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приложений КонсультантПлюс
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Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается
установление периода финансового года с 1 октября по 30 сентября. В настоящее время он
соответствует календарному году и исчисляется с 1 января по 31 декабря (ст. 12 Бюджетного
кодекса РФ).
По мнению парламентариев, установленный период финансового года приводит к негативным
последствиям для федерального бюджета. Они считают, что именно из-за неподходящих для
этих целей дат исполнение бюджета характеризуется неравномерностью распределения
контрольных событий, кассового исполнения расходов бюджета в течение финансового года,
низкой эффективностью реализации ряда госпрограмм и высоким уровнем дебиторской
задолженности по расходам.
Предполагается, что если законопроект будет принят, то исчисление финансового года по
новым правилам начнется с октября 2018 года.
Источник: Проект Федерального закона N 1153276-6

– В УФНС России по г. Севастополю
обсудили этапы внедрения он-лайн
касс
– Единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства –
в открытом доступе
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Готовимся к использованию онлайн-касс
В реестр контрольно-кассовой техники включены сведения о следующих моделях: ШТРИХON-LINE и АТОЛ FPrint-22ПТК. В реестр фискальных накопителей включены сведения о модели
фискального накопителя «Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных
данных фискальный накопитель «ФН-1». Операторами фискальных данных стали четыре
организации: «Энергетические системы и коммуникации», «Такском», «Эвотор ОФД» и «Ярус».
Реестры также доступны на главной странице сайта Федеральной налоговой службы: в разделе
«Иные функции ФНС» - подраздел «Реестры и проверка контрагентов».
Источник: Информация ФНС России

– Как получить выписку из ЕГРЮЛ
– Платежка без ошибок!

стр. 14

Прожиточный минимум по России
По итогам II квартала 2016г. минимум на душу населения составил 9956 рублей, для
трудоспособного населения - 10722 рубля, пенсионеров - 8163 рубля, детей - 9861 рубль.
Источник: Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 N 882

Сайт о дорогах
– Остатки денег после ликвидации
общества
– Упущенная выгода от
складирования товара
– Искусственное дробление
госконтрактов

стр. 15

В России будет создан сайт о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального
и межмуниципального значения. Создание, формирование и ведение такого сайта возложено на
Минкомсвязи России. На сайте будут размещаться сведения: о ДТП на автомобильных дорогах, о
зонах ответственности и контактных телефонах медицинских учреждений, расположенных вдоль
автодорог, о местах дислокации и контактных телефонах пожарно-спасательных подразделений,
расположенных вдоль автодорог.
Источник: Постановление Правительства РФ от 09.09.2016 N 893
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Всё сложилось в три мои любви:
фотография, музыка, профессия…

П

ервый понедельник осени,
5 сентября, был наполнен творчеством, музыкой и фотоискусством. В этот день в Севастопольском
центре культуры и искусства состоялось открытие VI персональной фотовыставки Александра Иванникова «Мой
адрес…». Гостями вечера стали друзья
Александра Ивановича, творческие
личности, представители государственной власти, сотрудники компании
«НПО Консультант» и все, для кого это
событие в культурной жизни Севастополя не прошло незамеченным.
Симбиоз фотоискусства и классической
музыки – вот что удивило и привлекло посетителей. Около 40 фоторабот, сделанных
во время путешествий по разным уголкам
нашей страны, представил Александр
Иванович широкой публике. «Поющая
вода», «Дорогу осилит идущий», «Поднебесье», «Дорога радости», «Земля и небо
рядом» - сами названия работ вызывают
эмоции и ассоциации, заставляют задуматься над идеей, заключенной в снимок.
Накануне выставки в беседе с нами
Александр Иванников рассказал, что
смысл, вкладываемый в название выставки, отражает строка известной песни
«Мой адрес – не дом и не улица...». Назвать
так выставку Александра Иванникова
подтолкнула мысль о том, что фотоработы
сделаны в поездках по нашей большой
стране, и в любом ее уголке он чувствовал
себя как дома.
В художественной фотографии для
Александра Иванникова один из любимых
жанров – пейзаж, но также он снимает и
портреты, и репортаж, которые для автора
не менее значимы в фотоискусстве. Многие фотоработы Александра Иванникова
подталкивают читателя к размышлениям,
заставляют иначе взглянуть на мир: «Застывшее время», «Живая вода, живой
камень», «Свидетели небесных тайн»… В
них автор старается передать настроение,
эмоции, отношения, «драматургию как
часть жизни», по образному выражению
самого Александра Иванникова. В такой
передаче от автора к зрителю и есть миссия искусства, считает он. А что еще может
служить неиссякаемым источником вдохновения, как и сама жизнь. «Жизнь прекрасна, – вдохновенно говорит Александр
Иванович, – в ней много интересного,
красивого, эстетического, гармоничного,
и для человека это источник радости.
Господь сотворил мир прекрасным – нам
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остается вникать, учиться и радоваться,
через фотографию в том числе».
Но любой творческий человек рано или
поздно приходит к тому, чтобы своим видением мира поделиться с другими. Идея
сделать первую фотовыставку родилась
у Александра Ивановича случайно. «На
мысль о создании персональной выставки
меня натолкнул известный фотограф и искусствовед Иван Борисович Порто, - рассказывает Александр Иванович. - Увидев
мои фотографии, он сказал: «Когда будешь
готовить выставку, задай себе два вопроса: что ты хотел этим сказать и что увидят
в этом люди?» Я воспринял это тогда как
шутку, но Вера Васильевна Коровина,
которая всю жизнь занимается организацией выставок и является бессменным
организатором и куратором всех выставок художественной галереи «Классика»
(г. Иваново), услышала это и предложила
сделать выставку. Так все и началось».
Но фотография – не единственное увлечение Александра Ивановича. Еще две
составляющих его жизни – большая любовь к своей работе и к хорошей музыке.
Правда, будучи генеральным директором
«НПО Консультант», А.И. Иванникову удается уделять совсем немного времени
своему увлечению. Как правило, это происходит в рабочих поездках.
«Всё сложилось в три мои любви: фотография, музыка, профессия, – говорит
Александр Иванников. – И я боялся, что
чего-то из этого не станет. Фотография
чуть не исчезла из моей жизни, но воплотилась в выставках живописи, любовь к
музыке привела к созданию камерного

