на
каждый объект ОС - инвентарные карточки,
накладные, счета-фактуры, договоры, акты
приема-передачи ОС и иные документы, подтверждающие дату принятия к бухучету ОС
и отнесение к амортизационным группам,
а также оборотно-сальдовые ведомости
по счетам 01 и 02, учетная политика и план
счетов на 2015 г.
У нас довольно крупная компания и таких
ОС - тысячи. Представьте, что по каждому
из них нужно подобрать, скопировать,
заверить и доставить в инспекцию все
указанные документы. И так каждый квартал. Можно ли как-то отвертеться от этой
повинности?
Примечание. Упомянутое в статье ПБУ
можно найти в разделе «Законодательство»
системы КонсультантПлюс.
Ответ. Если вы не хотите выездной проверки <35> и штрафа за непредставление
документов <36>, то лучше выполнить
требование налоговой. Таким образом, вы
подтвердите, что правомерно не включили
стоимость движимого имущества в налого-
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вую базу за I квартал 2015 г. И возможно,
убедившись в этом, инспекция не станет
запрашивать документы в таком объеме
при проверке каждой следующей отчетности
по налогу на имущество. В любом случае
помните, что однажды полученные от вас
документы инспекция не вправе требовать
повторно <37>.
Примечание. Такие требования получили многие организации. И в некоторых
задаются вопросом: можно ли отбиться,
сославшись на то, что это не та налоговая
льгота, заявление которой позволяет налоговикам истребовать подтверждающие
ее документы в рамках камеральной
проверки <38>. Рассуждают тут так. По
определению из первой части НК РФ
налоговая льгота - это преимущество,
предоставленное отдельной категории налогоплательщиков, включая возможность
не уплачивать налоги или уплачивать их в
меньшем размере <39>. А тут от налога
освобождено имущество, которое может
быть у любого налогоплательщика.
На наш взгляд, такой аргумент вряд ли
поможет. Ведь можно сказать, что таким
образом выделена отдельная категория
налогоплательщиков - организации,
которые имеют движимое имущество
3-й и следующих групп, принятое ими на
учет с 01.01.2013 не в результате реорганизации, ликвидации, передачи между
взаимозависимыми лицами. Им и предоставляется льгота в виде освобождения
такого имущества от налога.
Н. Мартынюк
<1> подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ
<2> подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ; Классификация, утв. Постановлением Правительства от 01.01.2002 N 1
<3> п. 3 ст. 258 НК РФ
<4> п. 1 ст. 374, п. 25 ст. 381 НК РФ
<5> п. 12 ст. 258 НК РФ
<6> п. 7 ст. 258 НК РФ
<7> п. 3 ПБУ 6/01
<8> пп. 1, 2 ст. 375 НК РФ
<9> ст. 378.2 НК РФ
<10> ст. 384 НК РФ
<11> ст. 385 НК РФ
<12> подп. 1 п. 7 ст. 378.2 НК РФ
<13> п. 3 ст. 58, п. 3 ст. 76 НК РФ; Письмо ФНС от 11.12.2014
N ЕД-4-15/25663
<14> п. 3 ст. 88 НК РФ
<17> п. 1 ст. 373, п. 2 ст. 346.11 НК РФ
<18> п. 1 ст. 386, п. 2 ст. 80, ст. 81 НК РФ
<19> ст. 78 НК РФ
<20> Письма ФНС от 19.10.2011 N ЕД-3-3/3432@, от
04.07.2011 N ЕД-4-3/10764
<21> п. 1 ст. 81 НК РФ
<22> ст. 120 НК РФ
<23> Постановление Президиума ВАС от 15.02.2002 N
5803/01
<24> п. 1 ст. 126 НК РФ
<25> Письмо ФНС от 12.02.2013 N БС-4-11/2301@
<26> п. 1 ст. 80 НК РФ
<27> п. 1 ст. 386 НК РФ
<28> п. 1 ст. 373 НК РФ
<29> п. 25 ст. 381 НК РФ
<30> Письмо Минфина от 30.03.2015 N 03-05-05-01/17326
<31> абз. 3 ст. 2 Закона от 29.10.98 N 164-ФЗ
<32> п. 1 ст. 374 НК РФ
<33> Инструкция, утв. Приказом Минфина от 31.10.2000
N 94н
<34> Письмо Минфина от 15.05.2006 N 03-06-01-04/101
<35> Письмо ФНС от 01.06.2015 N БС-4-11/9319@
<36> п. 1 ст. 126 НК РФ
<37> п. 5 ст. 93 НК РФ
<38> п. 6 ст. 88, пп. 1, 3 ст. 93 НК РФ
<39> п. 1 ст. 56 НК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале
«Главная книга» 2015, N 14
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Утверждено Положение о резерве
управленческих кадров города
Севастополя, которым регламентирован
порядок формирования резерва
управленческих кадров города
Севастополя и организации работы с
ним.
Указ Губернатора города Севастополя от
11.09.2015 N 83-УГ
«О РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Определено, что резерв управленческих
кадров - вид кадрового резерва, сформированный на конкурсной основе из
перспективных руководящих работников,
положительно проявивших себя на занимаемых должностях, прошедших необходимую
подготовку, обладающих профессиональным
опытом и необходимыми морально-этическими качествами для замещения руководящих
должностей по целевым группам.
Закреплен перечень лиц, имеющих право
участвовать в конкурсном отборе на включение в резерв.
Установлено, что кандидаты включаются в
резерв управленческих кадров на срок не
более трех лет.
Регламентирован перечень случаев, в которых осуществляется исключение кандидатов
из резерва.
Утверждены Порядок проведения конкурса
на включение в резерв управленческих
кадров города Севастополя, Положение о
комиссии по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров города Севастополя. В частности, порядком определен
перечень документов, представляемых для
участия в конкурсе.
Приведены формы годового индивидуального плана подготовки резервиста, отчета
о его выполнении, заявления на участие в
конкурсе, рекомендации-характеристики
кандидата.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Внесены изменения в порядок
предоставления в аренду
имущества города Севастополя,
находившегося в хозяйственном
ведении или оперативном управлении
балансодержателей. В частности,
уточнено, что для получения согласия
на передачу в аренду имущества
города государственные унитарные
предприятия города Севастополя,
осуществляющие деятельность по
обеспечению интересов города в
сфере управления государственным
имуществом, не представляют в
Департамент по имущественным

