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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Выходные в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства РФ, в 2016 году выходные дни 2 и 3 января
(суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3
мая и 7 марта соответственно, а день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Таким образом, в январе 2016 года у россиян будет десятидневный отдых, в феврале – трехдневные выходные, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества, в марте – четыре
дня подряд, совпадающие с празднованием Международного женского дня, а в майские
праздники – четыре дня, с 30 апреля по 3 мая.
Источник: Постановление Правительства РФ от 24.09.2015 N 1017

О возмещении ущерба
Госдумой в 1-м чтении принят законопроект, увеличивающий страховые и компенсационные
выплаты в части возмещения вреда, причиненного имуществу физических лиц в результате
аварии на опасном объекте, с 360 тыс. руб. до 500 тыс. руб., а также имуществу юридических
лиц - с 500 тыс. руб. до 750 тыс. руб.
Источник: проект Федерального закона N 777087-6

Для взыскания налогов достаточно судебного приказа
Особенности применения
специальных налоговых режимов в
Севастополе

стр. 13-14

Верховный Суд РФ внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому взыскать
в суде обязательные платежи и санкции с физлиц, не являющихся ИП, можно в порядке,
предусмотренном КАС РФ. Согласно проекту они взыскиваются также на основании судебного
приказа. Мировой судья будет выносить его в том случае, если требования заявителя бесспорны.
Источник: проект Федерального закона N 887446-6

Предельный доход для взносов
Правительство РФ предлагает утвердить с 1 января 2016 года предельную величину доходов
для начисления взносов в ФСС РФ 723 000 рублей, в ПФР – 800 000 рублей.
Согласно проекту с 1 января 2016 года коэффициент индексации для начисления страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС РФ, устанавливается в размере 1,079, а
коэффициент индексации для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, уплачиваемых в ПФР, – 1,8. С учетом данных коэффициентов и определены
указанные выше предельные размеры базы для начисления в 2016 году страховых взносов
в ФСС РФ и ПФР.
Источник: www.consultant.ru

№17 октябрь 2015

ГЛАВНАЯ КНИГА

ЛИКБЕЗ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
Люди меняют работу по разным
причинам. Кто-то потерял ее в непростых экономических условиях,
а кто-то хочет найти более подходящее место. Многие ищут нового
работодателя сами, но есть и те, кто
делает это через центр занятости. И
вот вы регистрируетесь в качестве
безработного. Что делать, как и что
будет дальше?

• паспорта (или документа, его заменяющего);
• трудовой книжки;
• документа, удостоверяющего квалификацию;
• справки о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту
работы.
Решение о признании гражданина безработным орган занятости при отсутствии
справки принять не вправе.

Продолжительность работы
перед регистрацией в качестве
безработного влияет на размер
пособия

Через Интернет в качестве
безработного не зарегистрируют

Зачем орган занятости требует указать в
справке с последнего места работы количество календарных недель оплачиваемой
работы перед увольнением?
Размер пособия по безработице зависит от того, была ли у безработного в
течение 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы, оплачиваемая работа (п. 1 ст. 30 Закона от 19.04.91 № 1032-1
(далее — Закон № 1032-1)):
<или> на условиях полного рабочего
дня (недели) - не менее 26 календарных
недель;
<или> на условиях неполного рабочего
дня (недели) - с пересчетом на 26 календарных недель с полным рабочим днем
(неделей).
Если такая работа была, то пособие
выплачивается в течение первого года
в процентах от среднего заработка (п. 1
ст. 33 Закона № 1032-1; Постановление
Правительства от 17.12.2014 № 1382
(далее - Постановление № 1382)):
75% среднего заработка - с 1-го по 3-й
месяц, но не более чем 4900 руб.;
60% среднего заработка - с 4-го по 7-й
месяц, но не более чем 4900 руб.;
45% среднего заработка - с 8-го по 12-й
месяц, но не более чем 4900 руб.
Отметим также, что размер пособия должен быть не меньше 850 руб. В районах
и местностях, где применяются районные
коэффициенты, максимальный и минимальный размеры пособия увеличиваются
на районный коэффициент.

Период оплачиваемой
работы определяется за год
до регистрации в качестве
безработного
Вопрос. Подскажите, 26 недель оплачиваемой работы для определения размера
пособия по безработице орган занятости
будет считать непосредственно до момента увольнения? Я уволилась в ноябре
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2014 г., а в службу занятости обратилась
в июне этого года.
Ответ. 26 недель оплачиваемой работы должны приходиться на 12 месяцев,
предшествующих началу безработицы
(п. 1 ст. 33 Закона № 1032-1). Началом
безработицы считается дата регистрации
гражданина в качестве безработного
в службе занятости (п. 1 ст. 3 Закона
№ 1032-1). К примеру, если работник
был зарегистрирован центром занятости
в качестве безработного 15 июня 2015
г., то он должен иметь не менее 26 недель оплачиваемой работы на условиях
полного рабочего времени в период с 15
июня 2014 г. по 14 июня 2015 г. Если вы
уволились в ноябре 2014 г., а в службу
занятости обратились только в июне 2015
г., то не имеет значения, сколько вы проработали на последнем месте работы.
На день регистрации в службе занятости
у вас все равно уже не будет 26 недель
оплачиваемой работы, поскольку прошло
более полугода между увольнением и постановкой на учет.

Без справки о зарплате
безработным не признают
Вопрос. Я уволился с работы несколько
лет назад. Прежний работодатель фактически прекратил свою деятельность, поэтому справку о заработке я у него получить
не могу. Центр занятости отказывает мне
в регистрации в качестве безработного,
разве это правильно?
Ответ. Орган занятости принимает решение о признании ранее работавшего
гражданина безработным не позднее 11
дней со дня предъявления гражданином
в центр занятости (п. 2 ст. 3 Закона №
1032-1; п. 4 Правил регистрации безработных граждан, утв. Постановлением
Правительства от 07.09.2012 № 891
(далее - Постановление № 891)):

Вопрос. Можно ли документы для регистрации в качестве безработного представить в центр занятости через Интернет?
Ответ. Регистрация в качестве безработного возможна только при личном обращении в службу занятости. Ведь вам необходимо предъявить оригиналы всех документов,
необходимых для регистрации (п. 2 ст. 3
Закона № 1032-1; п. 4 Правил регистрации
безработных граждан, утв. Постановлением
№ 891). Кроме того, если вы не придете в
центр занятости без уважительных причин
в течение 10 дней со дня постановки на учет
в целях поиска подходящей работы, то вам
откажут в признании безработным (подп.
«в» п. 9 Правил регистрации безработных
граждан, утв. Постановлением № 891).
Количество обращений к работодателю за справкой о заработке не
ограничено
Вопрос. Сколько раз гражданин может
обращаться к бывшему работодателю за
справкой о среднем заработке?
Ответ. За справкой вы можете обращаться столько раз, сколько вам потребуется. Ведь ТК РФ не ограничивает
ни число обращений, ни срок обращений
к работодателю за документами, связанными с работой (ст. 62 ТК РФ).

Служба по контракту —
оплачиваемая работа
Вопрос. После 10 лет службы в армии
по контракту я 5 месяцев работал и был
уволен по сокращению. Засчитают ли
службу в армии в период оплачиваемой
работы для назначения пособия по безработице в процентах от заработка?
Ответ. Служба по контракту является
оплачиваемой трудовой деятельностью.
Следовательно, если у вас с учетом военной службы оплачиваемая работа была
более 26 недель в течение 12 месяцев
перед увольнением, то пособие вам должны назначить в процентах от среднего
заработка, рассчитанного за последние 3
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месяца по последнему месту работы (п. 1
ст. 30, п. 1 ст. 33 Закона № 1032-1).

Студента-очника не могут признать
безработным

Вопрос. Я не работаю, и у меня нет
постоянной регистрации по месту жительства (из старой квартиры я выписался в
связи с ее продажей, а в новую пока не
прописался, так как дом еще не сдан).
Могут ли меня признать безработным?
Гражданин, не имеющий регистрации
по месту жительства, не может быть зарегистрирован в качестве безработного
(п. 2 ст. 3 Закона № 1032-1).

Вопрос. Я учусь по дневной форме обучения в институте на 3-м курсе. Могу ли я
сейчас встать на учет в центре занятости и
получать пособие по безработице?
Ответ. Поскольку вы учитесь по очной
форме обучения в учреждении высшего
профессионального образования, то
являетесь занятым (ст. 2 п. 3 Закона №
1032-1). Поэтому признать вас безработным орган занятости не может.
Обратиться в центр занятости вы сможете после окончания вуза. Вам как впервые
ищущему работу (ранее не работавшему)
нужно будет представить для регистрации
только паспорт и документ об образовании (п. 2 ст. 3 Закона № 1032-1).
Пособие по безработице впервые
ищущим работу выплачивается в минимальном размере, сейчас — 850 руб.
(Постановление № 1382). Выплачивать
пособие вам будут в течение двух шестимесячных периодов с перерывом на
6 месяцев. В районах и местностях, где
применяются районные коэффициенты к
зарплате, минимальный размер пособия
увеличивается на районный коэффициент
(п. 4 ст. 31, п. 1 ст. 34 Закона № 1032-1).