концертного зала «Классика», а профессия
до сих пор занимает большую часть времени и сил, но также является любимым
делом».
Приятная классическая музыка в исполнении Севастопольского государственного симфонического оркестра под
руководством дирижера Владимира Кима
сопровождала посетителей, пришедших на
открытие фотовыставки, а после прозвучал двухчасовой концерт классической музыки в честь 125-летия С.С.Прокофьева.
«Благодаря Александру Ивановичу мы
третий раз проводим такие музыкальные
акции, первая – большой концерт, посвященный 70-летию Великой Победы,
вторая – концерт в год Чайковского и вот
теперь – концерт в год Сергея Прокофьева. Александр Иванович просто рожден
быть бизнесменом и творить, благодаря
таким людям наша страна процветает.
И, конечно, мы приглашаем всех на наш
концерт. Наслаждайтесь музыкой и выставкой», – сказал Владимир Ким.
Каждая фотокартина Александра Иванникова наполнена элементами, которые
в совокупности создают приятное впечатление и позволяют назвать работы
совершенными. Особый взгляд на природу, подчеркивающий отдельные детали,
единство и профессионализм в работах
отметил представитель Департамента
культуры города Севастополь Владимир
Николаевич Яковлев.
Впечатлением о выставке «Мой адрес…»
поделился директор Севастопольской детской художественной школы, художник и
график Бурцев Александр Николаевич:

№17 (52) сентябрь 2016

«Я впервые на выставке Александра
Ивановича и хочу сказать, что все работы
интересные, что-то мне нравится больше,
что-то меньше. Фото реалистичны, около
многих хочется остановиться, вдуматься, а
это, на мой взгляд, самая главная награда
для творческого человека. Александр
Иванович - очень любопытная личность,
он отзывчив эмоционально, и это хорошее чувство. Замечательно, когда человек руководит не только бизнесом, но и
представляет мир искусства. Когда есть
любовь к делу – всегда есть отдача».
Действительно, любовь – это то, чем
наделена каждая фотография автора.
Любовь к искусству, к музыке, к работе…
Александр Иванович не скрывает данное
чувство, и это видит каждый, будь то
человек от мира искусства, коллеги или
партнеры по бизнесу.
С открытием выставки автора пришел
поздравить начальник Управления деятельности мировых судей города Севастополя Иван Анатольевич Зровка. Он отметил
две особо понравившиеся ему работы: «А я
еду за туманами» и «Терпение земли».
Особым приглашенным гостем открытия фотовыставки стал помощник благочинного Севастопольского округа иерей
Михаил Викторов. Он особо отметил, что
церковь не могла оставить без внимания
такое мероприятие: «Мы приветствуем
творчество, ведь с помощью искусства

и музыки можно украсить человеческую
душу. Творчество приближает людей к
прекрасному, к созерцанию творений
Божиих». Он пожелал Александру Иванникову новых творческих открытий, успехов
и благополучия.
Атмосфера творчества царила в Севастопольском центре культуры и искусства
весь вечер, количество посетителей лишь
возрастало, заметно стала заполняться
книга отзывов. Как и для любого автора,

интерес зрителя, комментарии и пожелания – вот главная награда для Александра Ивановича Иванникова, успешного
бизнесмена, фотохудожника и очень
жизнерадостного человека.
Выставка продлится до 26 сентября
2016 года, по адресу: г. Севастополь,
ул. Ленина, 25 (СЦКИ). Вход свободный!
Е. Перфильева
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

БЕЗУСЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ

ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
№ 1142245-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 73
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОТМЕНЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ К ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

(внесен в Государственную Думу
03.08.2016)
Проект федерального закона
№ 1144756-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 78
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ НЕПРИМЕНЕНИЯ СРОКОВ
ДАВНОСТИ К ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

(внесен в Государственную Думу
08.08.2016)

Депутаты Сергей Миронов и Олег Михеев
внесли в Госдуму два законопроекта, значительно ужесточающих антикоррупционное
законодательство.
В первом из них предлагается лишить
обвиняемых в совершении коррупционных преступлений возможности вынесения судом условного наказания.
В пояснительной записке авторы документа отмечают, что для борьбы с коррупционными преступлениями следует не
только ужесточать санкции, но и обеспечивать неотвратимость наказания. «Ситуация, при которой лицо, совершившее простое хищение, привлекается к реальному
сроку лишения свободы, а за совершение
должностного преступления, повлекшего
более серьезные последствия, назначается условный срок, негативно сказывается
на состоянии правопорядка в целом», —
считают парламентарии.
Авторы разработанного документа
предложили отменить условное осуждение
в отношении 16 составов преступлений —
среди них коммерческий подкуп, злоупотребление должностными полномочиями и
их превышение, нецелевое расходование
бюджетных средств, а также получение
взятки, служебный подлог и некоторые
другие.
Кроме того, законопроект в случае
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принятия лишит возможности получить
условное наказание не только чиновников-мздоимцев, но и правоохранителей,
а также самих судей. Поскольку среди
«безусловных» составов преступлений
присутствуют такие, как «незаконное освобождение от уголовной ответственности»
и «вынесение заведомо неправосудного
приговора, решения или иного судебного
акта».
Второй законопроект предлагает исключить применение сроков давности
привлечения к уголовной ответственности
к лицам, совершившим преступления
коррупционной направленности (авторы
перечисляют 14 составов таких преступлений).
В настоящее время в соответствии со
ст. 78 УК РФ правонарушители могут быть
освобождены от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления
истекли определенные сроки (например,
для преступлений небольшой тяжести этот
срок составляет 2 года, а для особо тяжких
— 15 лет). Вместе с тем, сроки давности
не распространяются на некоторые виды
преступлений, в частности, сопряженные
с осуществлением террористической деятельности: насильственный захват власти
или насильственное удержание власти,
вооруженный мятеж и некоторые другие.

СЕМЕЙНЫЕ ПОБОИ

ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
№ 1137251-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 116
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУНКТ 4 СТАТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 3 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 323-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ И ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»»

(внесен в Государственную Думу
27.07.2016)

Заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному
строительству Елена Мизулина предло-

жила внести поправки в ст. 116 Уголовного кодекса «побои». Согласно законопроекту, который она внесла в Госдуму,
побои в отношении членов семьи или
других близких людей должны относиться
не к уголовным, а к административным
правонарушениям. Правда, в тех случаях, когда речь не идет о систематических
побоях.
Мизулина напомнила, что ранее была
декриминализирована ст.116 УК РФ (побои). Новая редакция, по мнению автора
проекта, содержит «ряд спорных, антисемейных положений» из-за того, что «от
уголовной ответственности за побои без
вреда для здоровья освобождаются все,
кроме близких родственников». Согласно этой редакции, действия применивших «к ребенку легкие воспитательные
меры в виде шлепка» родственников
«более общественно опасны, чем поведение постороннего человека, нанесшего побои на улице», считает Мизулина.
В итоге «за шлепок в семье можно получить до двух лет и клеймо уголовника
на всю жизнь, за побои на улице - штраф
до 40 тыс. руб. Такая ситуация недопустима! Необходимо править уголовный закон и убирать эти абсурдные положения»,
- заключила сенатор.
В начале июля президент России
Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс о
частичной декриминализации статей о
побоях и невыплате алиментов. Теперь
нарушителя вместо уголовной ответственности будет ожидать штраф в том
случае, если преступление совершено
впервые, не в отношении близких родственников и не из хулиганских побуждений и если по нему был возмещен ущерб.
Если же преступление повторится в
течение года, то оно перейдет в разряд уголовных. Кроме того, уголовная
ответственность, согласно поправкам,
наступает также в тех случаях, когда
насилие совершено в отношении родителей, детей, супругов, братьев и сестер,
бабушек и дедушек, внуков, опекунов
или попечителей.
Пакет поправок о декриминализации
мелких преступлений в Госдуму внес
Верховный Cуд. Поправку же, которая
оставляет в УК положение о побоях в отношении близких, на стадии обсуждения
законопроекта внес председатель комитета нижней палаты по законодательству
Павел Крашенинников. В первоначальном тексте законопроекта понятие
«близкие родственники» не вводилось.
Источник информации:
раздел «Проекты правовых актов»
СПС КонсультантПлюс.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Внесены изменения в Положение о
Министерстве чрезвычайных ситуаций
Республики Крым: уточнены задачи,
функции и полномочия Министерства.
В частности, к задачам Министерства
дополнительно отнесены планирование
и участие в проведении мероприятий
по подготовке к эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей
в безопасные районы при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
а также при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 06.09.2016 N 430
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 27 ИЮНЯ 2014 ГОДА N 151»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 06.09.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
09.09.2016)
Предусмотрено распространение
действия Порядка на жалобы,
поданные с соблюдением требований
Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Постановление Совета министров
Республики Крым от 06.09.2016 N 427
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДАЧИ И
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ И
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 06.09.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
09.09.2016)
Регламентированы случаи, при которых заявитель может обратиться с жалобой: нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги; требование представления
заявителем документов, не предусмотренных
законодательством для предоставления
государственной услуги; отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено законодательством для предоставления
государственной услуги, и др.
Закреплено, что поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации.
Установлено, что по результатам рассмо-