и земельным отношениям города
Севастополя копии свидетельств о
регистрации права хозяйственного
ведения или оперативного управления.
Постановление Правительства Севастополя
от 14.09.2015 N 865-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
16.06.2015 N 500-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В
АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Внесены изменения в Методику расчета
и распределения арендной платы
при передаче в аренду имущества,
находящегося в государственной
собственности Республики Крым.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 09.09.2015 N 536
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА N 312»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 09.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
11.09.2015)
Приведена формула определения размера
месячной арендной платы за первый месяц
аренды или первый месяц пересмотра размера арендной платы (ранее - за базовый
месяц аренды или пересмотра размера
арендной платы).
Исключено положение, в соответствии с
которым разница между начисленной платой
за каждый следующий месяц субаренды и
той ее частью, которую получает арендатор,
определяется путем корректирования разницы за предыдущий месяц на индекс потребительских цен за текущий месяц.
Изложены в новой редакции арендные
ставки за пользование имущественными
комплексами.
Определено, что по договорам аренды, заключенным до вступления в силу данного
документа, арендная плата, установленная
договором аренды за июль 2015 года, в
последующем не подлежит ежемесячной
корректировке на индекс потребительских
цен, устанавливаемый органом статистики
в Республике Крым.
Определены виды земельных
участков, которые не могут быть
переданы в муниципальную
собственность: земельные участки
из состава земель особо охраняемых
природных территорий, лесного
фонда, а также в границах особых
экономических зон, земельные
участки, зарезервированные для нужд
Российской Федерации и Республики
Крым, земельные участки, изъятые из
оборота, и др.
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Постановление Совета министров
Республики Крым от 08.09.2015 N 523
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ С ЦЕЛЬЮ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ГРАЖДАНАМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 08.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
11.09.2015)
Регламентировано, что передача осуществляется на основании ходатайства о передаче земельных участков из государственной
собственности Республики Крым в муниципальную собственность, направляемого
органом местного самоуправления муниципального образования в Министерство
имущественных и земельных отношений
Республики Крым.
Закреплены основания для отказа в согласовании Министерством имущественных
и земельных отношений предложения о
передаче.
Урегулированы согласование передачи Государственным Советом, а также утверждение
Советом министров схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории.
Установлено, что основанием для передачи
является распоряжение Совета министров,
принимаемое в течение 14 дней со дня поступления от Министерства имущественных
и земельных отношений проекта распоряжения.
Приведена форма акта о передаче земельных участков государственной собственности Республики Крым в муниципальную
собственность.
Внесены изменения в Порядок
осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд на территории
Республики Крым в 2015 году.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 07.09.2015 N 522
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА N 25»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 07.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
11.09.2015)
В частности, установлено, что проект распоряжения Совета министров Республики
Крым о заключении контракта без применения способов определения поставщиков,
определенных в Порядке, вносится на
рассмотрение Совета министров Министерством труда и социальной защиты Республики Крым помимо прочего на основании
представлений заказчиков или главных
распорядителей бюджетных средств соответствующих заказчиков.

ЖИЛИЩЕ
Установлены предельные показатели
стоимости для предоставления в
2015 году льгот и жилищных субсидий
населению на приобретение твердого
топлива и сжиженного газа: для
твердого топлива - 8919,78 руб. за одну
тонну, с НДС; для сжиженного газа 30,959 руб. за один килограмм (650,14
руб. за один баллон (21 кг)), с НДС.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 08.09.2015 N 532
«О НАТУРАЛЬНЫХ НОРМАХ (ПРЕДЕЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ И СЖИЖЕННЫМ
ГАЗОМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ И
ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ В 2015 ГОДУ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 08.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
11.09.2015)
Признано утратившим силу постановление
Совета министров Республики Крым от 7
октября 2014 года N 366 «О натуральных нормах обеспечения населения твердым топливом и сжиженным газом для предоставления
льгот и жилищных субсидий в 2014 году».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Регламентировано, что разовая
материальная помощь гражданам,
чьи домовладения пострадали от
подтопления в результате выпадения
сильных осадков 28 - 29 мая 2015
года на территории города Джанкоя,
выделяется в соответствии со списком,
утвержденным администрацией города
Джанкоя Республики Крым, в размере
10000 рублей на одно домовладение.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.09.2015 N 547
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ РАЗОВОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ,
ЧЬИ ДОМОВЛАДЕНИЯ ПОСТРАДАЛИ ОТ
ПОДТОПЛЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПАДЕНИЯ
СИЛЬНЫХ ОСАДКОВ 28 - 29 МАЯ 2015 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 11.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.09.2015)
Определен перечень документов, представляемых для получения помощи.
Установлено, что выплата помощи осуществляется управлением труда и социальной
защиты населения администрации города
Джанкоя.
Приведена форма представления сведений
об использовании средств, предназначенных
для выплаты помощи.

Определены критерии, которым
должны соответствовать тренерыпреподаватели из числа ветеранов
спорта для назначения помощи:
неработающий пенсионер, возраст
старше 60 лет, стаж работы в сфере
физической культуры и спорта на
территории Республики Крым не менее 30 лет.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 08.09.2015 N 530
«ОБ ОКАЗАНИИ ОДНОРАЗОВОЙ ЕЖЕГОДНОЙ
ПОМОЩИ ТРЕНЕРАМ-ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ИЗ
ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ В 2015 ГОДУ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 08.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
11.09.2015)
Закреплен перечень документов, представляемых для назначения помощи.
Регламентирован конкурсный отбор претендентов на назначение помощи, осуществляемый комиссией Министерства
спорта Республики Крым по установлению
стипендий спортсменам и ветеранам отрасли
физической культуры и спорта.
Утверждены размеры помощи.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Установлен целевой характер
предоставляемых субсидий возмещение специализированным
службам по вопросам
похоронного дела стоимости
услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по
погребению.
Постановление Правительства Севастополя
от 09.09.2015 N 862-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ
СЛУЖБАМ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО
ПОГРЕБЕНИЮ»
Вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2015.
Определены случаи предоставления субсидий: погребение умерших, не подлежавших
обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством на день смерти и
не являвшихся пенсионерами, в том числе
умерших, не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо
законного представителя; погребение мертворожденных детей по истечении 154 дней
беременности.
Регламентировано, что предоставление
субсидий осуществляется на основании договоров, заключенных между службами по
вопросам похоронного дела и Департаментом городского хозяйства города.
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Закреплены перечень документов, необходимых для получения субсидии, и сроки их
представления.
Приведены формы заявки на получение субсидии, реестра умерших, погребение которых
произведено специализированной службой
по вопросам похоронного дела, перечня
услуг по погребению.
Регламентировано, что
администратором доходов,
государственным заказчиком и
главным распорядителем бюджетных
средств города, формируемых за
счет субсидии, является Управление
по делам молодежи и спорта города
Севастополя.
Постановление Правительства
Севастополя от 09.09.2015 N 859-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В
2015 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТУ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА АДРЕСНУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО
РЕЗЕРВА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Вступает в силу со дня опубликования.
Установлено, что субсидия носит целевой
характер и в случае использования средств
не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в федеральный
бюджет.
Ответственными исполнителями по мероприятиям, направленным на адресную финансовую поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской
Федерации, определены подведомственные
Управлению по делам молодежи и спорта
города Севастополя учреждения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Установлен срок действия разрешения
на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковыми такси на территории
Республики Крым - 5 лет.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 31.08.2015 N 512
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ В РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 31.08.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
03.09.2015)
Стоимость выдачи разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории
Республики определена в размере 1500
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рублей, стоимость переоформления разрешения - 300 рублей.
Утверждены Порядок выдачи и переоформления разрешения, выдачи дубликата разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковыми
такси на территории Республики Крым и
Порядок ведения Реестра выданных разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.
В частности, установлено, что для получения
разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель представляет
по утвержденной форме в Министерство
транспорта Республики Крым заявление о
выдаче разрешения. Определен перечень
документов, прилагаемых к заявлению.
Регламентировано, что решение о выдаче
разрешения или об отказе в его выдаче
принимается в срок, не превышающий
пятнадцати рабочих дней со дня приема
надлежаще оформленного заявления о
выдаче разрешения и прилагаемых к нему
документов.
Закреплено содержание приказа о выдаче
разрешения.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Утверждено Положение о порядке
использования электронных
подписей исполнительными органами
государственной власти Республики
Крым, подведомственными им
государственными предприятиями и
учреждениями Республики Крым при
исполнении государственных функций,
предоставлении государственных услуг,
совершении юридически значимых
действий в сфере государственного
управления в электронной форме.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 08.09.2015 N 524
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 08.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
11.09.2015)
Установлено, что подписание (согласование,
визирование) электронных документов осуществляется пользователями с использованием аппаратных устройств - защищенных
электронных носителей ключевой информации (token).
Регламентированы порядок работы с документами в системе электронного документооборота с использованием электронной
подписи, выдача квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной
подписи.
Установлены требования при организации
хранения и использования носителей ключевой информации, требования к электронным
сервисам.
Действие Положения не распространяется
на организацию работы с документами,

содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Утверждено Положение о стипендиях
спортсменам Республики Крым,
входящим в составы спортивных
сборных команд Российской
Федерации, чемпионам и призерам
чемпионатов мира, чемпионатов
Европы или иных официальных
международных спортивных
соревнований, чемпионатов,
первенств Российской Федерации и
иных официальных всероссийских
спортивных соревнований по
олимпийским, паралимпийским и
неолимпийским видам спорта в 2015
году.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 08.09.2015 N 531
«О СТИПЕНДИЯХ СПОРТСМЕНАМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015 ГОД»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 08.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
11.09.2015)
Определено, что список кандидатов на получение стипендий утверждается приказом
министра спорта Республики Крым, являющимся основанием для выплаты стипендии.
Регламентированы условия назначения
стипендии.
Урегулированы конкурсный отбор претендентов на назначение стипендии, выплата
и лишение стипендий.
Закреплены размеры выплаты стипендий.
Определены приоритеты, цели, задачи
и показатели (целевые индикаторы),
результаты реализации программы.
В частности, в качестве основных
целей установлены формирование на
территории Севастополя эффективной
системы туристской индустрии,
способствующей социальноэкономическому развитию города за
счет увеличения налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней, создание
туристско-рекреационных кластеров,
повышение конкурентоспособности
туристского рынка города, увеличение
круглогодичного туристского потока.
Постановление Правительства
Севастополя от 31.08.2015 N 837-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Регламентированы подпрограммы, посредством которых реализуется программа.
Общий объем финансирования программы
утвержден в размере 11633973,22 тыс. руб.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и
город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Увеличена квота на выдачу разрешений
на временное проживание в России
иностранным гражданам в 2015 году.
Распоряжение Правительства РФ
от 04.09.2015 N 1734-р
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2014 Г. N 2275-Р»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Включение поставщика в реестр
недобросовестных поставщиков в ходе
исполнения контракта не является
основанием для одностороннего отказа
от его исполнения со стороны заказчика.
<Письмо> ФАС России
от 06.08.2015 N АЦ/40483/15
«ПО ВОПРОСАМ О ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ
ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПОСЛЕ
ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
И В ПЕРИОД ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА НА
ПОСТАВКУ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ»
В перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации, включен
цемент.
Постановление Правительства РФ
от 03.09.2015 N 930
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ»
Обновлены правила морской перевозки
пассажиров.
Приказ Минтранса России
от 17.06.2015 N 190
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
03.09.2015 N 38782.
Регламентирован порядок проведения
ФАС России ведомственного контроля в
сфере госзакупок.
Приказ ФАС России
от 09.07.2015 N 582/15
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД»
Зарегистрирован в Минюсте России
02.09.2015 N 38769.
Регламентирован порядок заключения
Росрыболовством договора
пользования водными биологическими
ресурсами, общий допустимый
улов которых не устанавливается,
с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
Приказ Минсельхоза России
от 24.07.2015 N 323

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
РЫБОЛОВСТВУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ С
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ДОГОВОРОВ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ
КОТОРЫХ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
03.09.2015 N 38789.
В 2015 году для предприятий ОПК
предусмотрены государственные
гарантии по кредитам, привлеченным
на выполнение гособоронзаказа, на
сумму более 8 млрд. рублей.
Постановление Правительства РФ
от 04.09.2015 N 934
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРЕДИТАМ,
ПРИВЛЕКАЕМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИИ)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА»
Определен порядок работы
подкомиссии по вопросам гражданских
отраслей экономики Правительственной
комиссии по импортозамещению.
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДКОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ»
(утв. Правительством РФ 29.08.2015)
Организации - изготовители средств
наземного обслуживания летательных
аппаратов должны иметь лицензию на
разработку, производство, испытание и
ремонт авиационной техники.
<Письмо> Росавиации
от 27.03.2015 N 5.03-705
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА
СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Утвержден стандарт развития
конкуренции в субъектах РФ.
Распоряжение Правительства РФ
от 05.09.2015 N 1738-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ>
Обновлены требования к юридическим
лицам, осуществляющим
аэронавигационное обслуживание
полетов воздушных судов
пользователей воздушного
пространства РФ.
Приказ Минтранса России
от 14.07.2015 N 216
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ «ТРЕБОВАНИЯ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО-

ЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. ФОРМА И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ
ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СООТВЕТСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ УКАЗАННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.09.2015 N 38816.
Заказчик вправе осуществлять все
закупки у единственного поставщика в
соответствии с законом о контрактной
системе при соблюдении ограничений
для осуществления таких закупок,
предусмотренных указанным законом.
<Письмо> Минэкономразвития России
от 06.04.2015 N Д28и-956
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ»
Разъяснены отдельные вопросы
осуществления закупок автономными
учреждениями.
<Письмо> Минэкономразвития России
от 05.06.2015 N Д28и-1601
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ФСС России подготовлена информация
по вопросу выплаты пособия по
временной нетрудоспособности, не
полученного застрахованным лицом при
жизни в связи с его смертью.
<Письмо> ФСС РФ
от 08.07.2015 N 02-09-11/15-11127
<ПО ВОПРОСУ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, НЕ
ПОЛУЧЕННОГО ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦОМ
ПРИ ЖИЗНИ>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Установлены требования к
использованию электронных
документов и порядок обмена
информацией в электронной форме
между страхователем и страховщиком
при заключении договора ОСАГО в виде
электронного документа.
Указание Банка России
от 24.05.2015 N 3648-У
«О ТРЕБОВАНИЯХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДКЕ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России
09.09.2015 N 38831.
Регламентирована процедура возврата
платы за предоставление сведений,
внесенных в ГКН и содержащихся в
ЕГРП.
Приказ ФГБУ «ФКП Росреестра»
от 14.07.2015 N П/173
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗВРАТА
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(ЗАЧЕТА) ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ И СВЕДЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, УТОЧНЕНИЯ ВИДА
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА»
Некоммерческое партнерство,
имеющее статус СРО, при приведении
учредительного документа в
соответствие с ГК РФ, не утрачивает
свой статус.
<Письмо> Минюста России
от 27.03.2015 N 11-34742/15
<О СТАТУСЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ>
Утверждены методики определения
страховой стоимости и размера утраты
(гибели) урожая сельскохозяйственных
культур, посадок многолетних
насаждений, сельскохозяйственных
животных.
Приказ Минсельхоза России
от 10.04.2015 N 133
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И РАЗМЕРА
УТРАТЫ (ГИБЕЛИ) УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И РАЗМЕРА
УТРАТЫ (ГИБЕЛИ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.09.2015 N 38823.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Размер задатка для участия в конкурсе
на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового
участка для промышленного
рыболовства не может составлять
менее 50% указанного в предложении
заявителя размера платы за
предоставление данного участка.
Постановление Правительства РФ
от 09.09.2015 N 949
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2008 Г. N 264»
С 1 января 2016 года вступают в
силу общие правила определения
требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг).
Постановление Правительства РФ
от 02.09.2015 N 926
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ЗАКАЗЧИКАМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)»
Утвержден порядок формирования
ведомственного перечня закупаемых
товаров, работ, услуг.
Постановление Правительства РФ
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от 02.09.2015 N 927
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)»
Определены требования к эксплуатации
железнодорожных переездов.
Приказ Минтранса России
от 31.07.2015 N 237
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.09.2015 N 38792.
Законодательством не
предусмотрены дополнительные
взносы в компенсационный фонд
саморегулируемой организации при
повторном вступлении в нее участника,
ранее добровольно ее покинувшего.
<Письмо> Минстроя России
от 15.05.2015 N 14558-АБ/08
<ПО ВОПРОСУ ПОВТОРНОГО ВСТУПЛЕНИЯ
В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНЕСЕНИЮ СРЕДСТВ В
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ФОНД>
При прекращении членства в СРО и
при последующем вступлении в нее
возникает обязанность уплаты взноса
в компенсационный фонд СРО.
<Письмо> Минстроя России
от 26.08.2015 N 27249-АБ/08
<О ПОВТОРНОМ ВСТУПЛЕНИИ В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ>
Установлены правила проведения
поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и
содержанию свидетельства о поверке.
Приказ Минпромторга России
от 02.07.2015 N 1815
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ ПОВЕРКИ И СОДЕРЖАНИЮ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.09.2015 N 38822.
Аффилированные лица - члены СРО
изыскателей, проектировщиков или
строителей при проведении контроля
Национальным объединением
саморегулируемых организаций
должны учитываться как одно лицо.
<Письмо> ГД ФС РФ
от 07.09.2015 N 2.2-1/52
<О КОНТРОЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЕЕ ЧЛЕНОВ>