Инвалид может быть признан
безработным

Уволенным по сокращению пособие
выплачивают не более 24 месяцев

Вопрос. Мне 40 лет. Недавно меня признали инвалидом II группы. Могут ли меня
зарегистрировать на бирже труда, если я
нигде не работаю?
Ответ. Да, могут. Кроме общих документов (названы выше), вам надо
предъявить в центр занятости справку
об установлении инвалидности и индивидуальную программу реабилитации
инвалида, содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда
(п. 2 ст. 3 Закона № 1032-1; п. 4 Правил
регистрации безработных граждан, утв.
Постановлением № 891).

Вопрос. Я проработала в организации
5 лет. С 1 сентября 2015 г. меня сокращают. Я собираюсь сразу встать на биржу труда. В каком размере и как долго мне будут
выплачивать пособие по безработице?
Ответ. Если вы зарегистрируетесь в
органе занятости по месту жительства
в течение 14 календарных дней со дня
увольнения, то центр занятости начнет
вам выплату пособия только с 1 декабря
2015 г. Ведь в течение первых 3 месяцев
со дня увольнения (с сентября по ноябрь
2015 г.) средний заработок за период
трудоустройства вам обязан выплачивать
работодатель. Начиная с 01.12.2015 пособие в течение 12 месяцев вам будут
выплачивать в процентах от заработка,
но не более 4900 руб. Если за это время
вы не будете трудоустроены, тогда будет
перерыв в выплате пособия на 6 месяцев,
а потом еще 12 месяцев вам будут выплачивать пособие в минимальном размере
(сейчас — 850 руб.). То есть возможный
период выплаты пособия для вас составляет 24 месяца в суммарном исчислении
в течение 36 календарных месяцев (пп. 4,
5 ст. 31 Закона № 1032-1).

Безработного зарегистрируют
только по месту постоянного
жительства
Вопрос. У меня постоянная регистрация
в г. Подольске Московской области. Фактически я проживаю в Москве. Куда мне обратиться для получения статуса безработного?
Ответ. Вам надо обратиться по месту
постоянной регистрации - в г. Подольск.
Поскольку решение о признании гражданина безработным принимается органами
службы занятости по месту жительства (п.
2 ст. 3 Закона № 1032-1).

Если нет постоянной регистрации,
безработным не признают

Пенсионер не может быть признан
безработным
Вопрос. Я пенсионер, но продолжаю
работать. Недавно меня уволили по сокращению. Могут ли меня зарегистрировать
в качестве безработного?
Ответ. Не могут быть признаны безработными граждане, получающие (п. 3 ст. 3
Закона № 1032-1):
<или> пенсию по старости (страховую
и (или) накопительную, по предложению
органов службы занятости, чернобыльцам
или пострадавшим от аварии на «Маяке»);
<или> пенсию за выслугу (государственным гражданским служащим или
военнослужащим и приравненным к ним
категориям лиц).
Поэтому если вы получаете какую-либо
пенсию из указанных, то вас не зарегистрируют в качестве безработного.

Пособие безработным
выплачивается ежемесячно
Вопрос. Как выплачивают пособие по
безработице: по частям или сразу за все
12 месяцев?
Ответ. Пособие по безработице выплачивается ежемесячно — при условии

перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не
чаще 2 раз в месяц (п. 6 ст. 31 Закона
№ 1032-1). В случае если вы не пройдете перерегистрацию без уважительной
причины, выплата пособия может быть
приостановлена на срок до 3 месяцев (п.
3 ст. 35 Закона № 1032-1).

Тем, кто долго не работал, пособие
тоже положено
Вопрос. После увольнения с последнего
места работы я не работала 2 года. Будут
ли мне платить пособие по безработице?
Ответ. Если вы представите все необходимые для регистрации в качестве
безработного документы, то вам не могут
отказать в признании вас безработным и
назначении пособия по причине длительного перерыва в работе. Правда, пособие
вам назначат в минимальном размере
(сейчас — 850 руб.), так как у вас был
длительный перерыв в работе.

Причина увольнения влияет
на размер пособия
Вопрос. Зависит ли размер пособия от
причины увольнения?
Ответ. Да, если увольнение было за
виновные действия (например, за прогул), то пособие не может быть назначено
в процентах от среднего заработка. В
этом случае пособие выплачивается в
минимальном размере, сейчас — 850
руб. В случае увольнения по любым другим
основаниям, в том числе по собственному
желанию или по соглашению сторон, размер пособия будет зависеть только от наличия оплачиваемой работы в течение 26
недель за 12 месяцев перед увольнением
(ст. 33, 34 Закона № 1032-1).

Продолжительность работы не
влияет на возможность признания
безработным
Вопрос. Я в течение года был зарегистрирован как безработный. Потом устроился на работу и снялся с учета. Через месяц я уволился с работы по собственному
желанию. Зарегистрируют ли меня теперь
в центре занятости?
Ответ. Поскольку вы снова потеряли
работу, то можете обратиться в центр
занятости в целях трудоустройства и
признания вас безработным. Но поскольку в течение 12 месяцев перед
второй регистрацией в центре занятости
оплачиваемая работа у вас была менее
26 недель, то пособие вам будут выплачивать в минимальном размере (сейчас – 850 руб.). (п. 1 ст. 3, п. 1 ст. 30 Закона № 1032-1).
Е. Шаповал
Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга» № 16, 2015
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Внесены изменения в Положение о
комитетах Государственного Совета
Республики Крым и Положение об
Аппарате Государственного Совета
Республики Крым, утвержденные
постановлениями Государственного
Совета Республики Крым от 24.09.2014
N 28-1/14 и от 28.05.2014 N 2168-6/14
соответственно.
Постановление Государственного Совета
Республики Крым от 16.09.2015 N 754-1/15
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 180(5846),
23.09.2015)
Вступило в силу со дня официального опубликования.
В частности, в рамках изменений, внесенных
в Положение о комитетах Государственного
Совета, в новой редакции изложен порядок
формирования комитетов. Так, дополнительно
определено, что решение Государственного
Совета об избрании председателя комитета
принимается большинством голосов от числа
избранных депутатов и оформляется постановлением Государственного Совета. Конкретизирован также порядок работы комитетов: в
частности, дополнительно регламентировано,
что комитеты могут проводить выездные заседания.
Размер Государственной премии
Республики Крым установлен в размере
57471,0 руб. по каждой из 12 номинаций,
по которым она ежегодно присуждается.
Постановление Государственного Совета
Республики Крым от 16.09.2015 N 753-1/15
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», N 180(5846),
23.09.2015)
Вступило в силу со дня официального опубликования.
Утверждены начиная с 2015 года 28
ежегодных премий Государственного
Совета Республики Крым педагогическим
и научно-педагогическим работникам в
размере 32000,0 руб. каждая.
Постановление Государственного Совета
Республики Крым от 16.09.2015 N 739-1/15
«О ПРЕМИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ»
(«Крымские известия», N 180(5846),
23.09.2015)
Вступило в силу со дня официального опубликования.
Принято Положение о премиях, в соответствии
с которым премии присуждаются педагогическим и научно-педагогическим работникам
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, образовательных организаций дополнительного, среднего профессионального
и высшего образования, осуществляющих
образовательную деятельность на территории
Республики Крым, и направлены на повышение роли и авторитета педагога в обществе,
стимулирование творческой результативной
работы, являются финансовой поддержкой
указанных работников.
Предусмотрено присуждение премий: победителям регионального и заключительного
этапов всероссийских конкурсов «Учитель
года России» и «Воспитатель года России»; за
создание учебных пособий, педагогических
программных средств обучения, в том числе
электронных; за подготовку победителей
региональных и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся и др.
Указано, что выдвижение кандидатов на
присуждение премий проводится трудовыми
коллективами образовательных организаций,
а присуждаются премии постановлением Президиума Государственного Совета Республики
Крым.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Утвержденным Типовым положением
закреплены задачи комиссии,
регламентирована процедура подачи и
рассмотрения заявлений гражданских
служащих, определен порядок
формирования комиссии и организации
ее работы. Предусмотрено, что
комиссия формируется из гражданских
служащих кадровой службы,
юридического (правового) и финансового
подразделений исполнительного органа.
Указ Губернатора города Севастополя от
28.09.2015 N 90-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О КОМИССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ,
СВЯЗАННЫХ С ИСЧИСЛЕНИЕМ СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ
К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ
ЛЕТ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
И РАЗМЕРА ПООЩРЕНИЙ ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ
И ЭФФЕКТИВНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Внесены изменения в Положение о
Министерстве промышленной политики
Республики Крым, утвержденное
постановлением, касающиеся задач и
функций Министерства. Так, к задачам

