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Госпошлину на выдачу загранпаспортов предлагается повысить
МВД России предлагает повысить размеры госпошлин за выдачу загранпаспортов и
водительских удостоверений нового образца. В частности, за выдачу загранпаспорта с
электронным носителем предлагается платить 5000 руб. (сейчас 3500 руб.), за госрегистрацию
ТС с выдачей свидетельства нового поколения - 1500 руб. (сейчас 500 руб.).
Источник: www.consultant.ru

О правах садоводов
Правовое положение садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих организаций
предлагается привести в соответствие с действующим законодательством. В частности,
предполагается:
- установить, что указанные НКО могут создаваться только в организационно-правовой
форме товарищества;
- только садовый (дачный) земельный участок (но не огородный) может использоваться для
строительства жилого дома, пригодного для постоянного проживания;
- определить общие принципы расчёта взносов в товариществах и цели, на которые такие
взносы могут быть израсходованы;
- определить правовые отношения, связанные с оборотом имущества общего пользования
товарищества, и другие изменения.
Проведение перерегистрации ранее созданных НКО проектом не предусматривается.
Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
Источник: Проект Федерального закона N 1160742-6

Госзакупки: обязательное обсуждение
С 1 января 2017 года обязательное общественное обсуждение будет проводиться в случае
осуществления закупок при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей
более 1 млрд. рублей, с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), за исключением отдельных видов закупок. Обсуждение будет
проводиться на сайте единой информационной системы в сфере закупок, а также в виде
очных публичных слушаний. В обязательном общественном обсуждении могут на равных
условиях принимать участие любые юридические лица, любые физические лица, в том числе
ИП, государственные органы и органы местного самоуправления.
Источник: Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 835
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Противопожарный барьер
С 1 марта 2017 года владельцы территорий, прилегающих к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку
от сухой травы, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
Источник: Постановление Правительства РФ от 18.08.2016 N 807
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Валерий Кошкин: «В этом учебном году университет
принял более трех с половиной тысяч первокурсников»

П

ресно! Много перспективных проектов,
связанных с Севастополем, с историей
города. Также предусмотрены программы взаимодействия со студентами из
других регионов России. Такая практика
уже была, и, надеемся, она будет набирать обороты.
В этом году СевГУ исполнится два
года! День рождения университета –
значимое событие для нас. Кроме этого,
будут традиционные конкурсы талантов
и красоты: «Добрый молодец», «Золотой
рыцарь», «Мисс СевГУ». В университете
регулярно проводятся игры «Что? Где?
Когда?», КВН, квесты. Большое внимание уделяется спортивным мероприятиям – соревнованиям по игровым и
силовым видам спорта.
Надеюсь, к числу традиционных мероприятий в скором времени можно будет
отнести и студенческий бал, который
вполне успешно дебютировал в прошлом году.

еред началом нового учебного
года мы побеседовали с ректором Севастопольского государственного университета Валерием
Ивановичем Кошкиным. Чем живет
сегодня университет, какие проблемы
решаются, что ждет студентов – читайте в нашем интервью.
- В первую очередь хочется поздравить Севастопольский Государственный Университет и лично Вас с началом учебного года, пожелать успехов,
новых достижений и, конечно, оптимизма в это непростое время. А что бы
Вы пожелали коллегам и студентам?
- Коллегам я бы хотел пожелать в
первую очередь уверенности в будущем, бойцовских качеств, позитивной
энергии и хорошего настроя на работу.
А студентам на этом важном этапе жизни – этапе профессионального старта –
эффективности, чтобы за годы обучения
показать свой максимум, получить как
можно больше компетенций и достижений. В этом случае выпускник будет востребован работодателями, а в силу его
эрудированности с ним будет интересно
общаться. Также пожелаю настойчивости, с какой тренируются спортсмены, и
высоких результатов!
- Скажите, какое число абитуриентов стало студентами СевГУ в этом
году? На какие специальности растет
спрос и с чем это связано, на Ваш
взгляд?
- В этом году наш университет принял
более трех с половиной тысяч абитуриентов. Эта цифра включает поступивших на
программы как высшего образования,
так и среднего специального (Морской
колледж). Из них - 2120 бюджетных мест.
Вырос спрос на морские специальности – «Океанотехника и кораблестроение», «Судовождение и безопасность
судоходства», на втором месте – специальности, связанные с информационными системами.
Это можно объяснить тем, что во
многом популярность тех или иных
специальностей зависит от того, какие
проекты реализуются в вузе. Например, благодаря проекту «Пионер-М»,
который зародился в Севастопольском
госуниверситете и получил широкое распространение, значительно увеличился
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конкурс на морские специальности не
только в Севастополе, но и в Калининградском государственном техническом
университете.
С другой стороны, не всегда можно согласиться с мнением, что лучшая специальность – та, на которую больший спрос
со стороны абитуриентов. Например,
есть специальности будущего – такие
специалисты будут остро необходимы
в дальнейшем. Допустим, биофизика. В
нашем университете есть такая специальность, более того, есть коллектив
профессионалов, научные и технологические наработки. Но, если говорить о
массовости поступления на нее, эта специальность не слишком востребована.
Единицы понимают перспективы данной
профессии, а многие просто боятся, ведь
физика – непростая наука.
Хочу отметить, что студенты, выбравшие направление «Биофизика», кроме
базовых знаний, осваивают в том числе
и другие компетенции. Это дает возможность по окончании бакалавриата выбрать другие направления – экономику,
юриспруденцию. В итоге выпускник имеет фундаментальные знания и широкий
кругозор.
- Что ждет студентов университета в
новом учебном году? Какие планируются мероприятия и проекты?
- Я могу точно сказать: будет инте-

- Как развивается СевГУ? Каковы
направления его развития? Какое из
них наиболее важное?
- Программа развития Севастопольского государственного университета
утверждена Правительством РФ в
декабре 2015 года и состоит из пяти
направлений: модернизация образовательной деятельности, модернизация
научно-исследовательской и инновационной деятельности, развитие кадрового
потенциала, модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, повышение эффективности управления. Цели каждого
направления отражены в их названиях.
Выделить одно направление развития
университета как наиболее значимое
не представляю возможным, поскольку
все они взаимосвязаны между собой и
отражают работу по выполнению миссии
университета.
Миссия университета – это формирование человеческого капитала, обеспечивающего решение приоритетных задач
социально-экономического и культурного развития. Невозможно качественно
готовить научные, производственные
кадры, специалистов широкого профиля, развивая только одно направление
программы развития. Университет
препятствует оттоку молодых жителей
из Крыма, привлекает абитуриентов,
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научных и педагогических сотрудников,
в том числе из других регионов. Это будущие экономически активные жители
региона и города, потенциал и залог их
стабильного роста, развития предприятий и малого бизнеса. Для обеспечения
высокого качества образования и работы мы обязаны создавать условия: иметь
хорошую инфраструктуру, современные
научные лаборатории, условия для культурного развития и занятий спортом,
выстроить эффективное управление
университетом, грамотно организованную образовательную деятельность и
научную деятельность. Как видите, все
взаимосвязано.
Наша программа развития также
тесно связана со стратегией развития
региона и Морской доктриной РФ.
- Вы руководите СевГУ уже 2 года.
Что удалось изменить в жизни университета за это время? Как в целом Вы
оцениваете процесс вхождения в российскую образовательную систему? С
какими трудностями пришлось столкнуться и как они были разрешены?
- Процесс вхождения в новую для
университета образовательную систему
требовал определенных усилий. Здесь
очень важно, что с самого начала откликнулись наши партнеры из ведущих
вузов России. Они помогали в разработке учебно-методических материалов,
учебных планов и курсов. Это такие
вузы, как МГУ, МФТИ, МИФИ, МИРЭА,
Санкт-Петербургский политехнический
университет, Санкт-Петербургский государственный морской университет,
Тольяттинский государственный университет, Южный федеральный университет,
Балтийский федеральный университет,
Калининградский государственный технический университет и многие другие.
Благодаря их помощи и поддержке процесс интеграции в новое образовательное пространство ускорился.
А вот трудности были совершенно
неожиданные. Прежде всего, это организация деятельности университета в
соответствии с нормативами. Одна из задач, стоявших перед нами, – это решение
вопросов с имущественным комплексом.
Здесь возникли проблемы с передачей
земельных участков, которые принадлежали базовым университетам. Полтора года работы и масса усилий были
затрачены на оформление документов,
которые позволяют вести проектирование, строительство и реконструкцию
объектов университета.
Еще одна сложность заключалась в
том, чтобы привести к единому знаменателю коллективы разных институтов.
Нужно было сделать так, чтобы сотрудники почувствовали себя единым коллективом Севастопольского государственного