ЖИЛИЩЕ
Повышена доступность приобретения
жилья с использованием средств

материнского капитала.
Постановление Правительства РФ
от 09.09.2015 N 950
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ)
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Утвержден рекомендуемый формат
представления в электронной
форме уведомления о выбранных
объектах налогообложения, в
отношении которых предоставляется
налоговая льгота по налогу на
имущество физических лиц.
Приказ ФНС России
от 10.09.2015 N ММВ-7-6/388@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОГО ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫБРАННЫХ ОБЪЕКТАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ»
Даны разъяснения по вопросу
представления заявления о
постановке на учет в качестве
налогоплательщика единого
налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
реорганизованной в форме
преобразования организацией.
Письмо ФНС России
от 07.09.2015 N ГД-4-3/15711@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОТ 29.07.2015 N 03-11-09/43662»
ФСС РФ рекомендована форма отчета
по использованию работодателями
средств на финансовое обеспечение
в 2015 году предупредительных
мер по сокращению травматизма и
профзаболеваний.
Письмо ФСС РФ
от 02.07.2015 N 02-09-11/16-10779
«О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР»
Разъяснен порядок налогообложения
доходов граждан Киргизии в связи
со вступлением в силу 12.08.2015
Договора о присоединении Киргизской
Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе.
<Письмо> ФНС России
от 27.08.2015 N ЗН-4-11/15078
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Минфин России изложил свою
позицию по вопросу определения
стоимости доли, полученной в форме
преобразования АО в ООО.
<Письмо> ФНС России
от 04.09.2015 N ГД-4-3/15620
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
Установлен порядок разработки
бюджетного прогноза РФ на
долгосрочный период.
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Постановление Правительства РФ
от 31.08.2015 N 914
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОГНОЗЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД»
Разъяснены вопросы, касающиеся
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма в некредитных финансовых
организациях.
Письмо Банка России
от 27.08.2015 N 12-1-10/1988
«ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
БАНКА РОССИИ»
Даны разъяснения о порядке
определения остаточной стоимости
основных средств и нематериальных
активов, приобретенных во время
применения ПСН, в целях включения
их стоимости в состав расходов,
учитываемых при применении УСН.
<Письмо> ФНС России
от 03.09.2015 N ГД-4-3/15507
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА
РОССИИ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
В План счетов бухгалтерского учета в
кредитных организациях включен счет
N 40825 «Отдельный счет исполнителя
государственного оборонного заказа».
Указание Банка России
от 03.09.2015 N 3775-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 2012 ГОДА N
385-П «О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Банк России напомнил
микрофинансовым организациям
и кредитным потребительским
кооперативам о порядке представления
информации в бюро кредитных историй.
<Информация> Банка России
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ МИКРОФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КРЕДИТНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ ИНФОРМАЦИИ В БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ»
Банком России принято решение об
установлении норматива краткосрочной
ликвидности (Базель III) с 1 января 2016
года.
Информация Банка России
«О ВВЕДЕНИИ НОРМАТИВА КРАТКОСРОЧНОЙ
ЛИКВИДНОСТИ»
Установлен порядок формирования и
деятельности комиссий по соблюдению

требований к служебному поведению
служащих Банка России.
«ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ СЛУЖАЩИХ БАНКА РОССИИ И
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»
(утв. Банком России 07.08.2015 N 484-П)
Зарегистрировано в Минюсте России
04.09.2015 N 38795.
Банком России разъяснены некоторые
вопросы, касающиеся применения
отдельных норм действующего
законодательства в отношении
среднерыночного значения полной
стоимости потребительского кредита
(займа) (ПСК).
<Информация> Банка России
от 09.09.2015
«О СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ И ПРЕДЕЛЬНЫХ
ЗНАЧЕНИЯХ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА) В ОТНОШЕНИИ
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Для реализации проекта по развитию
Национальной электронной библиотеки
образован Межведомственный совет.
Постановление Правительства РФ
от 01.09.2015 N 918
«О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
БИБЛИОТЕКИ»
Росстандартом определены правила
сбора данных, необходимых для
разработки информационнотехнического справочника по
наилучшим доступным технологиям.
Приказ Росстандарта
от 23.07.2015 N 863
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СБОРА ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ И АНАЛИЗА ПРИОРИТЕТНЫХ
ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.09.2015 N 38819.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Срок переоформления свидетельств
о госаккредитации образовательной
деятельности, выданных до вступления
в силу нового закона об образовании,
продлен до 1 января 2017 года.
Постановление Правительства РФ
от 09.09.2015 N 953
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 НОЯБРЯ 2013 Г. N 1039»
Использованные экзаменационные
материалы отдельных категорий
участников ЕГЭ-2015 не должны
уничтожаться до особого распоряжения
Рособрнадзора.
<Письмо> Рособрнадзора
от 07.09.2015 N 02-404