трения жалобы уполномоченный орган принимает решение об удовлетворении жалобы
либо об отказе в ее удовлетворении.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Внесены изменения в Порядок
определения и предоставления
гражданам под индивидуальное
жилищное строительство земельных
участков, находящихся в собственности
Республики Крым, по обращению
органов местного самоуправления
соответствующего муниципального
образования в Республике Крым,
утвержденный постановлением:
конкретизированы нормы, касающиеся
порядка обращения органов местного
самоуправления в Совет министров
Республики Крым с целью определения
и предоставления гражданам земельных
участков, порядка рассмотрения
Советом министров указанных
обращений, порядка формирования
Советом министров земельных участков,
порядка формирования очередности
предоставления гражданам земельных
участков.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 01.09.2016 N 424
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 27 ИЮЛЯ 2016 ГОДА N 365»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 01.09.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
09.09.2016)
В частности, дополнительно установлено, что
при подборе земельного участка (участков)
исполнительными органами власти и органами местного самоуправления учитывается наличие в поданных уполномоченным
органом местного самоуправления списках
сведений о привязке граждан к земельному
участку.
Конкретизировано, что предельный (максимальный и минимальный) размер предоставляемого гражданину земельного участка
в собственность бесплатно составляет от
0,06 га до 0,08 га (ранее предусматривался
максимальный размер предоставляемого
гражданину земельного участка 0,06 га).

СЕМЬЯ
Внесены изменения в наименование
административного регламента.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 01.09.2016 N 2018
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 22.07.2015
N 589 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦАМ,
ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ»
Приведен в новой редакции исчерпывающий

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также
услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг: заявление несовершеннолетнего лица о разрешении на вступление в
брак как достигшему 16-летнего возраста
при наличии уважительных причин (ранее
в перечень документов включались также
заявление (согласие) одного из родителей о
разрешении на вступление в брак; заявление (согласие) второго родителя на вступление в брак; копии паспортов родителей лица,
желающего вступить в брак; документ(ы),
подтверждающий(е) уважительную причину
для выдачи разрешения на вступление в
брак).