университета. В этом вопросе помогла,
например, разработанная совместными
усилиями программа развития университета, которая была утверждена на
уровне правительства, а это говорит о
высоком статусе нашего университета,
следовательно, высок и уровень ответственности. Подобные задачи консолидируют коллектив, настраивают на
плодотворную работу.
- Есть ли, на Ваш взгляд, особая
региональная специфика, которая
свойственна именно Вашему вузу?
- Региональная специфика, конечно
же, есть. Это история, море, флот, климат. Именно поэтому для нашего классического университета мы выбрали
«морской» вектор развития. Этот вектор
подтвержден программой стратегического развития, будет реализован не
только в образовательных программах
вуза, но и в его научных исследованиях
и прикладных проектах. «Морской» вектор – это не только кораблестроение и
судовождение, приборостроение и программное обеспечение для судов и морских исследований, это и морское право,
и технология продукции и организация
питания судовых экипажей, и работа
историков по сохранению и анализу нашего морского наследия.
Опорными точками в реализации
морской стратегии развития СевГУ выступают Институт кораблестроения и
морского транспорта, Морской колледж
и Центр морских исследований и технологий СевГУ. И мы уже можем наблюдать
первые положительные результаты. Это
работает!
- Не так давно на форуме АСИ с
участием Владимира Путина университетом был представлен проект
«Пионер-М». Пожалуйста, расскажите о
нем подробнее? Каковы особенности,
преимущества у проекта?
- «Пионер-М» – многоэтапный проект, результатом которого станет судно
инновационного типа. Суть проекта в
том, что студенты восьми профильных
российских вузов сформировали объединенную студенческую проектную
группу в составе 45 человек. При поддержке специалистов морской отрасли
(главный партнер – «Объединенная судостроительная корпорация»), молодежное
конструкторское бюро спроектировало
научно-исследовательское судно. В 2017
году судно будет построено на площадке
Севастопольского морского завода. В
то же время студенческие группы разработают сменные модули – морские
мобильные исследовательские лаборатории. Этим судно и уникально – в зависимости от поставленных задач будет
устанавливаться тот или иной модуль –

для археологических экспедиций, для
подводных технических работ, экологического мониторинга, биологических и
гидрометеорологических исследований.
Важно и то, что в рамках проекта
формируется совершенно новая образовательная модель и технология подготовки кадров для высокотехнологичных
и наукоемких производств, в частности,
для морской отрасли. Эта технология
уникальна и по масштабу: вовлечены
специалисты и студенты многих вузов,
в проекте участвовали десятки студенческих проектных групп, сотни студентов.
Кроме того, проект стал неким ядром, вокруг которого создаются новые проекты.
Стоит заметить, что у многих учебных заведений как в России, так и за рубежом
есть свои научно-исследовательские
суда, но никто не может похвастаться
разработкой и проектированием такого
судна совместными усилиями студентов,
преподавателей и специалистов отрасли
именно на площадке университета.
- Как много времени занимает работа? Удается ли совмещать с досугом?
Чем Вы увлекаетесь?
- На начальном этапе, когда какой-то
проект стартует, конечно, работа занимает достаточно много времени.
Радует то, что в Севастополе практически полгода можно купаться. Поэтому,
когда я не в командировках, каждое
утро обязательно плаваю. Из увлечений
могу назвать довольно традиционное –
чтение.
- В рамках Программы поддержки
российской науки и образования
«НПО Консультант» с первых дней
сотрудничает с университетом. Насколько полезна программа и как Вы
оцениваете роль справочно-правовых систем в современной образовательной системе?
- Роль справочно-правовых систем
высока не только в образовательной
системе, это ежедневный инструмент
работы с правовой информацией любого
специалиста.
В образовательной системе их роль
высока для получения студентами навыков работы с достоверными и качественными источниками информации
и практических навыков поиска, систематизации и анализа информации.
Также практический опыт работы с информационно-справочными системами
востребован у работодателей.
КонсультантПлюс – современный продукт, который помогает найти необходимую, актуальную правовую информацию
довольно быстро, не обращаясь к дополнительным источникам. Очень удобно!
Е. Перфильева
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Установлен порядок выделения и использования средств бюджета городского
округа на представительские расходы
органов местного самоуправления,
а также предоставления отчетности
использования указанных средств.
Решение Симферопольского горсовета
Республики Крым от 25.08.2016 N 889
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДАХ И ИНЫХ РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Библиополис», 26.08.2016, N 11(32))
Вступило в силу со дня официального опубликования.
К представительским расходам отнесены
расходы, связанные с приемом и обслуживанием официальных российских
(иностранных) делегаций, отдельных официальных лиц и представителей органов
власти; с участием представителей органов
местного самоуправления городского округа во встречах, направленных на развитие
взаимоотношений между субъектами, и др.
Закреплено, что к представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики
или лечения заболеваний, расходы капитального характера, связанные с оборудованием места проведения мероприятий.
Определены состав и порядок осуществления отдельных видов представительских
расходов. В частности, предусмотрено,
что финансирование представительских
расходов, связанных с приемом и обслуживанием официальных российских (иностранных) делегаций, отдельных официальных лиц и представителей органов власти,
осуществляется на основании правового
акта органа местного самоуправления,
осуществляющего прием соответствующей
делегации.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Внесены изменения в Положение о
системе оплаты труда работников
государственных архивных учреждений
Республики Крым.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.08.2016 N 408
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 687»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 23.08.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
30.08.2016)
Определено, что размеры должностных
окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в
пределах фондов оплаты труда учреждений
(ранее предусматривалось, что минималь-
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ный размер оклада (должностного оклада)
работников учреждения составляет 6200
руб.).
Закреплены размеры должностных окладов руководителей, а также работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.
Уточнены размеры и порядок назначения
выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам учреждений.
В новой редакции изложены должностные
оклады работников учреждения, относящихся к профессиональным квалификационным группам должностей работников
государственных архивов, а также оклады
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих.
Исключен перечень критериев для установления работникам государственных
архивных учреждений Республики Крым
ежемесячной выплаты к должностному
окладу за интенсивность и высокие результаты работы.
Определено, что при формировании
годового фонда оплаты труда на
компенсационные и стимулирующие
выплаты в образовательных
организациях
ежегодно
предусматривается до 30 процентов от
объема средств на оплату должностных
окладов и тарифных ставок (окладов
всех видов) (ранее - не менее 30
процентов).
Постановление Администрации
г. Симферополя от 05.08.2016 N 1758
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ
31.03.2015 148 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступило в силу с 01.09.2016, за исключением отдельных положений, вступающих в
силу в иные сроки.
Дополнительно установлено, что оплата
труда работников в образовательных организациях устанавливается с учетом мнения
профсоюзной организации работников.
Внесены изменения в должностные оклады
руководителей, специалистов и служащих.
Установлено, что периоды работы, входившие в стаж педагогической работы
до вхождения Республики Крым в состав
Российской Федерации, учитываются при
определении ежемесячной выплаты педагогическим работникам за выслугу лет.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Закреплено, что средства федерального
бюджета зачисляются в бюджет
Пенсионного фонда Российской