«О ХРАНЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСОБЫХ КАТЕГОРИЙ УЧАСТНИКОВ
ЕГЭ-2015»
Подпись соискателя ученой степени
на заявлении об отзыве диссертации
должна быть заверенной.
<Письмо> Минобрнауки России
от 02.06.2015 N 13-2453
«ОБ ОТЗЫВЕ СОИСКАТЕЛЕМ ДИССЕРТАЦИИ С
РАССМОТРЕНИЯ»
Минобрнауки России даны разъяснения
о порядке формирования списков
на зачисление в вузы в 2015/2016
учебном году.
<Письмо> Минобрнауки России
от 09.07.2015 N АК-1943/05
«О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА ПО ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Минприроды России утвержден новый
порядок организации и осуществления
государственного лесопатологического
мониторинга.
Приказ Минприроды России
от 04.08.2015 N 340
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА»
Зарегистрирован в Минюсте России
04.09.2015 N 38815.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Расширены гарантии оказания
бесплатной медицинской помощи
военнослужащим и гражданам,
уволенным с военной службы.
Постановление Правительства РФ
от 09.09.2015 N 952
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 1994 Г. N 1093»
Согласно гигиеническому нормативу
предельно допустимая концентрация
оксида бериллия в почве населенных
мест и сельскохозяйственных угодий
должна составлять 3 мг/кг.
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 27.08.2015 N 43
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО
НОРМАТИВА ГН 2.1.7.3297-15 «ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДК) ОКСИДА
БЕРИЛЛИЯ В ПОЧВЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ»
Зарегистрировано в Минюсте России
09.09.2015 N 38853.
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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НАШЕ ПРАВО

ДИСТАНЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ
Интернет-магазин — активно развивающийся способ дистанционной
торговли, и все больше клиентов ищут
товары и совершают покупки именно
через Всемирную паутину. С каждым
годом растет количество интернетмагазинов, и каждый старается предложить лучшие по сравнению с конкурентами условия покупки. Чем же
регулируется дистанционная торговля
и как защищен покупатель?
Согласно данным консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, рост
рынка интернет-торговли Российской
Федерации с 2009 по 2014 г. составлял
в среднем 42,5%. По итогам прошлого
года, объем интернет-торговли вырос на
27%, до 683 млрд руб. Правда, в этом году
в связи с кризисом аналитики ожидают
снижение объема интернет-продаж на
5%, но уже осенью может начаться рост,
отыграющий значительную часть падения.

Правовые позиции
В российском законодательстве отсутствует специальный нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность
интернет-магазинов. Однако торговля,
даже посредством сети Интернет, остается торговлей и подчиняется соответствующим законам РФ.
Самым подробным нормативно-правовым актом, регулирующим дистанционную
продажу товаров, является Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 г.
N 612 «Об утверждении Правил продажи
товаров дистанционным способом» (далее
– Правила N 612). При этом онлайн-продажи также регулируются Гражданским
кодексом РФ (далее – ГК РФ), Законом
РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон
N 2300-1) и иными актами, например ФЗ
от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
Основа любого онлайн-магазина —
сайт, без которого он просто не может
существовать. Однако для ведения дистанционной торговли одного сайта недостаточно: необходимо зарегистрироваться в
качестве ИП или юрлица в соответствии с
существующим порядком, установленным
ФЗ от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей».
Продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на
основании ознакомления покупателя с
предложенным продавцом описанием
товара, содержащимся в каталогах, про-

10

спектах, буклетах либо представленным
на фотоснимках или с использованием
сетей почтовой связи, Интернета, сетей
связи для трансляции телеканалов и (или)
радиоканалов, или иных способов, исключающих возможность непосредственного
ознакомления покупателя с товаром либо
образцом товара при заключении такого
договора, признается продажей товаров
дистанционным способом. Таким образом, реализация товаров через интернет-магазин является одной из форм
дистанционной торговли, осуществляемой
посредством публичной оферты.
Согласно п. 12 Правил N 612 продавец
обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести
товар, предложенный в его описании.
П. 2 ст. 429 ГК РФ устанавливает, что принимая предложение, покупатель сообщает
о своем согласии с предложением, т.е. выражает акцепт. Таким образом, совершая
действие (заказ товара, его оплату), покупатель заключает сделку с продавцом.
Договор считается заключенным с
момента выдачи продавцом покупателю
документа, подтверждающего оплату
товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя
приобрести товар. С этого времени у продавца возникают соответствующие обязательства по передаче товара в порядке и
сроки, которые установлены в договоре.
При оплате товаров покупателем в безналичной форме или продаже товаров в
кредит (за исключением оплаты с использованием банковских платежных карт)
продавец обязан подтвердить передачу
товара путем составления накладной или
акта сдачи-приемки товара.
Важно отметить, что не допускается

продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена
или ограничена законодательством РФ.

Право на информацию
Онлайн-торговля обязывает продавца
до заключения договора розничной купли-продажи предоставить покупателю информацию об основных потребительских
свойствах товара и адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления
товара, полном фирменном наименовании продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке
службы, сроке годности и гарантийном
сроке, о порядке оплаты товара, а также о
сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.
Информация о товаре, включая условия
его эксплуатации и правила хранения, доводится до покупателя путем размещения
на товаре, на электронных носителях, прикладываемых к товару, в самом товаре
(на электронной плате внутри товара в
разделе меню), на таре, упаковке, ярлыке,
этикетке, в технической документации
или иным способом. Сведения об обязательном подтверждении соответствия
товаров включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое
соответствие, о сроке его действия и об
организации, его выдавшей. Кроме того,
потребителю в момент доставки товара
должна быть в письменной форме предоставлена информация о порядке и сроках
возврата товара.
Нарушение права потребителя на информацию является административным
правонарушением и в соответствии со ст.
14.8 КоАП РФ влечет предупреждение или
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наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 500
до 1000 рублей; на юрлиц — от 5000 до
10 000 рублей.
Кроме того, предоставление покупателю неверной информации о товаре может
сослужить продавцу плохую службу. Так,
истец приобрел в интернет-магазине
стиральную машину, которую продавец
позиционировал как новинку. В первый
же день эксплуатации машины были обнаружены недостатки в виде неработающей
кнопки включения/отключения питания, а
также протечек из-под ее дна. Покупатель
обратился к продавцу с требованием возвратить оплаченную за товар денежную
сумму. Ответа на свою претензию не
получил и обратился в суд, где пояснил,
что непосредственно товар он не смотрел,
а видел лишь фотографию на интернетсайте. Перед тем как он сделал выбор и
решил приобрести товар, ему была предоставлена информация о том, что данная
стиральная машина является новинкой,
однако в официальном представительстве
на территории РФ сообщили, что согласно
серийному номеру изделия данный товар
изготовлен в 2008 г. и уже давно снят с
производства.
Суд посчитал установленным, что истцу
была предоставлена недостоверная информация о дате производства товара.
В силу ст. 12 Закона N 2300-1, если
потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре
(работе, услуге), он вправе потребовать от
продавца, если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения
и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.
На основании изложенного суд решил
удовлетворить исковые требования и взыскать с интернет-магазина стоимость стиральной машины, стоимость за ее подключение, компенсацию морального вреда,

штраф в доход государства (согласно п. 6
ст. 13 Закона N 2300-1) и госпошлину (Заочное решение мирового судьи судебного
участка N 142 района Ново-Переделкино
г. Москвы от 15.05.2012 г.).