ЖИЛИЩЕ
Установлено, что в список включаются
дети-сироты и лица из их числа, достигшие
возраста 14 лет, зарегистрированные
или имеющие право пользования
жилым помещением на территории
Симферополя.
Постановление Администрации
г. Симферополя от 23.08.2016 N 1925
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ»
Приведен перечень документов, необходимых для включения в список детей-сирот и
лиц из их числа.
Приведены следующие основания для отказа
во включении в список: лицо, в отношении
которого подано заявление об учете сведений, не относится к категории детей-сирот и
лиц из их числа; не выявлены обстоятельства
невозможности проживания детей-сирот и
лиц из их числа в жилых помещениях, нанимателями или членами семьи нанимателя по
договору социального найма либо собственниками которых они являются.
Урегулирован порядок принятия решения
о включении или об отказе во включении
в список детей-сирот и лиц из их числа,
регламентированы основания исключения
указанных граждан из списка.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Утвержденным Положением
предусмотрено, что на профессиональное
обучение и получение дополнительного
профессионального образования могут
быть направлены только незанятые
граждане, которым в соответствии
с законодательством Российской
Федерации назначена страховая
пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность.
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Постановление Совета министров
Республики Крым от 06.09.2016 N 432
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН,
КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНА СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ
И КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 06.09.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
09.09.2016)
Установлено, что отбор организаций, осуществляющих образовательную деятельность для профессионального обучения
пенсионеров, осуществляет Государственное
казенное учреждение Республики Крым
«Центр занятости населения».
Определено, что направление пенсионеров
осуществляется при их личном обращении в
территориальное отделение Центра занятости населения по месту жительства.
Предусмотрены осуществление Центром занятости населения расходов за медицинский
осмотр (обследование) при направлении
пенсионера на профессиональное обучение,
а также финансовая поддержка пенсионерам, направленным территориальными
отделениями Центра занятости населения
на профессиональное обучение в другую
местность, которая включает: оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно;
суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно; оплату найма жилого
помещения на время обучения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
Уточнены объемы бюджетных
ассигнований Государственной
программы Республики Крым
«Социальная поддержка граждан
Республики Крым на 2015 - 2020 годы» и
ряда ее подпрограмм. В частности, объем
финансового обеспечения программы
снижен до 32295393,096 тыс. руб. (ранее
- 32830595,196 тыс. руб.).
Постановление Совета министров
Республики Крым от 30.08.2016 N 416
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 842»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 30.08.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
07.09.2016)
Конкретизированы принципы оценки социально-экономической эффективности
программы.
В новой редакции изложены ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов на реализацию целей Го-
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сударственной программы по источникам
финансирования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Внесены изменения в Порядок
использования субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Крым
на выплату денежного поощрения
лучшим учителям образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный
постановлением: конкретизировано, что
денежные поощрения лучшим учителям
за счет субсидии, предоставляемой
из федерального бюджета бюджету
Республики Крым, выплачиваются ко
Дню учителя на основании приказа
Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым об
утверждении списка победителей
конкурса на получение денежного
поощрения (ранее - на основании приказа
Министерства образования и науки
Российской Федерации об утверждении
списка победителей конкурса, который
доводился до сведения Министерства
образования, науки и молодежи
Республики Крым).
Постановление Совета министров
Республики Крым от 06.09.2016 N 438
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ ОТ 19 МАЯ 2015 ГОДА N 277»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 06.09.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
09.09.2016)
Внесены изменения в приказ
Министерства финансов Республики
Крым «О порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету Республики
Крым и бюджету территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Крым».
Приказ Минфина Республики Крым
от 06.09.2016 N 178
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 12.11.2015 N 318»
Вступил в силу с 06.09.2016.
В частности, уточнены целевые статьи, закрепленные в Правилах применения целевых
статей бюджетной классификации расходов
для отражения расходов бюджета Республики Крым и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Крым. Так, Правила дополнены
целевыми статьями основных мероприятий
«Модернизация и развитие музейной сети
Республики Крым», «Мероприятия по берегоукреплению и инженерной защите территорий». Конкретизированы направления
расходов некоторых целевых статей.
Уточнены также перечень и коды целевых
статей бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся

к бюджету Республики Крым и бюджету
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым;
перечень и коды целевых статей расходов
бюджета Республики Крым, финансовое обеспечение которых осуществляется в форме
межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
В Правила применения универсальных
направлений расходов, увязываемых с
целевыми статьями основных мероприятий
подпрограмм государственных программ
Республики Крым, непрограммными направлениями деятельности органов государственной власти, органов управления территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Крым, включены
новые направления расходов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с Порядком уполномоченным органом по представлению
сведений является Министерство
сельского хозяйства Республики
Крым. Регламентировано, что для
представления сведений организации,
осуществляющие производство
винодельческой продукции с
защищенным географическим
указанием или с защищенным
наименованием места происхождения,
в день подачи расчета потребности
в федеральных специальных марках
в территориальное управление
Росалкогольрегулирования по
Республике Крым представляют
заполненную форму сведений в
Министерство.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 06.09.2016 N 434
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
ОБЪЕМ ВИНОГРАДА, ИСПОЛЬЗОВАННОГО
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ ИЛИ С ЗАЩИЩЕННЫМ
НАИМЕНОВАНИЕМ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 06.09.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
09.09.2016)
Закреплен перечень необходимых документов.
Предусмотрено, что по результатам рассмотрения представленного пакета документов и акта о проверке продуктивности
виноградных насаждений и качества производства виноматериалов Министерство
подтверждает сведения и в срок, не превышающий четырех рабочих дней с даты
получения запроса, направляет сведения
территориальному управлению Росалкогольрегулирования по Республике Крым и
производителю.
Приведены формы сведений и иных документов.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Регламентировано, что прием
поступающих осуществляется на
основании результатов индивидуального
отбора, который заключается в
выявлении у поступающих их физических,
психологических способностей и (или)
двигательных умений, необходимых для
освоения соответствующих программ
спортивной подготовки.
Постановление Совета министров
Республики Крым от 06.09.2016 N 435

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ЛИЦ
В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННЫЕ РЕСПУБЛИКОЙ КРЫМ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ»
(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 06.09.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
09.09.2016)
Предусмотрено, что для индивидуального
отбора физкультурно-спортивная организация проводит тестирование, а также вправе