Федерации и перечисляются через
лицевой счет государственного
учреждения Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по
Республике Крым в бюджет Республики.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.08.2016 N 404
«О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА СЛАВЫ,
ГЕРОЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ГЕРОЯМ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 23.08.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
30.08.2016)
Главным распорядителем бюджетных
средств определено Министерство труда и
социальной защиты.
Определены расходы, подлежащие возмещению, а также документы, представляемые для получения мер социальной
поддержки.
В частности, предусмотрено, что территориальные органы труда и социальной
защиты населения осуществляют выплату
единовременного пособия в случае смерти
(гибели) Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации, полного кавалера
ордена Славы вдове (вдовцу), родителям,
детям в возрасте до 18 лет, детям старше
18 лет, ставшим инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до
23 лет, обучающимся в образовательных
учреждениях по очной форме обучения,
каждому в размере 20000 рублей.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Уточнены основные характеристики
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов
бюджета фонда установлен в сумме
16296752,3 тыс. рублей (ранее 15999437,1 тыс. рублей); общий объем
расходов - 16299459,0 тыс. рублей
(ранее - 15999437,1 тыс. рублей);
дефицит бюджета - 2706,7 тыс. руб.
Закон Республики Крым
от 23.08.2016 N 271-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ НА 2016 ГОД»
(«Крымские известия», N 154(6063),
26.08.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
30.08.2016)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
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Дополнительно определены источники
финансирования дефицита бюджета на
2016 год.
В новой редакции изложены перечень
главных администраторов доходов бюджета фонда; распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов;
распределение бюджетных ассигнований,
получаемых в виде межбюджетных трансфертов.
Уточнены основные характеристики
бюджета Республики Крым на 2016
год: общий объем доходов определен
в сумме 96204634515,32 рубля (ранее - 85529739955,32 рубля); общий
объем расходов - 119714010523,83
рубля (ранее - 109039115963,83 рубля).
Закон Республики Крым от 23.08.2016 N
270-ЗРК/2016
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2016 ГОД»
(«Крымские известия», N 153(6062),
25.08.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
30.08.2016)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Внесены изменения в ведомственную
структуру расходов бюджета на 2016 год;
распределение расходов бюджета по разделам, подразделам и др.
В новой редакции изложены бюджетные
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление государственным бюджетным и автономным
учреждениям, унитарным предприятиям
субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты государственной
собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из
федерального бюджета.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Установлено, что Порядок вступил
в силу со дня опубликования, за
исключением отдельных положений,
и не распространяется на отношения,
связанные с размещением нестационарных торговых объектов,
находящихся на территориях рынков;
при проведении органами местного
самоуправления праздничных,
общественно-политических, культурно-массовых, спортивно-массовых
мероприятий, имеющих краткосрочный
характер (не более трех дней),
расширенных продаж, выставокярмарок, ярмарок, имеющих временный
характер; в стационарных зданиях и
строениях.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.08.2016 N 402
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕСТАЦИО-

НАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 23.08.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
30.08.2016)
Приведены требования к размещению нестационарных торговых объектов и к самим
объектам. В частности, предусмотрено, что
при размещении нестационарных торговых
объектов заказчик должен обеспечить:
наличие инвентаря и оборудования, а
в случае реализации скоропортящихся
товаров - холодильного оборудования;
соблюдение правил противопожарной
безопасности и др.
Регламентирована процедура проведения
торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и заключения
договора, приведен перечень документов,
необходимых для его заключения.
Определен порядок осуществления платы
за размещение нестационарных торговых
объектов.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Изменениями, внесенными в
Положение о порядке осуществления
муниципального земельного
контроля на территории Республики
Крым, предусмотрена возможность
заключения соглашений органами
местного самоуправления отдельных
поселений и муниципального района
о передаче осуществления части
своих полномочий по осуществлению
муниципального земельного контроля.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.08.2016 N 410
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 7 ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 375»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 23.08.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
30.08.2016)
Уточнен объект муниципального земельного контроля.
В перечень требований, соблюдение
которых является предметом земельного
контроля, дополнительно включены: требования о запрете самовольного снятия,
перемещения и уничтожения плодородного
слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с
пестицидами, агрохимикатами или иными
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления, в отношении
земель сельскохозяйственного назначения; режим использования земельных
участков и лесов в водоохранных зонах и
прибрежных полосах водных объектов, в
отношении земель сельскохозяйственного

назначения; нормы и правила благоустройства в соответствии с законодательством
Российской Федерации и др.
В связи с ликвидацией Государственного
комитета по рыболовству Республики
Крым внесены изменения в ряд
постановлений Совета министров
Республики Крым: от 22.08.2014 N 287,
от 11.11.2014 N 435, от 23.12.2014
N 547, от 23.12.2014 N 549, от
12.05.2015 N 251, от 07.10.2015 N 597,
от 10.11.2015 N 711, от 30.12.2015 N 855.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.08.2016 N 407
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ ОТ 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА N
165»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 23.08.2016,
Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru,
30.08.2016)
В частности, в рамках изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 22.08.2014 N 287 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного экологического надзора на территории Республики
Крым» уточнено, что региональный государственный надзор осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики
Крым - в части охраны, использования и
воспроизводства редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов (подвидов)
животного и растительного мира, отнесенных к водным биологическим ресурсам,
занесенным в Красную книгу Республики,
за исключением водных биологических
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях регионального значения; Министерством экологии
и природных ресурсов Республики, за
исключением видов надзора, отнесенных
к компетенции Министерства сельского
хозяйства (ранее - Государственным комитетом по рыболовству - в части охраны,
использования и воспроизводства редких
и находящихся под угрозой исчезновения
видов (подвидов) животного и растительного мира, отнесенных к водным биологическим ресурсам, занесенным в Красную
книгу Республики, за исключением водных
биологических ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях
регионального значения; Министерством
экологии и природных ресурсов Республики, за исключением видов надзора, отнесенных к компетенции Государственного
комитета по рыболовству).
Признано утратившим силу постановление
Совета министров Республики Крым от
27.06.2014 N 165 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по
рыболовству Республики Крым».
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Дополнительно установлено, что начальник Управления по работе с обращениями
граждан и организации их личного приема Департамента внутренней политики
является лицом, ответственным за
направление обращений граждан на рассмотрение Губернатору, Председателю
Правительства, его заместителям,
руководителям исполнительных органов.
Постановление Правительства Севастополя
от 25.08.2016 N 814-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 09.10.2014 N 391 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ ПО
ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
СЕВАСТОПОЛЯ» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
13.07.2015 N 630-ПП)»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 25.08.2016)
Вступило в силу со дня официального опубликования.
Внесены уточнения в порядок подготовки ответов на документы и требования к ним. В частности, закреплено, что решение о завершении
делопроизводства по документу принимается
рассматривающим его руководителем. Дополнительно предусмотрено, что после завершения делопроизводства оригинал документа и
все материалы по его рассмотрению хранятся
в архивном помещении Управления, а также
запрещено хранение оформленных дел по рассмотрению обращений и запросов граждан у
исполнителей или руководителей.
Уточнены положения, регламентирующие
личный прием граждан.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Установлено, что Порядок применяется
для закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд города
Севастополя, осуществленных в 2015 2016 годах в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», и не распространяется на закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд города, осуществленные в 2015 - 2016 годах в соответствии
с законодательством Севастополя.
Приказ Департамента финансов
г. Севастополя от 17.08.2016 N 116
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
СПИСАНИЯ В 2016 ГОДУ НАЧИСЛЕННЫХ
СУММ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ)»
Вступил в силу с 17.08.2016 и действует до
01.01.2017.
Закреплено, что заказчики осуществляют
списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном
объеме в 2015 или 2016 годах исполнения по-
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ставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех
обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением гарантийных обязательств.
Регламентировано, что решение о списании
задолжности принимается и оформляется
внутренним распорядительным документом
заказчика при наличии акта сверки, подписанного сторонами контракта.
Приведена форма уведомления о списании
начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, заключенным в целях
обеспечения государственных нужд города
Севастополя.

ЖИЛИЩЕ
На второе полугодие 2016 года предельная
(максимальная) стоимость одного
квадратного метра общей площади жилого
помещения по городу Севастополю при
приобретении жилых помещений для
отдельных категорий граждан установлена
в размере 66752,74 руб.
Постановление Правительства Севастополя
от 29.08.2016 N 816-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГОРОДУ
СЕВАСТОПОЛЮ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 30.08.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Регламентирован порядок определения
предельной (максимальной) стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю. Приведены
формулы для расчета.
Закреплено, что, начиная с 2017 года, установление предельной (максимальной) стоимости
одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по городу Севастополю с
учетом минимальных требований к отделке и
оборудованию жилых помещений осуществляется ежеквартально отдельным постановлением Правительства Севастополя на основании
расчетов, произведенных Департаментом
архитектуры и градостроительства.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 09.03.2016
N 151-ПП «Об утверждении Методики определения предельной (максимальной) стоимости
одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по городу Севастополю
и установлении предельной (максимальной)
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по городу Севастополю на 2016 год».
Определены цели Порядка: обеспечение
информационной открытости конкурсного
отбора посредством публикации
информации о конкурсном отборе в
степени, достаточной для потенциальных
участников, подрядчиков; расширение
возможностей для участия юридических и
физических лиц в конкурсном отборе и др.

Приказ Департамента городского хозяйства
г. Севастополя от 23.08.2016 N 162-ОД
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА, ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»
Регламентированы деятельность конкурсной
комиссии, процедура конкурсного отбора,
установлены требования к его участникам,
определен порядок разрешения разногласий.
Установлено, что документ действует до
вступления в силу порядка, установленного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.07.2016 N 615 «О порядке
привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях
выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах».
Признаны утратившими силу приказы Департамента городского хозяйства города Севастополя от 31.12.2015 N 198-ОД «Об утверждении
Порядка привлечения специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта, подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов города Севастополя»
и от 18.07.2016 N 135-ОД «Об утверждении
Порядка привлечения специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта,
подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов города Севастополя в новой редакции».