Возврат товара
Покупатель вправе отказаться от товара
в любое время до его передачи, а после
передачи товара — в течение 7 дней. В
случае если информация о порядке и сроках
возврата товара надлежащего качества не
была предоставлена в письменной форме в
момент доставки товара, покупатель вправе
отказаться от товара в течение 3 месяцев с
момента передачи товара.
Возврат товара надлежащего качества
возможен в случае, если сохранены его
товарный вид, потребительские свойства,
а также документ, подтверждающий факт
и условия покупки товара. Отсутствие у покупателя указанного документа не лишает
его возможности ссылаться на другие
доказательства приобретения товара у
данного продавца.
При отказе покупателя от товара продавец должен вернуть ему сумму, уплаченную покупателем, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя
возвращенного товара, не позднее чем
через 10 дней с даты предъявления покупателем соответствующего требования.
Нередко бывают случаи, когда купленный товар оказывается некачественным.
В таком случае покупатель вправе по
своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на
их исправление покупателем или третьим
лицом;
- соразмерного уменьшения покупной
цены;
- замены на товар аналогичной марки
(модели, артикула) или на такой же товар
другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Какой режим налогообложения выбрать организациям, занимающимся дистанционной торговлей?
Наиболее оптимальным вариантом будет упрощенная система налогообложения. Этот
режим налогообложения может применяться как для ООО, так и для ИП. УСН бывает двух
видов:
– 6% – платятся только с дохода, который получит предприниматель. Если вы сами
производите товар, например украшения, где затратная часть маленькая, а потом его
продаете, то в данном случае выгоднее 6%.
– 15% – платится с разницы между доходами и расходами (но не менее 1% с оборота).
Если вы закупаете товар, а потом его перепродаете, то выгоднее этот вариант УСН, т.к.
затратная часть высокая.
Не выгодна общая система налогообложения, т.к. эта система предполагает большую
налоговую нагрузку: уплату НДС и налога на прибыль.
Патентную систему налогообложения интернет-магазин не может применять согласно
ст. 346.43.3 НК РФ.
ЕНВД также применяться не может, т.к. реализация товаров по образцам и каталогам
через Интернет вне стационарной торговой сети не признается розничной торговлей и
на уплату ЕНВД не переводится, о чем прямо указано в ст. 346.27 НК РФ. Минфин России
в письме от 04.12.2012 г. № 03-11-11/357 подтверждает это.
Болдырева Людмила, совладелец консалтинговой компании «Вермеон»

Покупатель также вправе потребовать
и полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара
ненадлежащего качества.
Так, истец приобрел в интернет-магазине ноутбук. После его доставки произвел
внешний осмотр и, поскольку замечаний
к внешнему виду не возникло, подписал
документы. Когда истец включил ноутбук,
обнаружилась неисправность: на экране
появились полосы, указывавшие на повреждение матрицы. Истец в этот же день
написал претензию о возврате денежных
средств, уплаченных за некачественный
товар. Ответчик посчитал, что в связи с
тем, что нарушение целостности матрицы экрана ноутбука произошло после
передачи вещи покупателю, продавец не
отвечает за обнаруженный недостаток
и денежные средства возврату не подлежат. Истец обратился в суд с иском о
взыскании стоимости ноутбука, неустойки,
расходов на оплату услуг представителя и
компенсацию морального вреда.
Суд удовлетворил требования истца,
указав следующее.
Ноутбук приобретен истцом дистанционным способом на сайте ответчика посредством заключения договора публичной оферты. Факт заключения договора
подтверждается контрольно-кассовым и
товарным чеками.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. N 924 ноутбуки
отнесены к технически сложным товарам.
В соответствии с п. 2 ст. 475 ГК РФ в
случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение
неустранимых недостатков, а также тех,
которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо
проявляются вновь после их устранения, и
других подобных недостатков) покупатель
вправе по своему выбору: отказаться
от исполнения договора купли-продажи
и потребовать возврата уплаченной за
товар денежной суммы либо потребовать
замены товара ненадлежащего качества
товаром, соответствующим договору.
Совокупность собранных по делу доказательств свидетельствует о том, что
в ноутбуке, приобретенном истцом у ответчика, выявлен недостаток, который по
своему характеру приводит к невозможности использования данного товара по его
целевому назначению. В этой связи суд
находит обоснованными и подлежащими
удовлетворению исковые требования
(Решение Чкаловского районного суда г.
Екатеринбурга Свердловской области от
17.04.2013 г. по делу N 2-1482/2013; cм.
также Решение мирового судьи судебного
участка N 71 Головинского района г. Москвы от 12.10.2011 г.).
И. Стюфеева, юрист
Материал предоставлен
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В Крыму зарегистрировано
свыше 85 тысяч юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
В УФНС России по Республике Крым
подвели итоги работы по государственной
регистрации и учету налогоплательщиков
за 9 месяцев 2015 года. За указанный
период налоговыми органами Крыма
была осуществлена регистрация 27123
юридических лиц, из них перерегистрацию
прошли 12619 организаций, также зарегистрировано 57970 индивидуальных
предпринимателей.
По состоянию на 1 сентября текущего
года количество зарегистрированных
(действующих) организаций юридических
лиц составило 26829, индивидуальных
предпринимателей – 53932.
Необходимо отметить, что большая
часть предпринимателей Крыма избрала специальные режимы налогообложения - патентную систему и единый налог
на вменённый доход.
Напоминаем, что зарегистрировать
предприятие или индивидуального предпринимателя, подать документы для внесения сведений о них в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в
порядке, установленном Федеральными
законами от 08.08.2001 № 129 - ФЗ и от
05.05.2014 № 124 - ФЗ, налогоплательщики могут, обратившись в территориальные
органы УФНС России по Республике Крым
в гг. Симферополе, Ялте, Джанкое, Евпатории, Феодосии, Керчи.
В настоящее время создать свой бизнес
стало намного проще, причем сделать это
можно, не прибегая к услугам посреднических фирм. Будущий предприниматель
может ознакомиться с пошаговыми
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инструкциями по созданию собственного бизнеса на сайте ФНС России, воспользовавшись электронным сервисом
«Создай свой бизнес». Подать документы
на государственную регистрацию также
можно через Интернет.
Электронный сервис «Подача электронных документов на государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставляет
возможность направить пакет документов
в регистрирующий орган при осуществлении государственной регистрации
юридического лица или индивидуального
предпринимателя в электронном виде. В
этом случае требуется наличие электронной подписи и установка специальной
программы.