проводить предварительные просмотры,
анкетирование и консультации в порядке,
установленном внутренними локальными
нормативными актами.
Установлено, что прием осуществляется
по письменному заявлению поступающих,
а если они несовершеннолетние, то по
письменному заявлению их законных представителей.
Закреплено, что при наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить
физкультурно-спортивной организации
право проводить дополнительный прием лиц.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Из перечня форм образования
исполнительных органов государственной
власти города Севастополя исключена
такая форма исполнительного органа,
как отдел.
Закон города Севастополя
от 07.09.2016 N 274-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
N 6-ЗС «О СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Собрания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 07.09.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
08.09.2016)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Конкретизировано понятие департамента: это
исполнительный орган, проводящий государственную политику, осуществляющий нормативно-правовое регулирование и управление
в приоритетных для города Севастополя сферах деятельности, координацию и контроль
деятельности юридических лиц, находящихся в
его ведении (ранее под департаментом понималось объединение исполнительных органов
государственной власти по функциональному
принципу).
Предусмотрено, что в структуру департамента
могут входить не менее двух управлений.
Уточнены нормы, касающиеся полномочий
руководителей департаментов - членов
Правительства. В частности, исключены
положения, предусматривающие
возможность осуществления
руководителями департаментов контроля
за деятельностью подведомственных
департаментам исполнительных
органов, а также право отменять или
приостанавливать акты подведомственных
департаментам исполнительных органов.
Закон города Севастополя
от 07.09.2016 N 273-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
N 5-ЗС «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СЕВАСТОПОЛЯ»

(Официальный сайт Законодательного Собрания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 07.09.2016,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
08.09.2016)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Сформировано Правительство
Севастополя в следующем составе:
Губернатор города Севастополя,
Председатель Правительства Севастополя;
заместители Губернатора - Председателя
Правительства Севастополя; директора
Департамента финансов города
Севастополя, Департамента архитектуры
и градостроительства города Севастополя,
Департамента общественных
коммуникаций города Севастополя,
Департамента экономики города
Севастополя, Департамента приоритетных
проектов развития города Севастополя,
Департамента по территориальному
развитию и взаимодействию с органами
местного самоуправления города
Севастополя.
Указ Губернатора города Севастополя от
07.09.2016 N 65-УГ
«О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 07.09.2016)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Департамент культуры города Севастополя
переименован в Главное управление
культуры города Севастополя, в связи с чем
уточнены наименования постановления и
утвержденного им Положения о Главном
управлении культуры города Севастополя
(ранее - Положения о Департаменте
культуры города Севастополя), в
документ внесены соответствующие
поправки технического характера.
Постановление Правительства Севастополя
от 12.09.2016 N 851-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ
04.12.2015 N 1146-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 12.09.2016)
Вступил в силу со дня официального опубликования.
К основным полномочиям Главного управления культуры дополнительно отнесено
создание благоприятных условий для продвижения туристских продуктов с целью снижения
уровня сезонности предоставления туристских
услуг и формирования на территории города
Севастополя федерального центра исторического и военно-патриотического туризма.
Признано утратившим силу постановление
Правительства Севастополя от 08.09.2016
N 841-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя
от 04.12.2015 N 1146-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте культуры города
Севастополя».
В соответствии с утвержденным
Положением к целям деятельности
Департамента отнесены: формирование
устойчивой транспортной системы,
обеспечивающей удовлетворение
потребностей населения во всех
видах транспорта, обеспечение
бесперебойного и безопасного
функционирования дорожного хозяйства.
Постановление Правительства Севастополя
от 08.09.2016 N 849-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 09.09.2016)
Вступило в силу со дня официального опубликования.
В качестве основных задач деятельности
Департамента определены: обеспечение
безопасного и устойчивого развития транспортного комплекса, формирование современного транспортного комплекса и модели
управления транспортным комплексом,
сохранение и развитие сети автомобильных
дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения.
Закреплены функции и права исполнительного органа, принципы организации его
деятельности.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Определены цели и направления
выделения грантов и единовременной
помощи. В частности, предусмотрено,
что единовременная помощь
выделяется на софинансирование
затрат начинающего фермера в целях:
приобретения, строительства и ремонта
собственного жилья, в том числе
погашения основной суммы и процентов
по банковским кредитам (ипотеке),
привлеченным для его приобретения;
приобретения одного грузопассажирского
автомобиля; приобретения и доставки
предметов домашней мебели, бытовой
техники, компьютеров, средств
связи, электрических и газовых плит,
инженерного оборудования, установок для
фильтрации воды, бытовых водо-, теплои газоустановок, септиков, устройств
для водоподачи и водоотведения;
подключения жилья к газовым, тепловым
и электрическим сетям, сетям связи,

информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», водопроводу и
канализации.
Постановление Правительства Севастополя
от 08.09.2016 N 844-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЧИНАЮЩИМ
ФЕРМЕРАМ ГРАНТОВ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО)
ХОЗЯЙСТВА И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ
НА БЫТОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастополя http://sevastopol.gov.ru, 09.09.2016)
Вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования.
Установлены максимальные размеры: гранта
- 1500000 руб., единовременной помощи 250000 рублей.
Обусловлено, что размер собственных средств
начинающего фермера должен составлять не
менее 10 процентов от общей стоимости планируемых затрат, указанных в плане расходов
начинающего фермера.