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Определен порядок формирования и
деятельности комиссий.
Распоряжение Губернатора города
Севастополя от 23.08.2016 N 124-РГ
«О КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 23.08.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Предусмотрено, что основной задачей комис-
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сий является содействие исполнительным
органам государственной власти города
Севастополя в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими,
замещающими должности в органах исполнительной власти, ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в
обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими нормативными актами,
а также в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
Приведен перечень лиц, входящих в состав комиссии, а также участвующих в ее заседаниях
с правом совещательного голоса. Утверждено,
что число членов комиссии, не замещающих
должности государственной гражданской
службы в органе исполнительной власти,
должно составлять не менее одной четверти
от общего числа членов комиссии.
Установлено, что решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены
комиссии, принимавшие участие в заседании.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Утверждены Порядок предоставления
в 2016 году единовременной денежной
выплаты многодетным семьям, имеющим
трех и более детей, на приобретение
жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома; Порядок
расходования в 2016 году средств бюджета
города Севастополя на предоставление
единовременной денежной выплаты;
Порядок проведения конкурсного отбора
банков по обслуживанию средств,
предоставляемых в виде единовременной
денежной выплаты.
Постановление Правительства Севастополя
от 25.08.2016 N 805-ПП
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2016 ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ
ДЕТЕЙ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 25.08.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
В частности, установлено, что право на получение единовременной денежной выплаты
имеют многодетные семьи, имеющие трех
и более детей, принятые на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Приведен перечень документов, необходимых
для рассмотрения вопроса о предоставлении
выплаты.
Предусмотрено, что денежные средства могут
быть направлены многодетной семьей на
приобретение жилого помещения или жилых
помещений на первичном или вторичном рынке жилья, при долевом или индивидуальном
строительстве жилого помещения для постоянного проживания. Установлены требования к
приобретаемым жилым помещениям.
Определен порядок расчета сумм единовременной выплаты.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и
город Севастополь

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Определен порядок организации и
проведения ежегодного Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная
практика».
Постановление Правительства РФ
от 18.08.2016 N 815

«О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
Регламентирован порядок ведения
Минстроем России государственного
реестра саморегулируемых организаций
в сфере теплоснабжения.
Приказ Минстроя России
от 16.05.2016 N 329/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
18.08.2016 N 43301.
На госрегистрацию в Минюст России
направлены Методические указания
по расчету тарифов на перемещение и
хранение задержанных транспортных
средств и установлению сроков оплаты.
ИНФОРМАЦИЯ ФАС РОССИИ ОТ 22.08.2016
«РАЗРАБОТАНА МЕТОДИКА ПО РАСЧЕТУ
СТОИМОСТИ ЭВАКУАЦИИ И ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ»
Установлен порядок предоставления
федеральных субсидий некоммерческим
организациям на финансовое обеспечение

мероприятий в области физической
культуры и спорта.
Постановление Правительства РФ
от 20.08.2016 N 827

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА»
Обновлены правила распределения и
предоставления федеральных субсидий
некоммерческим организациям в рамках
программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014 - 2020
годы)»
Постановление Правительства РФ
от 17.08.2016 N 805

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ (2014
- 2020 ГОДЫ)»
Установлен порядок отнесения
деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
к определенной категории риска или
опасности.
Постановление Правительства РФ
от 17.08.2016 N 806

«О ПРИМЕНЕНИИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Для предоставления в 2016 году
федеральных субсидий производителям
троллейбусов и трамвайных вагонов
Минпромторгу России направлены
бюджетные ассигнования в размере 1
млрд. рублей.
Постановление Правительства РФ
от 19.08.2016 N 817

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТРОЛЛЕЙБУСОВ И
ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ»
Регламентирован порядок лицензирования
Ростехнадзором деятельности, связанной
с обращением взрывчатых материалов
промышленного назначения.
Приказ Ростехнадзора
от 25.07.2016 N 306

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С
ОБРАЩЕНИЕМ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
23.08.2016 N 43363.
Определен перечень пищевых продуктов,
происходящих из иностранных
государств, ограниченных к закупкам для
государственных и муниципальных нужд.
Постановление Правительства РФ
от 22.08.2016 N 832

«ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДОПУСКА ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
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Роскомнадзором утвержден перечень
видов экспертиз в области связи,
для проведения которых требуется
привлечение экспертов.
Приказ Роскомнадзора
от 21.06.2016 N 175

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ЭКСПЕРТИЗ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
24.08.2016 N 43372.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1 января 2018 года годовой объем
закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц у субъектов
малого и среднего предпринимательства
увеличен с 10 до 15 процентов.
Постановление Правительства РФ
от 19.08.2016 N 819

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ГОДОВОМ ОБЪЕМЕ ТАКИХ ЗАКУПОК И ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА УКАЗАННОГО ОБЪЕМА»
Обновлен порядок предъявления
перевозчику претензий, возникших
в связи с осуществлением перевозок
грузов железнодорожным транспортом.
Приказ Минтранса России
от 31.03.2016 N 84

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ, ПОРОЖНИХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ,
НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОЗЧИКУ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ»
Зарегистрирован в Минюсте России
23.08.2016 N 43356.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Уточнены требования для получения
разрешения на увеличение размера
уставного капитала страховой организации
за счет средств иностранных инвесторов и
(или) их дочерних обществ.
Указание Банка России
от 29.07.2016 N 4091-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
N 3386-У «О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА
(КВОТЫ) УЧАСТИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПЕРЕЧНЯХ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ БАНКА РОССИИ НА ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ
(ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОЛЬЗУ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ И (ИЛИ) ИХ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ»
Зарегистрировано в Минюсте России
24.08.2016 N 43373.

СЕМЬЯ
Минюстом России утвержден перечень
документов, подтверждающих
право лица на получение повторных
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свидетельств о государственной
регистрации акта гражданского состояния.
Приказ Минюста России
от 19.08.2016 N 194

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАТЬЕЙ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
15.11.1997 N 143-ФЗ «ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ» ПРАВО ЛИЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
24.08.2016 N 43386.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Минобрнауки России подготовлены ответы
на наиболее часто задаваемые вопросы
о деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
<Письмо> Минобрнауки России
от 15.08.2016 N 07-3446

«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
ВНЕСЕНЫ УТОЧНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВВОЗ КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ РФ НЕ ПОДЛЕЖИТ
ОБЛОЖЕНИЮ НДС.
Постановление Правительства РФ
от 20.08.2016 N 825

НИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Зарегистрировано в Минюсте России
19.08.2016 N 43312.
С 1 сентября 2016 года вступает в
силу Положение, предусматривающее
порядок расчета собственных средств
профессионального участника рынка
ценных бумаг (соискателя лицензии).
«ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, А
ТАКЖЕ СОИСКАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ»
(утв. Банком России 19.07.2016 N 548-П)
Зарегистрировано в Минюсте России
19.08.2016 N 43321.
УТОЧНЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОД/ФТ.
Указание Банка России
от 28.07.2016 N 4087-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 2 МАРТА 2012 ГОДА N 375П «О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА»
Зарегистрировано в Минюсте России
19.08.2016 N 43313.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ
ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВВОЗ
КОТОРОГО НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЛОЖЕНИЮ
НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(утв. Банком России 18.08.2016 N 28-МР)
Банком России разработаны рекомендации
для бесперебойной работы НФО.

Обновлена процедура представления
в Банк России отчетности кредитного
потребительского кооператива.

Пользователи «Личного кабинета
налогоплательщика для физических
лиц», выбрав соответствующую опцию,
смогут по-прежнему получать налоговые
уведомления в бумажном виде.