О налогообложении НДС услуг
по временному размещению
и питанию организациями
для граждан Украины и лиц
без гражданства, постоянно
проживающих на территории
Украины, прибывших
на территорию России в
экстренном массовом порядке
Согласно подпункту 14.1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) не подлежит
налогообложению (освобождается от
налогообложения) НДС реализация на
территории Российской Федерации услуг
по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей; услуг по поддержке
и социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста, инвалидов, безнад-

зорных детей и иных граждан, которые
признаны нуждающимися в социальном
обслуживании и которым предоставляются социальные услуги в организациях
социального обслуживания.
Статьей 23 Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» установлено, что организациями социального
обслуживания являются организации,
осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание. На основании
данной статьи организации социального
обслуживания в субъектах Российской
Федерации создаются и действуют с
учетом методических рекомендаций по
расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания и в
соответствии с правилами организации
деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений.
Таким образом, освобождение от налогообложения НДС услуг, оказываемых
организациями, не являющимися организациями социального обслуживания, на
основании договоров с государственными
органами и учреждениями по предоставлению мест для временного проживания
и обеспечению питания лиц, постоянно
проживающих на территории другого
государства, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, Кодексом не предусмотрено. В связи с этим данные услуги
облагаются НДС в общеустановленном
порядке.
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УФНС России по Республике Крым информирует
об исчислении налога на имущество
организаций бюджетными учреждениями
В соответствии с пунктом 1 статьи 374
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) объектами налогообложения для российских
организаций признается движимое и
недвижимое имущество, учитываемое на
балансе в качестве объектов основных
средств, в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не
предусмотрено ст. ст. 378, 378.1 и 378.2
Налогового кодекса.
Единый порядок ведения бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений утвержден приказами Минфина России от 01.12.2010
№ 157н (далее-Инструкция № 157н) и от
06.12.2010 № 162н.
Материальные объекты имущества,
независимо от их стоимости, со сроком
полезного использования более 12
месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления в
процессе деятельности учреждения при

выполнении им работ, оказании услуг,
осуществлении государственных полномочий (функций) либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в
эксплуатации, запасе, на консервации,
сданные в аренду, полученные в лизинг
(сублизинг), принимаются к учету в
качестве основных средств (пункт 38
Инструкции № 157).
При этом на счете 10100 «Основные
средства» учитываются материальные
объекты имущества, используемые в процессе деятельности учреждения на праве
оперативного управления.
Согласно пункту 36 Инструкции № 157н
принятие к учету и выбытие из учета объектов недвижимого имущества, права
на которые подлежат в соответствии с
законодательством Российской Федерации государственной регистрации,
осуществляются на основании первичных
документов с обязательным приложением
документов, подтверждающих государственную регистрацию права.
Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»

(далее - Закон № 122-ФЗ) государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее также - государственная регистрация прав)
- юридический акт признания и подтверждения государством возникновения,
ограничения (обременения), перехода
или прекращения прав на недвижимое
имущество в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Следовательно, передача недвижимого
имущества в оперативное управление
считается имеющей место только после
государственной регистрации.
Обращаем внимание, что объект федерального имущества до государственной регистрации права оперативного
управления является объектом, составляющим казну Российской Федерации,
и соответственно, не является объектом
бюджетного учета в составе основных
средств.
Таким образом, в случае отсутствия
государственной регистрации права
оперативного управления на объекты недвижимого имущества такие объекты не
учитываются в составе основных средств
государственного учреждения.

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

Я буду участвовать в переписи!
Я буду принимать участие в микропереписи как гражданин, которому важно
будущее страны, в которой я живу. И мне
хотелось бы его улучшить, чтобы наши
дети жили в лучших условиях. Думаю, что
перепись поможет этому. Ее результаты
скажутся на всех нас.
В 2014 г. прошла перепись населения
в Крымском федеральном округе по программе Всероссийской переписи 2010 г.,
ее итоги подведены и опубликованы на
сайте Крымстата. Но время идет вперед,
и за 5 лет после общероссийской переписи 2010 г. появились новые вопросы, на
которые может ответить только население
путем участия в микропереписи, которая
охватит 2% населения.
Только при участии каждого на отобранных счетных участках данные микропереписи станут информационной основой для
решения вопросов социально-экономического развития Крыма, включая пенсионное обеспечение и социальные выплаты,
развитие образовательных учреждений и
туризма, оказание медицинской помощи
населению, культурное развитие национальных сообществ Крыма.
Главное, из полученных данных сделать

правильные выводы, разработать и претворить в жизнь необходимые мероприятия по стимулированию рождаемости
и укреплению семьи; увеличению продолжительности жизни; миграционному
развитию, которые смогут повлиять на
стабилизацию численности населения
страны.
В отличие от вопросов при сплошной
переписи населения в опросный лист
микропереписи будут включены вопросы получения российского гражданства,
владения и использования языков в повседневной жизни населения, что важно
в нашем многонациональном Крыму.
Интересно, что в программу микропереписи населения, помимо традиционных
вопросов, включены такие вопросы,
которые являются своевременными, например вопрос о демографических планах
населения и влиянии на них мер социально-экономической политики.
В программу также включены вопросы об оценке состояния здоровья населения, то есть о наличии хронических
заболеваний, необходимости внешней
помощи респонденту для обеспечения его
жизнедеятельности и о наличии установ-

ленной инвалидности. Эта информация
сейчас очень востребована в связи с
активизацией государственных усилий по
социализации инвалидов.
Основные итоги микропереписи населения будут получены до конца 2016 года.
Я буду участвовать в создании точного
коллективного портрета современного
Крыма!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Старая схема на новый лад
Для кого (для каких случаев): Для случаев взыскания ущерба с директора.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Как раньше бизнес
вели? Создаст директор свою собственную
фирму и все закупки-продажи осуществляет
через нее. Готовую продукцию продает своей собственной фирме подешевле, а сырье
покупает у нее же, но подороже. Особенно
хорошо так было вести дела в фирме, где акции предприятия принадлежали большому
количеству людей. Но времена изменились.
Сегодня владельцы бизнеса, как правило,
пристально следят за делами своей организации. Но не всегда…
Директор одной организации работал в
ней год. Заключил директор агентский договор с ИП. Агент обязался осуществлять
поиск клиентов; продавать продукцию клиентам; закупать продукцию у поставщиков.
Вознаграждение агента составляло 7% от
суммы сделки. А предпринимателем был
сам директор. Сначала договор был заключен на полгода. Поработал ИП-директор
так – никто ничего не подозревает. Продлил
срок договора. В итоге зарабатывал директор на организации 3,5 года.
Когда владельцы бизнеса спохватились,
сумма, которую директор-ИП получил в качестве агентского вознаграждения, составила
7456880 руб. В суде директор пояснил, что
заключение договора было направлено
на увеличение прибыли, «стимуляцию»
роста продаж и поиска новых клиентов. А
учредители настаивали, что работа, которую
выполнял ИП в рамках агентского договора,
фактически входила в его обязанности как
директора организации.
Суд первой инстанции отказался взыскивать убытки с директора.
Суд апелляционной инстанции учел разъяснения п. 8 Постановления Пленума ВАС
РФ от 30.07.2013 N 62, согласно которому
удовлетворение требования о взыскании
с директора убытков не зависит от того,
имелась ли возможность возмещения имущественных потерь юридического лица с помощью иных способов защиты гражданских
прав, например путем применения последствий недействительности сделки, а также
от того, была ли признана недействительной
сделка, повлекшая причинение убытков
юридическому лицу. Доводы ответчика о
том, что агентский договор в установленном
порядке недействительным не признан и
истцом пропущен срок исковой давности для
его оспаривания, были отклонены. К тому же
этот агентский договор являлся сделкой с
заинтересованностью, которая не была одобрена в установленном законом порядке.
В итоге суды второй и третьей инстанции
взыскали с директора указанную сумму
убытков.
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Выводы и возможные проблемы: Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Неразумные недобросовестные
действия директора».
Где посмотреть комментируемые
документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд
Центрального Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА ОТ 31.08.2015 N Ф10-2838/2015
ПО ДЕЛУ N А08-4257/2014.

общего имущества не должен. Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:
«Взыскание платы за содержание и ремонт
общего имущества многоквартирного дома».
Где посмотреть комментируемые
документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный суд
Западно-Сибирского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 02.09.2015 N Ф0422442/2015 ПО ДЕЛУ N А27-19243/2014.