Закреплены условия, при наличии которых
гражданин обладает правом на участие в
конкурсном отборе для получения гранта и
(или) единовременной помощи.
Регламентированы принципы организации и
порядок проведения конкурса, порядок предоставления грантов и (или) единовременной
помощи победителям конкурса, принципы
осуществления контроля за целевым использованием финансовых средств.
Приведены форма заявки на участие в конкурсном отборе, а также критерии отбора
начинающих фермеров.
Признаны утратившими силу постановление
Правительства Севастополя от 30.12.2014
N 678 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления начинающим фермерам
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство», а
также документы и нормы, вносящие в него
изменения.
Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и
город Севастополь

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Утверждена Концепция развития ранней
помощи в Российской Федерации на
период до 2020 года.
Распоряжение Правительства РФ
от 31.08.2016 N 1839-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
РАННЕЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА>
Утвержден план мероприятий,
направленный на повышение энергетической эффективности зданий,
строений и сооружений.
Распоряжение Правительства РФ
от 01.09.2016 N 1853-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ>
Регламентирован порядок выдачи
Росжелдором перевозчикам государств
- членов ЕврАзЭС сертификата
безопасности в целях доступа к услугам
инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования.
Приказ Минтранса России
от 15.06.2016 N 156
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ВЫДАЧЕ ПЕРЕВОЗЧИКАМ ГОСУДАРСТВ
- ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА СЕРТИФИКАТА БЕЗОПАСНОСТИ В
ЦЕЛЯХ ДОСТУПА К УСЛУГАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России
30.08.2016 N 43498.
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ФАС России разъясняет порядок
обращения антимонопольного органа с
иском в суд о публичном опровержении
недостоверной рекламы при отсутствии
выданного предписания.
<Письмо> ФАС России
от 30.08.2016 N АК/59706/16
«О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ В СУД С ИСКОМ О
КОНТРРЕКЛАМЕ»
Субъектам рынка розничной торговли
продовольственными товарами
разъяснены изменения, внесенные
в Федеральный закон «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации».
<Письмо> ФАС России
от 05.09.2016 N АК/60976/16
«РАЗЪЯСНЕНИЯ ФАС РОССИИ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.12.2009 N
381-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В РЕДАКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 N
273-ФЗ»
На Минтранс России возложен ряд
полномочий, связанных с размещением
зданий и сооружений, используемых
для пограничного контроля.
Постановление Правительства РФ
от 05.09.2016 N 875
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О
МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Утверждены формы документов,
подлежащих предоставлению в
обязательном порядке для включения

в государственную информационную
систему топливно-энергетического
комплекса.
Приказ Минэнерго России
от 02.06.2016 N 499
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СЕГМЕНТ В ОБЛАСТИ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРФЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТРЕБОВАНИЙ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЭТИХ ФОРМ»
Зарегистрирован в Минюсте России
05.09.2016 N 43564.
Утверждены собирательные классификационные группировки в области
инжиниринга и промышленного дизайна.
Приказ Минпромторга России
от 18.08.2016 N 2890
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОБИРАТЕЛЬНЫХ
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК В
ОБЛАСТИ ИНЖИНИРИНГА И ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.09.2016 N 43570.
Утверждены правила проведения
конкурсного отбора региональных
операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Постановление Правительства РФ
от 05.09.2016 N 881
«О ПРОВЕДЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»
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Росреестром разъяснен порядок
осуществления государственного
кадастрового учета при отсутствии в
государственном адресном реестре
сведений об адресе.
<Письмо> Росреестра
от 29.07.2016 N 09-01444/16@
<О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ
УЧЕТЕ>

ЖИЛИЩЕ
Разъяснен порядок включения в единый
платежный документ платы за техническое
обслуживание и ремонт систем
коллективного приема телевидения.
<Письмо> Минстроя России
от 13.07.2016 N 21928-АЧ/04
«О ВОПРОСАХ ПОРЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПЛАТЫ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА
ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И КОПИЙ
ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ, ОБЩЕРОССИЙСКИХ
КЛАССИФИКАТОРОВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ, РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ,
СТАНДАРТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,
СВОДОВ ПРАВИЛ, РЕГИОНАЛЬНЫХ СВОДОВ
ПРАВИЛ, СВОДОВ ПРАВИЛ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ, НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ
ЗАВЕРЕННЫХ ПЕРЕВОДОВ НА РУССКИЙ
ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СВОДОВ ПРАВИЛ, СТАНДАРТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И СВОДОВ ПРАВИЛ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ ПРИНЯТЫ НА УЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ, ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И
ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
02.09.2016 N 43528.