Указание Банка России
от 25.07.2016 N 4083-У

«О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ
ОРГАНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА»
Зарегистрировано в Минюсте России
17.08.2016 N 43294.
Дополнен и уточнен перечень признаков,
указывающих на необычный характер
сделки, подлежащих включению в правила
внутреннего контроля НФО в целях ПОД/
ФТ.
Указание Банка России
от 28.07.2016 N 4086-У

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
N 445-П «О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВА-

<Письмо> ФНС России
от 22.08.2016 N БС-4-11/15377@

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
Условием освобождения от НДФЛ дохода
от экономии на процентах за пользование
кредитом на новое строительство является
наличие соответствующего права на
получение имущественного налогового
вычета.
<Письмо> ФНС России
от 23.08.2016 N БС-4-11/15433@

«ОБ ОБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Росстатом обновлены формы федерального
статистического наблюдения за
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
основным программам профессионального
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обучения и по дополнительным
профессиональным программам.
Приказ Росстата от 10.08.2016 N 409

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, И
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Банком России сообщены КБК и
соответствующие им виды доходов,
администрируемых Департаментом
лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России.
Информационное письмо Банка России
от 24.08.2016 N ИН-012-33/62

«О КОДАХ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
БАНКА РОССИИ, И РЕКВИЗИТАХ ПЛАТЕЖНЫХ
ПОРУЧЕНИЙ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Установлена предельно допустимая
концентрация тетраметилтетразена в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования.
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 10.08.2016 N 119

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА ГН 2.1.5.3392-16»
Зарегистрировано в Минюсте России
23.08.2016 N 43346.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
О б н о в л е н ы
с а н и т а р н о эпидемиологические требования к
режиму работы организаций социального
обслуживания.
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 27.05.2016 N 69

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 2.1.2.3358-16 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РАЗМЕЩЕНИЮ, УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ, САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России
23.08.2016 N 43348.
Определена процедура представления в
Ростуризм уведомления о прекращении
членства в объединении туроператоров в
сфере выездного туризма.
Приказ Минкультуры России
от 06.06.2016 N 1539

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЖИМА БЕЗЛИЦЕНЗИОННОГО ЭКСПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ»

Информация об автомобилях,
оснащенных по инициативе их
собственников устройствами вызова
экстренных оперативных служб, должна
предоставляться для размещения в
системе «ЭРА-ГЛОНАСС».
Постановление Правительства РФ
от 18.08.2016 N 813

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА ГН 2.2.5.3391-16»
Зарегистрировано в Минюсте России
23.08.2016 N 43340.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛАССИФИКАЦИИ, ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И ИНЫХ СОБЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ
С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ДЕКАБРЯ
2014 Г. N 344»
Зарегистрирован в Минюсте России
23.08.2016 N 43349.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 10.08.2016 N 120

Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 10.08.2016 N 121

Приказ Минтранса России
от 29.07.2016 N 217

В контрактных документах, на основании
которых осуществляется безлицензионный экспорт контролируемых товаров,
должны быть указаны обязательства
иностранных получателей в отношении
их использования, предусмотренные
законодательством РФ в области
экспортного контроля.

Установлена предельно допустимая
концентрация 1,1-диметилгидразина в
воздухе рабочей зоны.

Установлена предельно допустимая
концентрация октогена в воздухе рабочей
зоны.

Скорректирован порядок проведения
расследования инцидентов,
связанных с нарушением правил
безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ТУРОПЕРАТОРОВ В
СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ УВЕДОМЛЕНИЯ
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА О
ПРЕКРАЩЕНИИ ЧЛЕНСТВА ТУРОПЕРАТОРА В
УКАЗАННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
25.08.2016 N 43394.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОПЕРАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ЭРА-ГЛОНАСС» С ОБЛАДАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ»

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА ГН 2.2.5.3393-16»
Зарегистрировано в Минюсте России
23.08.2016 N 43341.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА

Эксперту в сфере связи необходимо иметь
высшее образование в сфере связи и
стаж работы в области предполагаемой
экспертной деятельности не менее 10 лет.
Приказ Роскомнадзора
от 21.06.2016 N 174

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ АТТЕСТАЦИИ
ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России
24.08.2016 N 43381.

Постановление Правительства РФ
от 18.08.2016 N 810

Рассчитаны ставки вывозных таможенных
пошлин на нефть и отдельные категории
товаров, выработанных из нефти, на
период с 1 по 30 сентября 2016 года.
<Информация>
Минэкономразвития России

«О ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИНАХ НА
НЕФТЬ И ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ,
ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ НЕФТИ, НА ПЕРИОД С 1
ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.»
Организациям-разработчикам и
производителям продукции военного
назначения предоставлено право
исполнить свои обязательства по
внешнеторговым контрактам в области
военно-технического сотрудничества.
Указ Президента РФ
от 26.08.2016 N 440

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ»

Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС
КонсультантПлюс

9

№16 (51) сентябрь 2016

ГЛАВНАЯ КНИГА

СТАЖЕВЫЕ НЮАНСЫ ПРИ ОПЛАТЕ БОЛЬНИЧНЫХ
Закономерно, что вопросы,
связанные с подсчетом стажа
при оплате больничных,
приходят к нам довольно часто.
Ведь от правильности его
исчисления напрямую зависит
размер пособия по временной
нетрудоспособности. А неверное
определение продолжительности
стажа может повлечь претензии
со стороны как ФСС, так и
работников. Разбираемся с
очередными вопросами наших
читателей.
Справка о заработке
не подтверждает стаж
для определения размера
соцстраховских пособий
Вопрос. Можем ли мы при определении размера пособия по временной нетрудоспособности учесть стаж работника
на основании справки о зарплате для расчета пособий, так как других документов
работник не представил?
Ответ. Нет, такая справка не относится
к числу документов, подтверждающих
страховой стаж работника. Поэтому при
определении размера пособия вы можете учесть только стаж работы в вашей
компании. Если работник впоследствии
представит документы, подтверждающие его страховой стаж до поступления
к вам на работу (в частности, трудовую
книжку, письменный трудовой договор),
вы просто пересчитаете ему пособие с
учетом стажа, но не более чем за 3 года,
предшествующих дню представления
справки <1>.

На какой момент
нужно определять страховой стаж
Вопрос. Нужно ли учитывать первый
день нетрудоспособности при определении
продолжительности страхового стажа для
оплаты больничного по данному страховому случаю? Как определить размер пособия в процентах от среднего заработка
сотрудника, если во время болезни его
страховой стаж перешел в другую «категорию»?
Ответ. В законодательстве нет прямого
ответа на ваш первый вопрос, поэтому за
разъяснениями мы обратились в ФСС.
Авторитетное мнение
«Страховой стаж определяется исходя
из продолжительности работы по трудовому договору за весь период трудовой
деятельности (с первого дня работы до
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дня наступления страхового случая) <2>.
Следовательно, первый день периода нетрудоспособности, для оплаты которого
определяется страховой стаж, в расчет
последнего не включается».
Киселева Н.С., начальник
правового отдела Московского
регионального отделения ФСС РФ.
Значит, если в период временной нетрудоспособности, в том числе и в первый
день, страховой стаж достигнет 6 месяцев, 5 или 8 лет, то на размер пособия по
указанному страховому случаю это не повлияет, так как пособие рассчитывается с
учетом стажа, имеющегося у работника до
дня начала болезни.

Как считать стаж, если выдано
два больничных подряд
Вопрос. В феврале для оплаты были
представлены больничные двумя сотрудниками. Одному сотруднику первый больничный был выдан с 20 января, а закрыт
2 февраля. После этого ему был открыт
новый больничный с 3 по 10 февраля.
Второму сотруднику тоже были выданы
два больничных: первичный и его продолжение. Первый - с 12 января, второй - с 12
февраля. На какую дату нужно определять
страховой стаж работников при исчислении пособия по второму больничному в
обоих случаях?
Ответ. Первому сотруднику при исчислении пособия по второму больничному
страховой стаж нужно посчитать на дату,
предшествующую дате его выдачи, то есть
на 2 февраля. Ведь больничные выданы
первому сотруднику по разным страховым
случаям. Второму сотруднику страховой
стаж нужно посчитать только на дату, предшествующую дате выдачи первого больничного, то есть на 11 января. Поскольку
ему оба больничных (первичный и про-

должение) выданы по одному страховому
случаю <3>.