Министерства дополнительно отнесено
участие в пределах компетенции в
формировании материальных запасов
продовольственной группы для
ликвидации на территории Республики
Крым чрезвычайных ситуаций
регионального характера. В соответствии
с указанной задачей расширены функции
Министерства.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.09.2015 N 581
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 152»
(Официальный сайт Правительства Республики
Крым http://rk.gov.ru, 23.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
28.09.2015)
Порядком установлено, что стратегия
социально-экономического развития
Республики Крым является документом
стратегического планирования,
определяющим приоритеты, цели и
задачи государственного управления
на уровне Республики Крым на
долгосрочный период.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.09.2015 N 571
«О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики
Крым http://rk.gov.ru, 23.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
28.09.2015)
К участникам процесса стратегического
планирования отнесены: исполнительные
органы государственной власти Республики,
структурные подразделения Совета министров
Республики, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, осуществляющие
подготовку материалов, необходимых для разработки стратегии.
Предусмотрено, что разработка стратегии
осуществляется Министерством экономического развития Республики Крым совместно
с ответственными исполнителями.
Регламентировано, что разработка стратегии
включает следующие этапы: принятие решения
о разработке; утверждение плана разработки;
формирование проекта; обсуждение проекта;
утверждение стратегии.
Закреплено, что стратегия реализуется в рамках плана мероприятий по ее реализации, а результаты мониторинга реализации отражаются
в ежегодном отчете о результатах деятельности
Совета министров Республики Крым.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Дополнительно установлено, что закупка
работ для обеспечения государственных
нужд города Севастополя по текущему,
капитальному ремонту и содержанию
объектов предприятий, учреждений,
организаций, входящих в систему
здравоохранения, осуществляется в
порядке, установленном Правительством
Севастополя.
Закон города Севастополя
от 24.09.2015 N 178-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 20 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
N 171-ЗС «О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного
Собрания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 24.09.2015)
Вступил в силу со дня опубликования.
Установлено, что для поддержания
сельскохозяйственных производителей,
осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории города
Севастополя, Правительством
Севастополя могут приниматься
решения о передаче земельных участков
сельскохозяйственного использования
в аренду без проведения торгов
юридическим лицам, в уставном капитале
которых 100 процентов доли находится
в государственной собственности города
Севастополя.
Постановление Правительства Севастополя
от 25.09.2015 N 912-ПП
«О ПЕРЕДАЧЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В
АРЕНДУ»
Вступает в силу со дня опубликования.

ЖИЛИЩЕ
Внесены изменения в Перечень категорий
граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в рамках
реализации программы: уточнено, что
правом на приобретение жилья наделены
(при соблюдении определенных условий)
граждане из числа граждан, имеющих
обеспеченность общей площадью
жилых помещений в расчете на одиноко
проживающего гражданина не более
32 кв. м (ранее - 33 кв. м).
Постановление Правительства Севастополя
от 25.09.2015 N 909-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ
ОТ 17.11.2014 N 491 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ТАКИХ ГРАЖДАН В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ
РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Уточнены Правила формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение жилья, в части перечня документов, подаваемых
гражданами для участия в программе.
В документ внесены иные изменения и поправки технического характера.

В соответствии с тарифами,
утвержденными с 1 июля 2015 года,
уточнены стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг на одного члена
семьи для семей разной численности,
применяемые для определения прав
граждан на получение субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
в 2015 году.
Постановление Правительства Севастополя
от 25.09.2015 N 904-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
03.10.2014 N 360 «О СТАНДАРТАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАНИНА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ С 2015 ГОДА»
Вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
имевшие место с 01.07.2015.
В частности, для одиноко проживающих
граждан установлены следующие стандарты
стоимости: в отопительный сезон - в размере
1653,77 руб./чел. (ранее - 1295,75 руб./чел.);
в неотопительный сезон - 1205,30 руб./чел.
(ранее - 941,99 руб./чел.).
Утверждены стандарты стоимости при оплате
за услуги отопления круглогодично.
Дополнительно установлено, что
для собственников помещений,
выбравших на общем собрании
способ непосредственного управления
многоквартирным домом, но не
принявших решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, нанимателей
жилых помещений по договору
социального найма и договору найма
жилого помещения государственного
или муниципального жилищного
фонда в таких многоквартирных домах
размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения устанавливается
постановлением Правительства
Севастополя по каждому конкретному
многоквартирному дому.
Постановление Правительства Севастополя
от 25.09.2015 N 901-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
30.12.2014 N 680 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Исключено положение, в соответствии с которым плата за содержание и ремонт жилых помещений в аварийных домах, признанных таковыми в установленном порядке, взималась
без учета затрат на ремонт общего имущества
в многоквартирном доме (за исключением
работ по текущему ремонту внутридомовых
инженерных систем).
В новой редакции изложен Порядок
обеспечения жильем молодых семей на
территории Республики Крым в 2015 году.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 18.09.2015 N 566

«О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 26
декабря 2014 года N 640»
(Официальный сайт Правительства Республики
Крым http://rk.gov.ru, 18.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
28.09.2015)
Размер социальной выплаты увеличен до 30
процентов расчетной (средней) стоимости
жилья - для молодых семей, не имеющих детей
(ранее - 15 процентов); 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых
семей, имеющих одного и более ребенка, а
также для неполных молодых семей, состоящих
из одного молодого родителя и одного ребенка
и более (ранее - 20 процентов).
Конкретизировано, что 54 процента от размера социальной выплаты предоставляется
за счет средств федерального бюджета, 46
процентов - за счет средств бюджета Республики Крым.
Дополнительно установлено, что социальная
выплата используется, кроме прочего, для
оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой
семьи жилого помещения экономического
класса на первичном рынке жилья, в том
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг
указанной организации.
Уточнен перечень документов, представляемых претендентами на получение социальной
выплаты.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Закреплено, что ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск
за ненормированный служебный
день предоставляется гражданским
служащим, замещающим должности
высшей и главной групп.
Указ Губернатора города Севастополя от
28.09.2015 N 91-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, ИМЕЮЩИМ НЕНОРМИРОВАННЫЙ
СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Предусмотрено, что продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим
должностям устанавливается в служебном распорядке исполнительного органа, но не может
быть менее трех календарных дней.
Регламентированы принципы суммирования
отпуска, его продления или перенесения, а
также оплаты.
Установлено, что основанием для
оформления служебных командировок
являются официальные документы или
поручение представителя нанимателя.
Постановление Правительства Севастополя
от 25.09.2015 N 900-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ
В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ ЛИЦ, ЗАМЕ-
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ЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
И ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня опубликования.
Регламентировано, что оплата командировочных расходов осуществляется централизованно Управлением финансово-бухгалтерского
учета Департамента аппарата Губернатора и
Правительства Севастополя - централизованной бухгалтерией Правительства Севастополя.
Внесены изменения в Положение
об оплате труда работников
государственных бюджетных,
автономных и казенных учреждений
(организаций) здравоохранения
Республики Крым, утвержденное
постановлением Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 N 605.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.09.2015 N 578
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 605»
(Официальный сайт Правительства Республики
Крым http://rk.gov.ru, 23.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
28.09.2015)
Уточнен порядок установления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, заместителям руководителя учреждения и
главному бухгалтеру.
Конкретизировано, что размер надбавок
за наличие квалификационной категории
установлен также для фармацевтического
персонала.
Изложены в новой редакции оклады (должностные оклады) работников государственных
бюджетных, автономных и казенных учреждений (организаций) здравоохранения.
Внесены уточнения в Перечень учреждений,
должностей, размеров стимулирующей выплаты за продолжительность непрерывной работы, порядок их выплаты и Порядок установления стимулирующей выплаты за выслугу лет.
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Утверждены Порядок расходования средств,
предусмотренных в бюджете Республики
Крым, на закупку антибактериальных и
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), и Порядок передачи закупленных Министерством здравоохранения
Республики Крым лекарственных препаратов
медицинским организациям на территории
Республики Крым.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 23.09.2015 N 579
«О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ, НА ЗАКУПКУ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ И
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ (ВТОРОГО РЯДА), ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ, И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКОБАКТЕРИИ
ТУБЕРКУЛЕЗА И МОНИТОРИНГА ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ВОЗБУДИТЕЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Республики
Крым http://rk.gov.ru, 23.09.2015,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
28.09.2015)
В частности, установлено, что медицинские
организации в срок до 1 февраля текущего
года представляют в Министерство заявки
на поставку соответствующих лекарственных
препаратов. Министерство, в соответствии с
утвержденными объемами поставок лекарственных препаратов, осуществляет закупку
и заключает государственные контракты на
их поставку в соответствии с действующим
законодательством.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Утверждены Порядок заключения
договора о предоставлении торгового