Плата за содержание общего
имущества

Несоблюдение условий гарантии

Для кого (для каких случаев): Когда помещение фирмы пристроено к жилому дому.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Существовала одна
фирма. Помещение, в котором фирма работала, было пристроено к многоквартирному
дому. Управляющая компания, обслуживающая дом, посчитала, что фирма пользуется
общим имуществом дома. А раз так, то почему фирма не платит за содержание и ремонт общего имущества МКД? И обратились
коммунальщики в суд, взыскать с фирмы 44
тыс. руб. долга за предоставленные услуги.
Суды первой и апелляционной инстанций
в удовлетворении требований отказали. Потому что адреса у нежилого помещения фирмы и дома разные - у нежилого помещения
есть литера А к номеру, а значит, помещение
является самостоятельным объектом, не
связанным общим имуществом с домом.
Управляющая компания обратилась с
кассационной жалобой. Мол, функциональное крыльцо, обеспечивающее доступ
в нежилые торговые помещения, предназначено для эксплуатации дома. А значит,
помещение в силу положений ст. 135 ГК
РФ как вещь, предназначенная для обслуживания другой главной вещи, включено в
состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме. Получается, фирма обязана нести расходы по
содержанию общего имущества.
Суд еще раз исследовал все имеющиеся
доказательства и установил, что в спорном
помещении имеется собственный фундамент, свои точки подключения сетей теплоснабжения, водопровода, канализации и
электроснабжения. Эти сети не входят в
систему внутридомовых сетей жилого дома.
Доказательств, что помещение является
конструктивной частью многоквартирного
дома, УК не смогла представить. В удовлетворении требований коммунальщиков
было отказано.
Выводы и возможные проблемы: Если
пристроенное к МКД нежилое помещение
является самостоятельным объектом недвижимости и имеет самостоятельные
инженерные коммуникации, то собственник
помещения платить за содержание и ремонт

Для кого (для каких случаев): Для
случаев обнаружения брака в период гарантийного срока.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Купила организация
автомобиль, а он через два года сломался,
и очень основательно. Стала организация
выяснять, что случилось. Оказалось, что причиной всему производственный брак. Поскольку гарантия на авто еще не кончилась,
то все претензии – к продавцу. Продавец
отказался, дело дошло до суда.
Первый суд выяснил, что организация
не провела техосмотр автомобиля, чем нарушила условия гарантии.
Следующие же инстанции пришли к иным
выводам. Проведенной судебной экспертизой было установлено, что автомобиль
был передан ненадлежащего качества. Все
выявленные дефекты, по мнению эксперта,
являлись производственными. Поскольку
недостатки автомобиля были выявлены в
гарантийный период, а причина образования дефекта являлась производственной,
требования организации об обязании
произвести ремонт суд признал правомерными. При этом судом обоснованно
признан несостоятельным довод продавца
о непрохождении планового технического
осмотра автомобиля, поскольку это не
являлось причиной выявленного дефекта.
Выводы и возможные проблемы:
Как часто нам говорят продавцы, что если
условия гарантии не соблюдены, то можно
забыть о гарантийных обязательствах!
Это правило не действует, если выявлен
производственный брак, а несоблюдение
условий гарантии никак не повлияло на
возникновение дефекта. Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:
«Гарантия несвоевременное прохождение
технического обслуживания».
Где посмотреть комментируемые
документы: КонсультантПлюс, раздел
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный
суд Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО
ОКРУГА ОТ 19.08.2015 N Ф06-24324/2015
ПО ДЕЛУ N А65-17269/2014.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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ВПЕРВЫЕ В КРЫМСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
СТАРТОВАЛ VII КОНКУРС
ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

«БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2015»
www.konkursbp.ru.
Принять участие в Конкурсе могут все специалисты коммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений Крымского
региона, работа которых связана с бухгалтерским учетом и налогообложением: бухгалтеры, налоговые консультанты, аудиторы и финансовые
директора с любым профессиональным стажем.
Участие в Конкурсе – это возможность доказать свою профессиональную компетентность, получить новые знания и всеобщее признание, завоевать почетный титул «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ»! Всех финалистов
и победителей Конкурса ждут ценные призы, дипломы и специальные
условия посещения образовательных мероприятий для бухгалтеров.
Конкурс проводится при поддержке органов государственной власти и
общественных организаций

Конкурс проводится в три тура заочно:
– 1-й тур – с 1 сентября по 20 октября 2015 года;
– 2-й тур – с 26 октября по 10 декабря 2015 года;
– 3-й тур – с 15 декабря 2015 года по 15 января 2016 года.

По итогам трех туров определятся победители в номинациях:
– «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2015 Крымского региона»;
– «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2015 бюджетной организации Крымского региона»;
– «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2015 города Москвы»;
– «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2015 Московской области»;
– «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2015 бюджетной организации Москвы»;
– «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 2015 бюджетной организации Московской области»;
– номинация «Ваше хобби».
Подробно ознакомиться с условиями проведения Конкурса и его историей,
а также зарегистрироваться в качестве участника можно на официальном сайте: www.konkursbp.ru

Контактный телефоны: +79787678188; +79787480065
Сайт ОП ООО «ЭЛКОД» в Крыму : krym.elcode.ru
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КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Порядок применения закона №44-ФЗ

«О контрактной системе».
Обзор изменений, нормативно-правовых актов к закону

27-28 октября 2015 года - в г. Симферополь
29-30 октября 2015 года - в г. Севастополь
Обязательная программа повышения квалификации на 32 часа, с выдачей удостоверения установленного образца,
дающее право участвовать в работе комиссий по размещению заказов и выполнять функции контрактного
управляющего/члена контрактной службы.
С 10:00 до 17:00 (16 академических часов очно) + материал для самостоятельного изучения (на диске).
ПО ИТОГАМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
• Удостоверение о повышении квалификации установленного образца от АНО ЦО «ЭЛКОД», лицензия № 034934 от 26 марта 2014 г.
• Профессиональные навыки размещения и участия в Госзакупках
• Информационные обучающие материалы
• Обширные структурированные знания закона №44-ФЗ по изменениям в области правил осуществления регулируемых закупок,
поправок затрагивающих как деятельность государственных и муниципальных заказчиков по организации и проведению закупок, так
и деятельность участников закупок.
Программа курса направлена на сотрудников комиссий заказчика, контрактных управляющих/членов контрактных служб, сотрудников отделов закупок, руководителей, специалистов, занимающихся участием в регулируемых закупках.
Лектор:
Казарина Мария Владимировна практикующий эксперт ООО «ЭЛКОД», работающий в области регулируемого заказа с 2006 г., консультант
в сфере регулируемым закупкам, лектор Центра образование «ЭЛКОД», аккредитованный ЗАО
«Сбербанк-АСТ» по методике размещения заказов в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Основные направления работы:
Разработка лекционных и методических материалов, обучающих программ по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Проведение семинаров различных форм, курсов повышения квалификации в сфере регулируемых закупок в
учебных центрах г. Москвы, Московской области, РФ.
Консультирование клиентов по вопросам применения законодательства в сфере контрактной системы и
законодательства о размещении заказа отдельными видами юридических лиц.

Телефон для связи:
в г.Севастополе +7 (978) 006-48-58
в г. Симферополе +7 (978) 824-08-98
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