Учитывается ли период
профессионального обучения в
стаже для пособий
Вопрос. В трудовой книжке работника
отражен период учебы в ПТУ в 2001 - 2003
гг. Нужно ли засчитать его в стаж для пособия по больничному?
Ответ. Согласно Закону N 255-ФЗ
период профессионального обучения в
страховой стаж не включается <4>. А до
2007 г. период обучения в ПТУ включался
в непрерывный стаж. Поэтому нужно сравнить непрерывный и страховой стаж работника до 2007 г. <5> Для этого определяем
последний непрерывный период работы
сотрудника на 1 января 2007 г. И если в
этот период входит период обучения в ПТУ,
то непрерывный стаж на 01.01.2007 будет
больше, чем страховой. И тогда к непрерывному периоду работы нужно прибавить
периоды работы после 01.01.2007, определяемые по Правилам N 91. Полученное
значение учитываем как стаж для пособия
по больничному <6>.
Если же период обучения в ПТУ не входил
в последний непрерывный период работы
до 01.01.2007, то учитывать его в стаже для
расчета пособий не нужно <7>.
По тем же правилам, что и период обучения в ПТУ, учитываются в стаже для
пособий отраженные в трудовой книжке
работника периоды <8>:
- оплачиваемой производственной
практики во время обучения в высшем или
среднем специальном учебном заведении,
аспирантуре и клинической ординатуре;
- обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров непосредственно
после периода работы по трудовому договору или военной и приравненной к ней
службы.
А вот период обучения в высшем или
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среднем специальном учебном заведении
до 2007 г. засчитывать в стаж для пособий
не нужно <9>.

Как учитывать в стаже для пособий
военную службу
Вопрос. Два наших работника - бывшие
военнослужащие. В трудовой книжке одного из них отражен период военной службы
до 2007 г. Другой уволился со службы 2
года назад. Запись о периоде военной
службы в его трудовую книжку вносила
наша компания, куда он устроился на работу после службы. Как нам при подсчете
стажа для пособий учитывать военную
службу в обоих случаях?
Ответ. Независимо от того, когда у работника был период военной службы, его
нужно включить в стаж для пособий <10>.
Учет военного стажа зависит от времени
увольнения работника со службы.
Если увольнение со службы было до
01.01.2007, то ищем последний непрерывный период работы сотрудника на 1 января
2007 г. И если в этот период входит период
военной службы, то непрерывный стаж на
01.01.2007 будет больше, чем страховой.
И тогда к непрерывному периоду работы
нужно прибавить периоды работы после
01.01.2007, определяемые по Правилам
N 91. Полученное значение учитываем как
стаж для пособия по больничному <11>.

Если в последний непрерывный период
работы сотрудника на 1 января 2007 г. военная служба не входит, тогда просто надо
сложить периоды работы по трудовому
договору и период военной службы, так
как непрерывный стаж работника не будет
больше, чем его страховой стаж <12>.
Так же нужно поступить и в том случае,
когда увольнение со службы последовало
01.01.2007 и позднее, так как у работника вообще нет непрерывного стажа на
01.01.2007 <13>.

Как указать стаж в больничном
внешнего совместителя
Вопрос. У нас более 2 лет работает
внешний совместитель. В этом году он
заболел и принес больничный. Нужно ли
указывать в его больничном стаж и если
нужно, то на основании каких документов?
Ответ. Да, нужно. Основным документом, подтверждающим стаж работника,
является трудовая книжка <14>. Поскольку
трудовая книжка хранится по основному
месту работы <15>, попросите работника
принести ее копию, заверенную по основному месту работы. И укажите стаж на основании содержащихся в ней сведений. Не
забудьте, что при совпадении по времени
нескольких периодов работы в стаж засчитывается один из них по выбору работника.
Если совместитель не представит копию

трудовой книжки, то укажите в больничном
только стаж работы в вашей компании и
рассчитайте ему размер пособия только с
учетом этого стажа.
Е. Шаповал
<1> ч. 2.1 ст. 15 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ
(далее - Закон N 255-ФЗ); пп. 8 - 20 Правил, утв.
Приказом Минздравсоцразвития от 06.02.2007
N 91 (далее - Правила N 91); Апелляционное
определение Хабаровского краевого суда от
30.07.2014 N 33-4380
<2> ст. 16 Закона N 255-ФЗ
<3> п. 2 ч. 1 ст. 1.2 Закона N 255-ФЗ
<4> ч. 1 ст. 16 Закона N 255-ФЗ; п. 2 Правил N 91
<5> ч. 2 ст. 17 Закона N 255-ФЗ
<6> ч. 2 ст. 17 Закона N 255-ФЗ; подп. «в» п. 8
Правил, утв. Постановлением Совмина СССР от
13.04.73 N 252 (утратили силу с 01.01.2007)
(далее - Правила N 252)
<7> ч. 1 ст. 16 Закона N 255-ФЗ
<8> ч. 2 ст. 17 Закона N 255-ФЗ; подп. «б», «г» п.
8 Правил N 252
<9> ч. 1 ст. 16, ч. 2 ст. 17 Закона N 255-ФЗ; подп.
«б», «г» п. 8 Правил N 252
<10> ч. 1.1 ст. 16 Закона N 255-ФЗ; п. 2.1
Правил N 91
<11> ч. 2 ст. 17 Закона N 255-ФЗ
<12> ч. 1.1 ст. 16, ч. 2 ст. 17 Закона N 255-ФЗ
<13> ч. 1.1 ст. 16 Закона N 255-ФЗ
<14> п. 8 Правил N 91
<15> ст. 65 ТК РФ
Полный текст статьи читайте в журнале
«Главная книга» 2016, N 14
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Р б
Работа
налоговых Республики
Крым получила позитивную
оценку
Крымские налоговики подвели итоги
работы в первом полугодии 2016 года.
Чуть ранее глава ФНС России Михаил
Мишустин на селекторном совещании, отметил, что налоговые поступления в бюджетную систему Крыма и страны растут
опережающими темпами. Как результат в
бюджет всех уровней за 6 месяцев поступило более 20 млрд рублей, что в 1,5 раза
больше чем за первое полугодие прошлого
года. Позитивную оценку деятельности
налоговых органов высказали накануне и
в Минфине республики, где рассчитывают
на сохранение темпов роста налоговых
поступлений в крымский бюджет и во
втором полугодии.
Между тем итоговое совещание налоговых органов было посвящено не успехам,
а постановке задач на текущее полугодие,
в котором налоговикам предстоит обеспечить стабильный рост доходов в бюджет
без увеличения налоговой нагрузки на
хозяйствующие субъекты. «С этой целью
нам необходимо усилить работу комиссий по легализации налоговой базы,
активизировать контроль за курортной и
строительной отраслями, продолжить деятельность по выведению из тени «серой»
заработной платы, - отметил на совещании
руководитель УФНС России по Республике
Крым Роман Наздрачёв.
В ходе обсуждения вопросов дана
оценка работы оперативных мобильных
групп, созданных в Крыму накануне
курортного сезона. Только по вопросам
соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники
такими группами осуществлено более
1200 проверок. Нарушения выявлены
почти в 100 процентов случаев. К сожалению, невыдача кассового чека или выдача документа, который не соответствуют
установленным требованиям, продолжает
оставаться одним из самых распространённых нарушений на полуострове. Практика работы групп признана эффективной,
наработанный опыт будет использоваться
в дальнейшем.
И всё же акцент в своей работе налоговые органы должны делать не на
наказании, а на информировании, разъяснении и качественном оказании услуг
налогоплательщикам. «Для добропорядочных плательщиков мы - самая комфортная
служба», - подчеркнул Роман Наздрачёв.
Наиболее показательной в этом плане
станет масштабная работа по замене
кассовых аппаратов. С июля 2018 года
всем хозяйствующим субъектам предстоит
перейти на технику, способную не только
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отбивать привычный кассовый чек, но и
в реальном режиме времени передавать
сведения о покупке в налоговый орган.

Почти 190 тысяч жителей
Крыма подключились
к личным кабинетам
налогоплательщика
на сайте ФНС России
Одним из самых популярных сервисов
налоговой службы России – личным кабинетом налогоплательщика физического
лица - пользуется почти 190 тысяч крымчан. Республика по этому показателю
занимает 35 место среди всех субъектов
Российской Федерации. Наиболее популярна это услуга у жителей Ялты, Джанкоя,
Феодосии и Симферополя.
Продолжают к интернет-сервисам
ФНС подключаться юридические лица
и индивидуальные предприниматели
Крыма. Так, к «Личному кабинету налогоплательщика индивидуального предпринимателя» подключено около 12 тысяч
налогоплательщиков, к «Личному кабинету налогоплательщика юридического
лица» - более 2 тысяч организаций. По
словам начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Республике Крым Евгения Акулова, республика
по этим показателям занимает в России 5
и 17 место соответственно.
По мнению экспертов, интернет-сервисы налоговых органов наиболее продвинутые среди всех федеральных служб.
Личные кабинеты позволяют решать
большинство вопросов без посещения
налоговой инспекции. Кроме информации
о том, сколько и какие налоги необходимо
заплатить, сервисы помогают создать
свой бизнес, узнать ИНН, заполнить декларацию о доходах, получить налоговый
вычет, подать документы на государственную регистрацию, получить выписку из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, контролировать уплату налогов и многое другое всего 47 сервисов.
Для подключения к личному кабинету
налоговый орган необходимо посетить
всего один раз. Причем это может быть
любая инспекция вне зависимости от
территории вашей регистрации или проживания. Сервисы доступны на сайте ФНС
России www.nalog.ru.