места на розничном рынке в городе
Севастополе и Порядок предоставления
торговых мест на сельскохозяйственных,
сельскохозяйственных кооперативных
рынках, а также гражданам - главам
крестьянских (фермерских) хозяйств,
членам таких хозяйств, гражданам,
ведущим личные подсобные хозяйства
или занимающимся садоводством,
огородничеством, животноводством, на
универсальном рынке.
Постановление Правительства Севастополя
от 21.09.2015 N 898-ПП
«О ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ
МЕСТ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ В ГОРОДЕ
СЕВАСТОПОЛЕ»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
В частности, Порядком заключения договора о
предоставлении торгового места на розничном
рынке предусмотрено, что торговые места
предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам
(в том числе гражданам - главам крестьянских
(фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств,
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством,
огородничеством, животноводством) по договорам о предоставлении торгового места и в
соответствии со схемой размещения торговых
мест, утвержденной управляющей рынком
компанией. Приведен перечень документов,
необходимых для заключения договора. Предусмотрены основания для отказа в заключении
и перезаключении договора.
Определено, что плата за предоставление
торгового места определяется управляющей
рынком компанией самостоятельно.
Приведены формы договоров и карточки
продавца.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 31.12.2014
N 701, регулировавшее аналогичные правоотношения.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и
город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Обновлен перечень документов,
представляемых при обращении в ФТС
России с заявлением о включении в
реестр владельцев складов временного
хранения.
Приказ ФТС России
от 11.08.2015 N 1609
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ СКЛАДОВ
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ ФТС РОССИИ ОТ 18 НОЯБРЯ
2011 Г. N 2355»
Зарегистрирован в Минюсте России
17.09.2015 N 38924.
Утверждены дополнительные образцы
федеральных специальных марок для
алкогольной продукции.
Приказ Росалкогольрегулирования
от 04.09.2015 N 256
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА ОТ 12 ИЮЛЯ 2012 Г.
N 191 И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ»
Зарегистрирован в Минюсте России
17.09.2015 N 38920.
Разъяснены вопросы, касающиеся
порядка подачи заявок на участие в
электронном аукционе и заключения
контракта по его результатам.
<Письмо> Минэкономразвития России
от 21.08.2015 N Д28и-2475
«О РАЗЪЯСНЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5
АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ»
Действующим законодательством
не предусмотрены основания для
перерасчета и доплаты гражданину
средств субсидии в случае, если
фактические расходы семьи превысили
размер предоставленной субсидии.
<Письмо> Минстроя России
от 26.08.2015 N 27294-ЕС/04
<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ>
С 1 января 2019 года начнет
функционировать межведомственная
комиссия по рассмотрению
программ повышения экологической
эффективности.
Постановление Правительства РФ
от 21.09.2015 N 999
«О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
РАССМОТРЕНИЮ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Регламентирован порядок выдачи
Роспатентом копий заявок на

государственную регистрацию
товарного знака, знака обслуживания,
коллективного знака.
Приказ Минэкономразвития России
от 27.08.2015 N 608
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ДОКУМЕНТАМИ
ЗАЯВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОЛЛЕКТИВНОГО ЗНАКА И ВЫДАЧЕ
КОПИЙ ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
21.09.2015 N 38944.
Для получения копий документов
заявки на товарный знак любое лицо
может обратиться с соответствующим
ходатайством в Роспатент.
Приказ Минэкономразвития России
от 27.08.2015 N 607
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ ЗАЯВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО
ЗНАКА, ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОЛЛЕКТИВНОГО ЗНАКА И ВЫДАЧИ КОПИЙ ТАКИХ
ДОКУМЕНТОВ, ФОРМЫ ХОДАТАЙСТВА ОБ
ОЗНАКОМЛЕНИИ С ДОКУМЕНТАМИ ЗАЯВКИ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ,
КОЛЛЕКТИВНОГО ЗНАКА И ВЫДАЧЕ КОПИЙ
ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
21.09.2015 N 38943.
Разъяснен особый порядок
определения исполнителя услуг по
размещению облигаций облигационных
займов субъектов РФ и муниципальных
образований.
<Информация> Минфина России
«О РАСПОРЯЖЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2015
Г. N 753-Р»
Росжелдор уполномочен выдавать
перевозчикам государств ЕАЭС
сертификаты безопасности для
доступа к услугам инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего
пользования.
Постановление Правительства РФ
от 23.09.2015 N 1006
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»
Гохран России будет рассматривать
предложения субъектов добычи и
производства драгоценных металлов
и драгоценных камней о возможности
приобретения указанных ценностей в
Госфонд России.
Постановление Правительства РФ
от 23.09.2015 N 1007
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О

ГОСУДАРСТВЕННОМ ФОНДЕ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Правительства РФ
от 23.09.2015 N 1012
«О внесении изменения в перечень государственных услуг, в отношении которых
проводится оценка гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных
подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их
региональных отделений)»
С 1 января 2016 года оценивать эффективность деятельности руководителей территориальных органов ФНС России граждане
будут в том числе по качеству организации
приема налоговых деклараций.
Регламентирован порядок включения
Росаккредитацией юридических лиц в
реестр экспертных организаций.
Приказ Минэкономразвития России
от 26.08.2015 N 592
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕЕСТР ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
В СВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РЕЕСТРА ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России
22.09.2015 N 38952.

ЖИЛИЩЕ
ФАС России предостерегает, что
предоставление права на управление
многоквартирным домом без
проведения конкурса может привести к
ограничению конкуренцию.
<Письмо> ФАС России
от 02.09.2015 N АД/46729/15
<О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ>

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Отдельные нормативные правовые
акты Минэкономразвития России по
вопросам банкротства приведены
в соответствие с действующим
законодательством.
Приказ Минэкономразвития России
от 21.08.2015 N 576
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
22.09.2015 N 38953.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
С 1 января 2016 года здания,
используемые для предоставления
услуг в сфере труда, занятости и
социальной защиты, должны стать
более доступными для инвалидов.
Приказ Минтруда России
от 30.07.2015 N 527н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В
СФЕРЕ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ
ИМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
17.09.2015 N 38897.
Уточнено распределение по субъектам
РФ на 2015 год квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений
на работу, разрешений на работу по
профессионально-квалификационным
группам, а также приглашений на въезд
в РФ в целях осуществления трудовой
деятельности.
Приказ Минтруда России
от 01.09.2015 N 586н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.
N 1208Н «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД КВОТ НА ВЫДАЧУ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНИЙ
НА РАБОТУ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
18.09.2015 N 38931.
При заполнении карты специальной
оценки условий труда рабочего места
указывается СНИЛС занятых на данном
рабочем месте работников.
<Письмо> Минтруда России
от 25.05.2015 N 15-1/В-1929
<О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ В КАРТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА СНИЛС
РАБОТНИКОВ>

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Банком России установлен порядок
бухгалтерского учета отложенных
налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов для НФО.
«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТЛОЖЕННЫХ
НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ НЕКРЕДИТНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
(утв. Банком России 04.09.2015 N 490-П)
Зарегистрировано в Минюсте России
21.09.2015 N 38942.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
До 1 января 2016 года продлено
применение антикризисных мер для
банков.

8

Информация Банка России
«ОБ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРАХ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»
Для определения балансового
счета кредитные организации могут
руководствоваться сведениями,
размещенными на информационном
ресурсе Статистический регистр.
<Информация> Банка России
«РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БАЛАНСОВОГО СЧЕТА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ»
Банк России представил информацию
о КБК и размерах госпошлины за
осуществление юридических действий
по допуску на финансовый рынок.
<Информация> Банка России
«КБК И РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОШЛИНЫ И (ИЛИ) ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМЫЕ
БАНКОМ РОССИИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДОПУСКУ НА
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК»
Банк России информирует о новом
порядке перемещения товаров
Таможенного союза между Российской
Федерацией и Киргизской Республикой.
<Письмо> Банка России
от 21.09.2015 N 014-12-1/8198
«О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
К ДОГОВОРУ О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ»
Определен курс пяти иностранных
валют для расчета обязательных
нормативов банками - клиринговыми организациями.
<Письмо> Банка России
от 25.09.2015 N 016-41-1/8369
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
На территории РФ введен в действие
Международный стандарт финансовой
отчетности (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты» (Учет хеджирования и
поправки к Международному стандарту
финансовой отчетности (IFRS) 9,
Международному стандарту финансовой
отчетности (IFRS) 7 и Международному
стандарту финансовой отчетности (IAS)
39).
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 9 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (УЧЕТ ХЕДЖИРОВАНИЯ И ПОПРАВКИ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 9, МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(IFRS) 7 МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IAS) 39)»
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России
от 26.08.2015 N 133н)
Минфином России разъясняется
порядок учета налогоплательщиком,