Первое дело о признании
банкротом физлица
Арбитражным судом
Республики Крым
Налоговые органы Республики Крым
направили в Арбитражный суд Республики Крым первое заявление о признании

несостоятельным (банкротом) должника – физического лица (гражданина).
Данный гражданин состоит на налоговом учете в ИФНС России по г. Ялта, а
до этого числился на налоговом учёте в
одной из налоговых инспекций соседнего
региона – Краснодарского края.
Гражданин имеет задолженность по
уплате имущественных налогов в размере
2,7 млн. рублей, в том числе основной
долг – 2,2 млн., остальное набежавшие
за не уплату пени.
Учитывая факт непогашения гражданином задолженности на протяжении
трех месяцев, ФНС России в лице УФНС
России по Республике Крым на основании
ст. 213,3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
№ 127-ФЗ обратилась в Арбитражный
суд Республики Крым с заявлением о
признании несостоятельным (банкротом)
должника.
Определением Арбитражного суда
Республики Крым заявление налогового
органа принято к рассмотрению, открыто
производству по делу.
СПРАВКА
Законодательство, регламентирующее порядок банкротства граждан
появилось в России в октябре прошлого года и во многом продиктовано
кризисными явлениями, связанными
с дефолтом граждан на рынке кредитных услуг, в том числе и валютного
ипотечного кредитования. Гражданин,
который попал в сложную жизненную
ситуацию, связанную с неспособностью
удовлетворить требования кредиторов
(например, обязательств по займам,
кредитных обязательствам перед банками, обязательств по оплате услуг
ЖКХ и т.д.), может «списать» свою задолженность, если суд установит, что у
должника после проведения процедуры
банкротства отсутствует какое-либо еще
имущество для полного удовлетворения
требований кредиторов при условии,
что должник действовал добросовестно.
Списание долгов, конечно, несёт и
некоторые негативные моменты. Так, у
гражданина-банкрота возникает обязанность в течение последующих 5 лет, в
случае заключения договоров займа или
кредита, уведомлять кредитора о том, что в
отношении него была проведена процедура
банкротства. Во-вторых, в течение следующих 5 лет гражданин не сможет повторно
подать заявление о банкротстве. И третье
последствие, предписанное законом: гражданин в течение 3-х лет со дня признания
его банкротом не вправе занимать руководящие должности юридического лица.
Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ
ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

Подведены итоги декларационной
кампании в Севастополе
Всего по состоянию на 1 августа 2016 года севастопольцами
представлено 6 939 налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, из
них более 3,5 тысячи деклараций поступило от индивидуальных
предпринимателей.
Более 1,5 тысячи граждан воспользовались правом на налоговые вычеты. Сумма НДФЛ, подлежащая возврату, составила
13,9 миллиона рублей.
В этом году севастопольцы активно декларировали доходы,
полученные в 2015 году. По итогам декларационной кампании
представлено более 2 тысяч налоговых деклараций к доплате на
сумму 97,7 миллиона рублей.
Напоминаем, что срок уплаты НДФЛ по доходам, полученным
в 2015 году, истек 15 июля текущего года. Налогоплательщикам,
имеющим задолженность по уплате налога в бюджет, на сумму
недоимки начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки.
Также за неуплату налога налогоплательщик может быть привлечен к штрафу в размере 20% от неуплаченной суммы налога
(статья 122 Налогового кодекса Российской Федерации).
Сформировать платежные документы на уплату налогов
можно самостоятельно на официальном сайте Федеральной
налоговой службы России (www.nalog.ru) с помощью интерактивных сервисов «Заполнить платежное поручение», «Заплати
налоги», «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц». Кроме того, получить платежный документ на уплату налога
на доходы физических лиц можно и в налоговой инспекции по
месту жительства.
Информация предоставлена УФНС России по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСТАТ

Операторы готовятся к началу своей работы
В Крымстате в сентябре текущего года приступят к автоматизированной обработке информации об объектах Всероссийской
сельскохозяйственной переписи операторы ввода статистической
информации и операторы формального и логического контроля.
Операторы ввода статистической информации и операторы
формального и логического контроля пройдут обучение по изучению инструктивных документов по автоматизированной обработке первичных статистических данных об объектах ВСХП-2016.
С 12 сентября по 26 октября 2016 года операторы ввода
статистической информации будут сканировать бланки форм машиночитаемых документов (МЧД), проводить контроль полноты и
исключения дублирования ввода пачек, а также контролировать
полноту ввода информации внутри пачки МЧД. Будут осуществлять
перенос пачки МЧД для загрузки в сканер и обратно, а также вводить электронные документы, поступившие в ТОГС с планшетных
компьютеров и через web-сбор.
С 15 сентября по 15 декабря 2016 года операторы формального
и логического контроля проведут экранное кодирование полей
переписных листов, контроль правильности распознавания и
верификации символов и меток в машиночитаемых документах.
Проведут формальный и логический контроль всей распознанной
информации и редактирование данных в случае обнаружения
их нелогичности, контроль по обеспечению полноты и противоречивости данных каждой пачки, а также полноты и отсутствия
дублирования данных в разрезе муниципальных образований
Республики Крым.
Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года будут подведены в IV квартале 2017 года,
окончательные – в IV квартале 2018 года.
Информация предоставлена Крымстат
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Об НДФЛ и налоге на прибыль при выплате доходов сотрудникам, работающим вахтовым методом.
Ответ:
I. Налог на доходы физических лиц
В соответствии со статьей 297 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее - Трудовой кодекс) вахтовый метод
представляет собой особую форму осуществления трудового процесса вне места
постоянного проживания работников,
когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного
проживания.
1. Согласно пункту 1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) при определении налоговой базы учитываются все доходы
налогоплательщика, полученные им как
в денежной, так и в натуральной формах.
Оплата за налогоплательщика (полностью или частично) организациями товаров (работ, услуг) в его интересах, в
соответствии с подпунктом 1 пункта 2
статьи 211 Кодекса, признается доходом,
полученным налогоплательщиком в натуральной форме.
Таким образом, оплата организацией,
деятельность в которой осуществляется
вахтовым методом, стоимости проезда
работников от места жительства до места
работы и обратно при условии того, что
работники имеют возможность добираться до места работы самостоятельно,
признается их доходом, полученным в
натуральной форме.
Вместе с тем в соответствии с пунктом
3 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы физических
лиц все виды компенсационных выплат
(в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации), связанных, в частности, с выполнением физическим лицом трудовых
обязанностей.
В случае если наличие пункта сбора при
осуществлении организацией деятельности вахтовым методом определяется
производственной необходимостью, спецификой работы организации, если по прибытии в место сбора работник фактически
приступает к исполнению своих трудовых
обязанностей, подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка, оплата
работодателем проезда работников от
пункта сбора до места выполнения работ
освобождается от налогообложения на
основании пункта 3 статьи 217 Кодекса.
2. Частью третьей статьи 297 Трудового
кодекса предусмотрено, что работники,
привлекаемые к работам вахтовым методом, в период нахождения на объекте производства работ проживают в специально
создаваемых работодателем вахтовых по-
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селках, представляющих собой комплекс
зданий и сооружений, предназначенных
для обеспечения жизнедеятельности указанных работников во время выполнения
ими работ и междусменного отдыха, либо в
приспособленных для этих целей и оплачиваемых за счет работодателя общежитиях,
иных жилых помещениях.
В соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 3 статьи 217 Кодекса освобождаются от обложения налогом на
доходы физических лиц компенсационные
выплаты, связанные с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей
(включая переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных
расходов).
Абзацем двенадцатым данного пункта
предусмотрено освобождение от налогообложения сумм возмещения организацией расходов работников, находящихся
в командировке, по найму жилья.
Оплата работодателем проживания
работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, предусмотренная статьей
297 Трудового кодекса, по своему характеру аналогична возмещению расходов
работников по найму жилого помещения,
связанных со служебными командировками, а также служебными поездками
работников, постоянная работа которых
носит разъездной характер.
Таким образом, суммы оплаты организацией проживания работников, выполняющих работу вахтовым методом в случаях,
предусмотренных статьей 297 Трудового
кодекса, не подлежат обложению налогом
на доходы физических лиц на основании
пункта 3 статьи 217 Кодекса.
3. Освобождения от налогообложения
стоимости питания, предоставляемого
организацией своим работникам, выполняющим работу вахтовым методом,
статьей 217 Кодекса не предусмотрено.
Стоимость питания, бесплатно предоставляемого организацией своим работникам, являясь в соответствии со статьей
211 Кодекса их доходом, полученным в
натуральной форме, подлежит обложению
налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.
4. Согласно статье 302 Трудового кодекса лицам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый календарный
день пребывания в местах производства
работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места
нахождения работодателя (пункта сбора)
до места выполнения работы и обратно
выплачивается взамен суточных надбавка
за вахтовый метод работы.
Размер и порядок выплаты надбавки за
вахтовый метод работы у работодателей,
не относящихся к бюджетной сфере, устанавливаются коллективным договором,