применяющим УСН, доходов в
иностранной валюте от реализации
товаров (работ, услуг) на экспорт, а
также курсовой разницы, возникающей
от продажи иностранной валюты.
<Письмо> ФНС России
от 15.09.2015 N ГД-4-3/16204@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА
РОССИИ»
Организация работы территориальных
налоговых органов по приему и
обслуживанию налогоплательщиков
должна находиться под особым
контролем их руководителей.
<Письмо> ФНС России
от 15.09.2015 N ОА-4-17/16249@
<О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ>
Разъяснен порядок учета
налогоплательщиком, применяющим
УСН, доходов в иностранной валюте от
реализации товаров (работ, услуг) на
экспорт, а также курсовой разницы,
возникающей от продажи иностранной
валюты.
Письмо Минфина России
от 28.08.2015 N 03-11-09/49620
Представление по требованию
налогового органа документов в
электронной форме допускается только
в том случае, если они составлены по
форматам, установленным ФНС России.
Письмо ФНС России
от 07.09.2015 N ЕД-4-2/15669
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ НАЛОГОВОГО ОРГАНА ДОКУМЕНТОВ,
СФОРМИРОВАННЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»
На территории РФ введен в действие
Международный стандарт финансовой
отчетности (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 9 «ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России
от 26.08.2015 N 133н)
Реализация услуг по перевозке
пассажиров пригородными
электричками с 1 января 2015 года по
31 декабря 2016 года облагается НДС
по ставке 0 процентов.
<Письмо> ФНС России
от 07.09.2015 N ГД-4-3/15648@
«О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»
Услуги по временному размещению
граждан Украины, прибывающих на
территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке,
облагаются НДС в общем порядке.
<Письмо> ФНС России
от 08.09.2015 N ГД-4-3/15774@
«О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»
ФНС России определен перечень
мер по внедрению электронного
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документооборота при представлении
налогоплательщиками заявлений о
ввозе товаров и уплате косвенных
налогов.
<Письмо> ФНС России
от 16.09.2015 N ОА-4-17/16340
«ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ»
Минфином России сообщен порядок
приостановления операций по
распределению лимитов бюджетных
обязательств на предоставление
субсидий.
<Письмо> Минфина России
от 17.09.2015 N 02-01-09/53427
<О НАПРАВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ, А
ТАКЖЕ ОТЗЫВА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЛИМИТОВ
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА УКАЗАННЫЕ
ЦЕЛИ НА ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ>
Объект недвижимого имущества до
государственной регистрации права
оперативного управления не является
объектом бюджетного учета в составе
основных средств.
<Письмо> ФНС России
от 17.09.2015 N БС-4-11/16355@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»
Величина коэффициента,
корректирующего налоговую ставку
НДПИ в отношении нефти, за август
2015 года определена в размере
7,5672.
<Письмо> ФНС России
от 18.09.2015 N ГД-4-3/16455@
«О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА АВГУСТ
2015 ГОДА»
Отменяется совместное письмо Банка
России и Федерального казначейства о
порядке перевода неиспользованного
остатка денежных средств со счетов,
открытых на балансовом счете N 40302.
<Письмо> Банка России
N 017-15-5/8080, Казначейства России
N 07-04-05/03-617 от 16.09.2015
<ОБ ОТМЕНЕ ПИСЬМА БАНКА РОССИИ
N 190-Т, КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ N 42-7.405/3.2-605 ОТ 27.09.2013>
Минфин России разъяснил порядок и
сроки представления уведомлений о
КИК, а также об участии в иностранных
организациях (об учреждении
иностранных структур без образования
ЮЛ).
Письмо Минфина России
от 03.09.2015 N 03-04-08/50752
Создать электронную подпись для
взаимодействия с налоговыми

органами в электронной форме
можно через личный кабинет
налогоплательщика.
Приказ ФНС России
от 20.08.2015 N СА-7-6/364@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ УСИЛЕННОЙ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА»
Зарегистрирован в Минюсте России
22.09.2015 N 38949.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Верховный Суд РФ признал
недействующим Приложение к
Приказу ФСТ России от 27.11.2014 N
277-э/2 в части утверждения в графе
3 этого Приложения предельного
максимального уровня платы за
техприсоединение с разбивкой по
предельной максимальной стоимости
мероприятий в рублях (без НДС).
Решение Верховного Суда РФ
от 19.08.2015 N АКПИ15-608
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФСТ РОССИИ ОТ
27.11.2014 N 277-Э/2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА) ОАО «БОГУЧАНСКАЯ ГЭС» К ОБЪЕКТАМ ЕДИНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ (ОБЩЕРОССИЙСКОЙ)
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ОАО «ФСК ЕЭС» В
ЧАСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ В ГРАФЕ 3 ПРЕДЕЛЬНОГО МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЛАТЫ
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
С РАЗБИВКОЙ ПО ПРЕДЕЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ В
РУБЛЯХ (БЕЗ НДС)>
Расширен перечень информации,
раскрываемой территориальными
сетевыми организациями в
электроэнергетике.
Постановление Правительства РФ
от 17.09.2015 N 987
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАНДАРТЫ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ
ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»
Установлены виды особо ценного
движимого имущества Российской
академии наук.
Постановление Правительства РФ
от 19.09.2015 N 992
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК»
С 1 октября 2015 года вступают в силу
изменения в формат представления
электронных деклараций об
объеме производства, оборота или
использования алкогольной продукции.
Приказ Росалкогольрегулирования
от 22.09.2015 N 294
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО

ДОКУМЕНТА ДЕКЛАРАЦИЙ ОБ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА ОТ 5 АВГУСТА
2013 Г. N 198»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
ФАНО России ответило на наиболее
часто возникающие вопросы,
возникающие в процессе реализации
образовательных программ
аспирантуры и ординатуры.
<Информация> ФАНО России
<ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ,
ПРОГРАММ ОРДИНАТУРЫ>

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Специализированная пищевая
продукция для питания
спортсменов исключена из перечня
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, запрещенных
к ввозу в Россию.
Постановление Правительства РФ
от 16.09.2015 N 981
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 АВГУСТА
2014 Г. N 778»
С 1 октября 2015 года лекарственные
препараты прегабалин, тропикамид и
циклопентолат будут выписываться на
рецептурных бланках формы N 148-1/у88.
<Письмо> Минздрава России
от 18.09.2015 N 25-4/10/2-5433
<О ПЕРЕЧНЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ
УЧЕТУ>

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Размер денежной компенсации за наем
жилых помещений военнослужащим
и гражданам, уволенным с военной
службы, будет рассчитываться по
новым правилам.
Постановление Правительства РФ
от 18.09.2015 N 989
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 909»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Предлагается порядок регулирования
тарифов на услуги организаций,
осуществляющих деятельность
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в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Проект постановления Правительства РФ
«О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ»
Правительством РФ утверждена
форма типового договора аренды
лесного участка, применяемого для
всех видов использования лесов,
предусмотренных Лесным кодексом
РФ.
Постановление Правительства РФ
от 21.09.2015 N 1003
«О ТИПОВОМ ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ ЛЕСНОГО
УЧАСТКА»

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Определена процедура хранения
электронных документов в органах
государственной власти, органах
местного самоуправления и
организациях.
Приказ Минкультуры России
от 31.03.2015 N 526
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ
ХРАНЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ, УЧЕТА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ДРУГИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Зарегистрирован в Минюсте России
07.09.2015 N 38830.
Росархивом рассмотрены часто
задаваемые вопросы, связанные
с деятельностью архивов
негосударственных организаций.
<Информация> Росархива
<ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АРХИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ>

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Даны разъяснения по вопросам
профессионального обучения
водителей транспортных средств
соответствующих категорий и
подкатегорий.
<Письмо> Минобрнауки России
от 18.09.2015 N АК-2726/06
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
С 17 октября 2015 года представление
в Росфинмониторинг в электронном
виде информации, предусмотренной
Федеральным законом N 115-ФЗ,
должно осуществляться по новым
форматам.
Информационное письмо
Росфинмониторинга от 22.09.2015 N 48
«О ПРИМЕНЕНИИ ФОРМАТОВ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИНСТРУКЦИЕЙ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ
СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИН-
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ГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА
2001 Г. N 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 110»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Определен порядок проведения
санитарно-просветительной работы
по профилактике управления
транспортным средством в состоянии
опьянения.
Приказ Минздрава России
от 15.06.2015 N 343н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ
ПРОФИЛАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ
АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ
ИНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
22.09.2015 N 38951.
Если общежитие или гостиница
запроектированы в многоквартирном
жилом здании по СП 54.13330.2011
с проживанием людей только в
помещениях квартир, они могут быть
отнесены к классу функциональной
пожарной опасности Ф 1.3.
<Письмо> МЧС России
от 09.07.2015 N 3467эп-13-4-4
«О РАЗЪЯСНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НОРМ»
Для граждан РФ, пострадавших
в чрезвычайных ситуациях,
подготовлены рекомендации по
восстановлению утраченных ими
документов.
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В ОФОРМЛЕНИИ
ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ И ДРУГИХ УТРАЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОСТРАДАВШИМ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
(утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности от
28.08.2015 N 7)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Разрешительные документы
Минздрава России, выданные по
установленной форме, могут не
представляться при таможенном
декларировании товаров в
электронной форме.
Приказ ФТС России
от 22.06.2015 N 1219
«О СОКРАЩЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ТАМОЖЕННОМ

ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
17.09.2015 N 38921.
Вывоз из России подкарантинной
продукции допускается при наличии
фитосанитарного сертификата
в соответствии с карантинными
фитосанитарными требованиями
страны-импортера.
Постановление Правительства РФ
от 19.09.2015 N 995
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫВОЗОМ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ»
Разрешения на экспорт образцов
осетровых рыб, выданные
Росрыболовством, могут не
представляться при таможенном
декларировании товаров в
электронной форме.
Приказ ФТС России
от 22.06.2015 N 1217
«О СОКРАЩЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ТАМОЖЕННОМ
ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
18.09.2015 N 38933.
Утверждены правила учета
процентных платежей при
определении таможенной стоимости
товаров.
Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 22.09.2015 N 118
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УЧЕТА ПРОЦЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ»
Рассчитаны ставки вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую
и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, на период
с 1 по 31 октября 2015 года.
<Информация>
Минэкономразвития России
«О ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИНАХ
НА НЕФТЬ И ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ
ТОВАРОВ, ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ НЕФТИ, НА
ПЕРИОД С 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2015 Г.»
Определена формула, в соответствии
с которой будет осуществляться
расчет ставки вывозной таможенной
пошлины при поставках природного
газа на территорию Украины.
Постановление Правительства РФ
от 24.09.2015 N 1018
«О СТАВКЕ ВЫВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
ПОШЛИНЫ ПРИ ПОСТАВКАХ ГАЗА ПРИРОДНОГО С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ»
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУ ЕТ У Ф НС ПО РЕСПУ Б Л И К Е К Р ЫМ

Усиленная неквалифицированная электронная подпись:
преимущества очевидны
С 1 июля текущего года вступил в силу
Федеральный закон от 04.11.2014 № 347ФЗ, в соответствии с которым предусмотрена передача налогоплательщиками
– физическими лицами в налоговый орган
через личный кабинет налогоплательщика
документов в электронной форме, подписанных усиленной неквалифицированной
электронной подписью. Для налогоплательщиков – физических лиц реализована
возможность бесплатно установить сертификат усиленной неквалифицированной
подписи непосредственно из «Личного
кабинета налогоплательщика для физических лиц». Сертификат может быть использован для подписания и направления в
налоговые органы налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ и иных документов.
Документы, подписанные электронной
подписью – квалифицированной или неквалифицированной, являются юридически
значимыми и равнозначны документам,
представленным на бумажном носителе.
Если налогоплательщиком направлены отсканированные и подписанные усиленной
квалифицированной или усиленной неквалифицированной подписью подтверждающие документы в качестве приложений к
декларации 3-НДФЛ, то дублировать их на
бумажном носителе не нужно. Если же при
проведении камеральной проверки инспектору потребуется оригинал документа, то он
вправе затребовать его.

Усиленная неквалифицированная
подпись выдается на бесплатной основе
удостоверяющим центром ФНС России
только в целях взаимодействия с налоговыми органами посредством сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Получить сертификат ключа проверки
электронной подписи можно по ссылке
«Получение сертификата ключа проверки
электронной подписи» в разделе «Профиль».
Пользователю предоставляется возможность выбора одного из двух вариантов электронной подписи: «ключ электронной подписи хранится на компьютере
пользователя» или «ключ электронной
подписи хранится в защищенном хранилище ФНС России». В обоих случаях
сертификат ключа проверки электронной
подписи будет полноценным инструментом для осуществления электронного документооборота через «личный кабинет».
Сертификат ключа проверки электронной
подписи выдается на 1 год, по истечении
установленного срока сертификат будет
аннулирован, необходимо сформировать
новый сертификат подписи.
В ближайшее время перечень документов, направляемых пользователями в
налоговый орган через «Личный кабинет»,
с применением усиленной неквалифицированной электронной подписи будет
расширен.

ИТ-компании могут не применять порядок амортизации
в отношении электронно – вычислительной техники
В соответствии с Положением о государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность
в области ИТ-технологий, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 ноября
2007 года №758, государственную
аккредитацию может получить российская организация, осуществляющая
деятельность в области ИТ-технологий,
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности
при условии, что данная организация
осуществляет разработку и реализацию программ для ЭВМ и баз данных
на материальном носителе или в
электронном виде по каналам связи.
Организации, осуществляющие деятельность в области ИТ-технологий, имеют
право не применять порядок амортизации
в отношении электронно–вычислительной
техники. В этом случае расходы указанных
организаций на приобретение электронно
– вычислительной техники признаются

материальными расходами налогоплательщика при соблюдении следующих
условий:
- организацией получен документ о
государственной регистрации соответствующей организации;
- доля доходов от реализации и разработки программ для ЭМВ, а также предоставление услуг (работ) по обеспечению
программ для ЭМВ по итогам отчетного
(налогового) периода составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов
организаций, в том числе от иностранных
лиц не менее 70 процентов;
- среднесписочная численность работников за отчетный (налоговый) период
составляет не менее 50 человек.
Ознакомиться с перечнем аккредитованных организаций, осуществляющих
деятельность в области ИТ–технологий,
можно на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации по адресу www.
minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/1/.

В Республике Крым
существенно возросло
количество желающих
стать участниками
свободной
экономической зоны
Напомним, с 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон от 29.11.14
№379-ФЗ, предусматривающий освобождение от налогообложения организации – участника свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя.
Как сообщили в Управлении федеральной налоговой службы по Республике
Крым, с начала действия данного закона статус участника СЭЗ получили 57
организаций. При этом ещё более 60
организаций в настоящее время ожидают
получение такого статуса – свои документа они подали в августе т.г.
В республиканском Управлении налоговой службы напомнили, что участники
свободно-экономической зоны могут
воспользоваться широким набором льгот
и преференций. Так, им возмещаются затраты, в том числе на уплату таможенных
пошлин, налогов и сборов (кроме подакцизных товаров), ввозимых для использования в строительстве, оборудовании
и оснащении объектов инвестпроектов.
Немаловажно также, что законом предусмотрено снижение ставки налога на
прибыль организаций при соблюдении
условий законодательства о СЭЗ на территории Республики Крым: в федеральный
бюджет 0% на 10 лет, в бюджет Крыма – 2% в первые 3 года, 6% с 4 по 8 годы,
13,5% с 9 года. Освобождение от уплаты
налога на имущество организаций – на 10
лет. Освобождение от налогообложения
предусматривается в отношении имущества, учитываемого на балансе организации, созданного или приобретённого
в целях ведения деятельности именно на
территории СЭЗ.
При этом освобождение от уплаты
земельного налога организациями –
участниками СЭЗ в отношении земельных
участков, расположенных на территории
СЭЗ и используемых в целях выполнения
договора об осуществлении деятельности
в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения
права собственности на каждый земельный участок.
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Крым наращивает доходы в государственную казну
Роман Наздрачёв: «Сегодня Крым
не только получатель федеральных
средств из Москвы, но и регион, постоянно наращивающий доходы в государственную казну».
Исполняющий обязанности руководителя УФНС России по Республике Крым
Роман Наздрачёв принял участие в программе Бориса Левина «От и до» на радиостанции «Россия сегодня». Почти часовой
эфир был посвящён итогам работы налоговых органов республики за 9 месяцев
этого года, эффективности функционирования интернет-сервисов ФНС России,
перехода крымских предпринимателей
на использование контроль-кассовой техники российского производства и другим
вопросам.
Роман Наздрачёв сообщил радиослушателям, что в этом году налоговикам удалось существенно увеличить поступления
в федеральный и республиканский бюджеты. В целом в бюджетную систему России
аккумулировано 25,5 млрд. рублей. Было
отмечено, что сегодня налоговая система
республики работает уже в общероссийском формате и Крым является не только
получателем федеральных средств из
Москвы, но и регионом, постоянно наращивающим поступление доходов в
государственную казну.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС
ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Программа добровольного
декларирования гражданами
активов и счетов за рубежом
действует до 31 декабря 2015 года

Исполняющий обязанности руководителя республиканской налоговой службы
ответил и на вопрос ведущего о ситуации
с развитием свободной экономической
зоны, созданной в Крыму. Количество желающих стать её участниками в последнее
время существенно возросло – только за
август налоговые службы приняли более
60 заявок от представителей бизнеса. На
сегодня зарегистрировано или ожидают
регистрации более 120 предприятий и
организаций.
Роман Наздрачёв также рассказал
радиослушателям о фактах незаконной
миграции юридических лиц на территорию
республики с целью уклонения от уплаты
налогов и сборов. Налоговые органы
знают все подобные схемы и успешно
пресекают их.

Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках действует до 31 декабря 2015 года (Федеральный закон от
08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, что до
конца года заявители могут задекларировать свое имущество (недвижимость,
ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские счета),
в т.ч. контролируемое через номинальных
владельцев.
Цель закона о добровольном декларировании - обеспечить правовые гарантии
сохранности капитала и имущества физических лиц, защитить имущественные
интересы граждан, в т.ч. за пределами
России, а также создать стимулы для добросовестного исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов.
Закон предоставляет декларантам
следующие гарантии:
- защиту декларируемых сведений в
ФНС России (налоговую тайну) и ее нераспространение другим государственным
органам без согласия декларанта;
- неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонарушений, совершенных до 1 января
2015 года;
- освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности
за противоправные деяния, связанные
с приобретением (формированием)
капиталов, совершенные до 1 января
2015 года;
- возможность передачи имущества от
номинала фактическому владельцу без
налоговых последствий.
Декларацию можно представить в
налоговый орган на бумажном носителе лично либо через уполномоченного
представителя. Форма специальной
декларации заполняется от руки либо
распечатывается на принтере. При этом
печатную форму декларации можно подготовить с помощью программного обеспечения на сайте ФНС России (версия
4.41 изменения 3).
Физические лица вправе представить
специальную декларацию непосредственно в ФНС России по адресу: г.
Москва, Рахмановский пер., д.4, стр.1.
Либо декларацию можно представить в
налоговые органы по месту жительства
(месту пребывания). Для удобства можно
воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию».
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ИНФОРМИРУ ЕТ У Ф НС ПО Г . СЕВАСТОП ОЛ Ю

Особенности применения специальных налоговых
режимов в Севастополе
Тема нашего сегодняшнего разговора
касается особенностей применения
специальных режимов налогообложения для юридических лиц. А на вопросы
читателей будет отвечать заместитель
начальника отдела налогообложения
юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю
Инна Валентиновна Лебах.
- Инна Валентиновна, расскажите,
пожалуйста, что подпадает под определение специальных налоговых режимов
и в чем их особенность и преимущества
использования?
- В статье 18 Налогового кодекса Российской Федерации определено понятие
специальных налоговых режимов. Специальные налоговые режимы предусматривают особый порядок определения
элементов налогообложения, а также
освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов. К специальным
налоговым режимам относятся: система
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – ЕСХН),
упрощенная система налогообложения
(далее – УСН), система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД), патентная система налогообложения (далее - ПСН).
- Расскажите, пожалуйста, нашим
читателям, использовать специальные
режимы может любой налогоплательщик или есть какие-либо ограничения?
- Безусловно, ограничения есть. Если
общая система налогообложения распространяется на всех налогоплательщиков
и никаких ограничений на ее применение
нет, то для применения специальных режимов должны соблюдаться определенные
критерии.
Следует отметить, что специальные
режимы ориентированы в основном на
малый бизнес, что контролируется через соблюдение налогоплательщиками
ряда параметров, в частности структуры
уставного капитала, средней численности
персонала, некоторых показателей (основные фонды, выручка, размер помещений
и прочее).
Так, для применения УСН требуется
выполнение ряда условий: организация
не должна являться бюджетным или казенным учреждением, быть участником
соглашения о разделе продукции, банком,
страховщиком, ломбардом, профучастником рынка ценных бумаг, или инвестиционным фондом, или НПФ.

Организации, желающей перейти на
УСН, нельзя заниматься игорным бизнесом, или производством подакцизных
товаров, а также добычей полезных ископаемых, доля участия иностранной организации всех участников-организаций
в ее уставном капитале в совокупности
не должна превышать 25%, бухгалтерская
остаточная стоимость основных средств не
может превышать 100 млн руб.
Особые требования предъявляются к
численности наемных работников «УСНщика» - средняя их численность за год не
должна превышать 100 человек.
Доходы за 9 месяцев года, предшествующего году, с которого организация собирается начать применять УСН, не может
превышать 45 млн рублей без НДС с учетом
коэффициента-дефлятора.
Следует отметить, что общая сумма доходов за каждый год, в котором организация
применяет УСН, не может превышать 60
млн руб. с учетом коэффициента -дефлятора.
Что же касается применения других
спецрежимов, то, в частности, ЕСХН предъявляет особые требования к выручке
предприятий, находящихся на этой системе, - доля дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в
общем доходе от реализации должна быть
не менее 70%. При этом пределов ни по
выручке, ни по численности нет. Исключение – рыбохозяйственные организации,
для которых численность работников не
должна превышать 300 человек.
При использовании еще одного спецрежима - ЕНВД, в отличие от УСН, нет ограничений по величине выручки. Но при этом
для розничной торговли, осуществляемой
через магазины и павильоны, площадь
торгового зала не может превышать 150
квадратных метров, средняя численность
за предшествующий календарный год не
может превышать 100 человек. Кроме
того, ЕНВД, в отличие от УСН, применим
к строго ограниченному перечню видов
деятельности.
- А какие спецрежимы для юридических лиц применяются в Севастополе?
- На территории Севастополя юридические лица могут применять УСН, ЕНВД и
ЕСХН. Налогоплательщики могут выбрать
применение любого из перечисленных
спецрежимов при условии соблюдения
определенных критериев в соответствии
с нормами Налогового кодекса.
- А могут ли применять юридические
лица патентную систему налогообложения?

Нет. Этот спецрежим установлен исключительно для индивидуальных предпринимателей.
- Расскажите подробнее о системе
УСН. По какому принципу «упрощенцы»
избирают ставку, от чего зависит этот
выбор?
- Упрощенцы вправе самостоятельно
выбирать объект налогообложения, можно
выбрать систему УСН:
Доходы по ставке 6%;
Доходы, уменьшенные на величину расходов, по ставке 15%.
Первый вариант отличается простотой
учета. Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на
счета в банках и (или) в кассу, получения
иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав, а также погашения
задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
Во втором варианте доходы определяются также по кассовому методу. Расходами
признаются затраты после их фактической
оплаты. При этом расходы должны быть
документально подтверждены и строго
соответствовать закрытому перечню согласно ст. 346.16 Налогового кодекса.
При применении УСН 15% учитывается
минимальный налог 1% от суммы поступивших доходов. Он уплачивается в том
случае, когда рассчитанная сумма налога
15% в итоге получается меньше суммы
рассчитанного минимального налога 1%
от суммы доходов.
- Скажите, а для перехода на применение специального налогового режима
достаточно ли, чтобы он был установлен
Налоговым кодексом или спецрежим
должен вводиться законами субъекта
РФ?
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- Действительно, практически все спецрежимы в Севастополе имеют свои региональные особенности.
Так, для севастопольских налогоплательщиков Законом города Севастополя
от 03.02.2015 №110-ЗС «О налоговых
ставках в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2014 № 379-ФЗ
«О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» на 2015-2016 год
установлены налоговые ставки в размере
3% и 7% соответственно. При применении
системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(ЕСХН) налоговая ставка установлена в
размере 0,5% на 2015-2016 годы.
Законом города Севастополя от
14.11.2014 №77-ЗС «О ставках по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения,
для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов» с 01.01.2015
установлена налоговая ставка в размере
5% для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения и выбравших
в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов.
Специальный налоговый режим в виде
ЕНВД на территории города Севастополя
введен Законом города Севастополя от
26.11.2014 № 85-ЗС «О введении на территории города федерального значения
Севастополя системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности».
Законом города Севастополя от
14.08.2014 № 57-ЗС «О патентной системе налогообложения на территории города
федерального значения Севастополя» на
2015 - 2016 годы налоговая ставка установлена в размере 1%.
Все вышеперечисленные законы можно найти в региональном блоке сайта.
Информация на Интернет-сайте содержит
совокупность федеральной и региональной информации. При этом информация
управлений ФНС России по субъектам
Российской Федерации является составной частью разделов федерального
уровня. Чтобы ознакомиться с информацией города федерального значения
Севастополя, необходимо в «шапке»
официального Интернет-сайта «Ваш регион» выбрать «92 город Севастополь».
После этого на главной странице сайта в
адресной строке сайта домена третьего
уровня отразится www.nalog.ru/r92/.
В этом случае налогоплательщику будет доступна к просмотру не только
информация федерального уровня, но
и информация, имеющая региональные
особенности для Севастополя.
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- Инна Валентиновна, а каков порядок
перехода с общего режима налогообложения на спецрежим? Можно ли перейти с общего режима налогообложения
на какой-нибудь из спецрежимов в
середине календарного года?
- Перейти на УСН либо ЕСХН можно
с начала календарного года, для вновь
созданных налогоплательщиков - с даты
постановки на учет. Систему налогообложения в виде ЕНВД можно начать применять
в принципе с любого момента.
При этом есть особенности. Так, если организация применяет УСН и хочет перейти
по некоторым видам своей деятельности
на ЕНВД, то перейти на этот режим можно
только с начала календарного года. Для
этого необходимо подать заявление о постановке на учет в качестве плательщика
ЕНВД в течение 5 пяти дней со дня начала
применения системы налогообложения.
- Инна Валентиновна, значит, возможно совмещение различных систем
налогообложения? А можно совмещать
общую систему налогообложения и
другие спецрежимы? И возможно ли
совмещение разных спецрежимов
между собой?
- Предприятия могут вести одновременно
несколько видов предпринимательской
деятельности, комбинируя при этом разные
налоговые режимы. Нормами действующей статьи 346.26 (пункт 7) Налогового
кодекса разрешено совмещение общей
системы налогообложения с ЕНВД.
А вот совмещение общей системы и
УСН запрещено нормой пунктом 2 статьи
346.11 Налогового кодекса. Запрещено
также одновременное применение общей
системы с ЕСХН (пункт 3 статьи 346.1), а
также совмещение УСН и ЕСХН (подпункт
13 пункта 3 статьи 346.12 Налогового
кодекса).
Объект налогообложения УСН может
быть изменен с начала налогового периода, если налогоплательщик уведомит
об этом налоговый орган до 31 декабря
года, предшествующего году, в котором
налогоплательщик предлагает изменить
объект налогообложения (п.2 ст. 346.14
Налогового кодекса).
- А как налогоплательщику определить налоговую эффективность спецрежимов?
- Универсального способа для определения самого выгодного налогового режима
нет. Каждый налогоплательщик самостоятельно избирает режим налогообложения
и просчитывает экономический эффект от
данного выбора с учетом особенностей финансово- хозяйственной деятельности. Поэтому прежде чем перейти на спецрежим
с общей системы налогообложения либо
избрать специальный налоговый режим
с даты постановки на учет, я рекомендую
ознакомиться с положениями Налогового
кодекса, а также использовать информацию, размещенную на официальном сайте
ФНС России в разделе, Налогообложение
РФ/Специальные налоговые режимы.

- Можете ли Вы привести статистику
о предпочтениях севастопольских налогоплательщиков при выборе между
общим режимом налогообложения и
спецрежимами? Какой из спецрежимов
является наиболее популярным?
- По состоянию на 1 сентября 2015 года в
Единый государственный реестр юридических лиц по городу Севастополю включено
8,8 тысячи юридических лиц.
Среди юридических лиц распределение
между общей системой налогообложения и
спецрежимами распределилось примерно
50 на 50.
А вот «спецрежимники» в основном выбрали для себя УСН.
Применение такого режима, как ЕНВД,
не пользуется популярностью у севастопольских организаций. На сегодняшний день
только 166 юридических лиц применяют эту
систему налогообложения. Из общего числа
организаций, перешедших на спецрежимы
ЕСХН, применяют 19 организаций.
- И в заключение, что бы Вы хотели
пожелать севастопольским организациям, использующим различные
спецрежимы?
- Хочу пожелать всем налогоплательщикам систематически использовать
наш Интернет-ресурс и информацию на
официальном сайте ФНС России. Информация эта проверена, достоверна и
актуальна. В соответствующих разделах
сайта можно ознакомиться с новостями,
региональными особенностями налогового законодательства, с графиками проведения семинаров, а также справочной
информацией, касающейся работы районных инспекций, и найти много другой
полезной информации.
На сайте функционирует 39 электронных сервисов как информационных,
так и интерактивных и транзакционных.
Обратившись к ним, можно не только
ознакомиться с действующим налоговым
законодательством, но и проверить надежность контрагентов, получить доступ
к «Личному кабинету», подать отчетность,
задать вопрос, относящийся к компетенции
службы, провести сверку по налоговым
обязательствам.
Электронное взаимодействие с налоговой службой позволяет налогоплательщику не только сэкономить время,
но и в любом удобном для себя режиме, в
любое время получить требуемую услугу.
Какие-то сервисы предназначены для налогоплательщиков со специальным статусом (допустим, для плательщиков налога
на добавленную стоимость), а какие-то
для широкого круга налогоплательщиков
(допустим, личные кабинеты). Материалы,
размещенные на сайте, станут надежной
информационной опорой для любого налогоплательщика и позволят получать
самую актуальную информацию из достоверных источников.
- Спасибо за беседу!
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Об учете при исчислении
налога на прибыль неустойки, выплаченной заказчикам по государственному (муниципальному) контракту за
нарушение обязательств.
Ответ: В соответствии с пунктом 8
статьи 3 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» государственный
контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации (государственный контракт),
муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или
муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных
нужд, муниципальных нужд.
Пунктом 1 статьи 330 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что неустойкой
(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная
сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,
в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки
кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В соответствии с пунктом 1 статьи
265 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) в состав
внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией,
включаются обоснованные затраты на
осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством
и (или) реализацией. К таким расходам
в соответствии с подпунктом 13 пункта
1 статьи 265 Кодекса относятся расходы
в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании
решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных
санкций за нарушение договорных или
долговых обязательств, а также расходы
на возмещение причиненного ущерба.
Статьей 124 ГК РФ определено, что
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, а также муниципальные
образования выступают в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными
участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами.
При этом согласно статье 125 ГК РФ от
имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими
действиями приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в
суде органы государственной власти в

рамках их компетенции, установленной
актами, определяющими статус этих
органов. От имени муниципальных образований своими действиями указанные
права и обязанности могут приобретать
и осуществлять органы местного самоуправления.
Учитывая, что органы государственной
власти, действующие от имени Российской
Федерации или субъектов Российской
Федерации, участвуют в гражданских отношениях на равных правах с иными субъектами правоотношений, расходы в виде
признанных должником или подлежащих
уплате должником на основании решения
суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение обязательств, предусмотренных
договорами, заключенными с органами
государственной власти, могут быть учтены для целей налогообложения прибыли
организаций на основании подпункта 13
пункта 1 статьи 265 Кодекса.
Положения пункта 2 статьи 270 Кодекса, предусматривающие, что для целей
налогообложения прибыли не учитываются расходы в виде пеней, штрафов и
иных санкций, перечисляемых в бюджет
(в государственные внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций,
взимаемых государственными организациями, которым законодательством
Российской Федерации предоставлено
право наложения указанных санкций,
на рассматриваемые расходы не распространяются.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 9 июля 2015 г. N 03-03-06/1/39607
Вопрос: Об использовании права на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.
Ответ: На основании пункта 1 статьи
145 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) организации
и индивидуальные предприниматели
имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, если за
три предшествующих последовательных
календарных месяца сумма выручки
от реализации товаров (работ, услуг)
этих организаций или индивидуальных
предпринимателей без учета налога не
превысила в совокупности два миллиона
рублей.
Согласно пункту 3 статьи 145 Кодекса
лица, использующие право на освобождение, должны представить соответствующее письменное уведомление и
документы, указанные в пункте 6 данной
статьи, которые подтверждают право на
такое освобождение, в налоговый орган
по месту своего учета не позднее 20-го

числа месяца, начиная с которого эти
лица используют право на освобождение.
В постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 мая 2014 г. N 33 указано, что
при толковании нормы пункта 3 статьи
145 Кодекса судам необходимо исходить
из того, что по смыслу указанной нормы
налогоплательщик лишь информирует
налоговый орган о своем намерении
использовать указанное право на освобождение, а последствия нарушения
срока уведомления законом не определены. При этом в силу закона такое
уведомление может быть произведено и
после начала применения освобождения.
Поэтому лицам, фактически использовавшим в соответствующих налоговых
периодах освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога,
не может быть отказано в праве на такое
освобождение только лишь по мотиву
непредставления в установленный срок
уведомления и документов.
Аналогичные выводы содержатся в
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 24 сентября 2013 г. N 3365/13. Так, в
данном постановлении указано, что для
случаев, когда о необходимости уплаты
налога на добавленную стоимость предпринимателю становится известно по
результатам мероприятий налогового контроля, проведенных инспекцией, порядок
реализации права на освобождение от
уплаты налога на добавленную стоимость
Кодексом не предусмотрен. Однако отсутствие установленного порядка не означает,
что указанное право не может быть реализовано предпринимателем.
Учитывая изложенное, при рассмотрении вопроса об использовании права на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на
добавленную стоимость следует руководствоваться указанными постановлением
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации и постановлением Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, на основании которых налоговый орган должен
учесть заявление индивидуального предпринимателя о праве на применение освобождения от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную
стоимость, и определить наличие у него
данного права на основании представленных им документов.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от
8 июля 2015 г. N 03-07-14/39360
Источник информации:
раздел «Финансовые консультации»
СПС КонсультантПлюс
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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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