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации,
трудовым договором.
Таким образом, указанные компенсационные выплаты, производимые лицам,
выполняющим работы вахтовым методом,
в размере, установленном коллективным
договором, локальным нормативным
актом организации, трудовым договором, не подлежат обложению налогом
на доходы физических лиц на основании
абзаца одиннадцатого пункта 3 статьи
217 Кодекса.
II. Налог на прибыль организаций
В соответствии с пунктом 1 статьи 252
Кодекса в целях налогообложения прибыли организаций расходами признаются
экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы, не соответствующие указанным
требованиям, согласно пункту 49 статьи
270 Кодекса, в целях налогообложения
прибыли организаций не учитываются.
Установленный статьей 255 Кодекса
перечень расходов на оплату труда не является закрытым, и согласно пункту 25 данной
статьи Кодекса к расходам на оплату труда
относятся также другие виды расходов,
произведенных в пользу работника, при
условии, что они предусмотрены трудовым
и (или) коллективным договором.
Таким образом, для целей налогообложения прибыли организаций учитываются
любые виды расходов на оплату труда,
предусмотренные трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными
договорами, а также локальными нормативными актами, при условии соблюдения
критериев статьи 252 Кодекса.
В соответствии с подпунктом 12.1
пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим
расходам, связанным с производством и
реализацией, относятся расходы налогоплательщика на доставку от места жительства (сбора) до места работы и обратно
работников, занятых в организациях,
которые осуществляют свою деятельность
вахтовым способом или в полевых (экспедиционных) условиях. При этом указанные
расходы должны быть предусмотрены
коллективными договорами.
Следовательно, вышеуказанные расходы учитываются для целей налогообложения прибыли организаций при условии,
что такие расходы предусмотрены коллективными договорами.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от
19 июля 2016 г. N 03-04-06/42359
Источник информации:
раздел «Финансовые консультации»
СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Договор в двух экземплярах
Для кого (для каких случаев): Для
случаев появления двух разных вариантов
одного договора.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Один ИП обратился
в суд с иском к другому ИП с требованием вернуть транспортные средства, за
которые он заплатил. И в распоряжение
суда каждый ИП представил свой экземпляр подписанного договора аренды
транспортных средств с правом выкупа.
Сумма аренды в договорах была указана
одинаковая – 350 тысяч рублей в месяц.
А вот выкупная стоимость в экземплярах
договора оказалась каждому своя. В одном 2,45 миллиона рублей, а в другом 9,8
миллиона рублей.
Договор аренды ТС аккуратно исполнялся, платилась арендная плата. Арендатор
выплатил 2 450 000 рублей выкупа, но
транспорт не отдал. В суде арендодатель
стал ссылаться на то, что договор не заключен, так как не достигнуто соглашение
по существенному условию договора – о
цене выкупа. Это понятно – два договора
с разной ценой выкупа!
Суд с арендодателем не согласился. Договор исполнялся, арендодатель деньги
получал. 7 месяцев по 350 тысяч рублей.
В итоге арендодатель получил именно
2 450 000 рублей. После получения последнего платежа арендодатель не возмущался, претензий не предъявлял, договор
не расторг. Не возражал арендодатель
против такого развития событий.
Кроме того, оба договора проходили
экспертизу. В варианте арендатора
страницы были напечатаны на разных
принтерах, но договор не расшивался. В
варианте арендодателя договор напечатан на одном принтере, но возможно расшивался, то есть нельзя было исключить
замену листов.
В итоге суд пришел к выводу, что
правильным экземпляром надо считать
экземпляр договора аренды, представленный арендатором.
Выводы и возможные проблемы:
Крайне рекомендуем: 1) подписывать
каждую страницу договора; 2) следить за
уничтожением ненужных вариантов договора; 3) не расшивать договор, так как
потом могут быть сомнения в его подлинности. Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Два экземпляра
договора, не идентичных по содержанию».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ
27.07.2016 N Ф06-10295/2016 ПО ДЕЛУ
N А57-29048/2014.

Какая информация о товарах и
услугах не является рекламой
Для кого (для каких случаев): Для
случаев размещения на здании как бы
рекламы.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Отдел наружной
рекламы Администрации города проводил обследование наружной рекламы
в городе и наткнулся на самовольно
установленную конструкцию на фасаде здания. Это была бегущая строка с
информацией о продаваемых товарах,
оказываемых услугах, принадлежащая
одному ИП. Предпринимателю было
выдано предписание демонтировать
самовольную бегущую строку в течение
месяца. Предприниматель решил обжаловать предписание в суде.
Суд установил, что данная бегущая
строка с информацией о товарах и
услугах расположена в месте нахождения магазина ИП, не содержит номер
телефона организации, адрес сайта в
сети Интернет, а также информацию о
реализации данным магазином товара
конкретной торговой марки. В Постановлении Пленума ВАС от 08.10.2012 N 58
было сказано, что «не следует рассматривать в качестве рекламы размещение
наименования … организации в месте
ее нахождения, а также иной информации для потребителей непосредственно
в месте реализации товара, оказания
услуг (например, информации о режиме
работы, реализуемом товаре), поскольку размещение такой информации в
указанном месте не преследует целей,
связанных с рекламой».
Поэтому суд пришел к выводу, что «размещение бегущей строки с информацией
о продаваемых товарах, оказываемых
услугах: карнизы, картины, ткани, услуги
дизайнера в месте нахождения магазина
… с указанием информации об оказываемых услугах является обычаем делового
оборота, предназначено для идентификации магазина для потребителей и не
является рекламой».
Выводы и возможные проблемы:
Бегущую строку можно повесить на здании, где вы находитесь, но не надо по
ней пускать информацию с конкретными
названиями товаров. Строка для поиска
похожих ситуаций в КонсультантПлюс:
«Информация о товарах и услугах без
конкретизации не является рекламой».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ
10.08.2016 N Ф0611946/ 2016 ПО ДЕЛУ
N А5728227/ 2015.

Плата за сервитут
Для кого (для каких случаев): Для
случаев организации доступа через чужой
участок к своему.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Решением суда на
часть участка, принадлежавшего одной
организации, был установлен постоянный сервитут для обеспечения ИП прохода и проезда на принадлежащий ему
земельный участок. Если объяснять пообывательски, то к участку ИП проложили
дорогу через участок организации, причем
без установления платы за передвижение
по этой дороге. Организация возмутилась
и обратилась в суд с требованием платы
за сервитут. Суд подумал и оценил плату
за сервитут в размере 1990 рублей ежемесячно.
Но организация представила заключение эксперта, в котором было указано, что
требовать за сервитут с учетом всех затрат
надо 63000 рублей в месяц. Во столько
оценила организация уход за дорогой и
периодический ее ремонт.
Провели еще одну экспертизу, уже по
решению суда, и, действительно, получилась сумма свыше 60 000 рублей.
Оказывается, организация хотела построить цех на земельном участке. Проектная документация на этот цех была
предоставлена эксперту. Исходя из этого
эксперт и - будущие расходы организации на строительство, предполагаемую
прибыль и на основании расчета определил упущенную выгоду в размере 60 566
рублей в месяц. А вот на это суд сказал:
«А где разрешение на строительство цеха
на обремененном земельном участке?
Нет разрешения? Без разрешения выводы эксперта носят предположительный
характер» - и назначил плату в размере
1 990 рублей в месяц как вполне соразмерную расходам организации.
Выводы и возможные проблемы: Поскольку законодательно методика определения платы за сервитут не установлена,
то каждый волен определять эту плату
как умеет. Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Плата за
сервитут».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ
19.07.2016 N Ф0610570/2016 ПО ДЕЛУ
N А6515345/2015.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,
г. Волжский
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