Утверждены общие требования к составу
информации, порядку формирования и
ведения реестра источников доходов
бюджетов.
Постановление Правительства РФ
от 31.08.2016 N 868
«О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ПЕРЕЧНЯ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС России разъяснен порядок
представления уточненного расчета
сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым
агентом по форме 6-НДФЛ.
Письмо ФНС России
от 12.08.2016 N ГД-4-11/14772
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ УТОЧНЕННОГО РАСЧЕТА
ПО ФОРМЕ 6-НДФЛ»

Налоговым инспекциям разъяснен
порядок исполнения судебных приказов
иностранных судов.
<Письмо> ФНС России
от 25.08.2016 N СА-4-7/15606@
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ИМИ СУДЕБНЫХ ПРИКАЗОВ ИНОСТРАННЫХ
СУДОВ>

На сайте Минфина России размещена
Таблица соответствия разделов
(подразделов) и видов расходов
классификации расходов бюджетов,
применяющихся при составлении и
исполнении бюджетов субъектов РФ.
<Письмо> Минфина России
от 05.09.2016 N 02-05-11/51962
<О РАЗМЕЩЕНИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ МИНФИНА РОССИИ ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ РАЗДЕЛОВ И ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ,
ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ>

По состоянию на 10 августа 2016 года
подготовлен реестр аккредитованных
IT-организаций, имеющих право не
применять установленный статьей 259
НК РФ порядок амортизации в отношении
электронно-вычислительной техники.
<Письмо> ФНС России
от 01.09.2016 N СД-4-3/16189@
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АККРЕДИТОВАННЫХ IT-ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПО
СОСТОЯНИЮ НА 10.08.2016) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ ПУНКТА 6 СТАТЬИ 259 НК РФ»
ФСС РФ информирует об условиях
размещения средств на банковские
депозиты в кредитных организациях.
<Информация> ФСС РФ
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ
СРЕДСТВ СТРАХОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ>
Утверждены размеры платы за предоставление Росстандартом документов
и копий документов по стандартизации.
Приказ Росстандарта от 29.06.2016 N 805

Представлена таблица увязки форм
обоснований бюджетных ассигнований
и кодов видов расходов, направлений
расходов классификации расходов
бюджетов на период 2017 - 2019 годов.
<Информация> Минфина России
«ТАБЛИЦА УВЯЗКИ ФОРМ ОБОСНОВАНИЙ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И КОДОВ ВИДОВ РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018
И 2019 ГОДОВ»
ФСС РФ информирует об условиях
размещения средств на банковские
депозиты в кредитных организациях.
<Информация> ФСС РФ от 07.09.2016
<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА

ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО
ДЕПОЗИТА>
ФНС России разъяснила, при
каких условиях материальная
выгода, полученная от экономии на
процентах, может освобождаться от
налогообложения.
<Информация> ФНС России
<ОБ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДФЛ МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ ОТ
ЭКОНОМИИ НА ПРОЦЕНТАХ>
Представлена таблица, содержащая
соответствие разделов (подразделов)
и видов расходов классификации
расходов бюджетов, применяющихся
при составлении и исполнении бюджетов
субъектов РФ на период 2017 - 2019 годов.
<Информация> Минфина России
«ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗДЕЛОВ (ПОДРАЗДЕЛОВ) И ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Для проверки правильности заполнения
налоговой декларации по водному
налогу опубликованы контрольные
соотношения ее показателей.
<Письмо> ФНС России
от 07.09.2016 N СД-4-3/16671@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ВОДНОМУ НАЛОГУ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Определена процедура согласования
Банком России перечня оказываемых
кредитным рейтинговым агентством
дополнительных услуг в сфере рейтинговой деятельности.
Указание Банка России
от 11.08.2016 N 4103-У
«О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ БАНКОМ РОССИИ ПЕРЕЧНЯ ОКАЗЫВАЕМЫХ КРЕДИТНЫМ
РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 9
СТАТЬИ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13
ИЮЛЯ 2015 ГОДА N 222-ФЗ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 76.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России
02.09.2016 N 43529.
Банк России будет воздерживаться
от применения мер воздействия в
отношении кредитных организаций,
допустивших нарушения при составлении
отчетности по форме 0409303 за отчетные
периоды с сентября по декабрь 2016 года.
<Письмо> Банка России
от 31.08.2016 N 05-15-3/6982
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«О НЕПРИМЕНЕНИИ МЕР К КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.
СТАТИСТИКА
Обновлены формы федерального
статистического наблюдения за
финансами.
Приказ Росстата от 31.08.2016 N 468
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ФИНАНСАМИ»
Статистическое наблюдение за деятельностью образовательных организаций будет осуществляться с применением
новых форм.
Приказ Росстата от 01.09.2016 N 471
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»
План счетов бухгалтерского учета в
некредитных финансовых организациях
с 1 января 2017 года дополняется новыми
счетами.
Указание Банка России
от 30.08.2016 N 4115-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
N 486-П «О ПЛАНЕ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПОРЯДКЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ
Разъяснен порядок осуществления
деятельности в исключительной
экономической зоне и на континентальном
шельфе РФ.
<Письмо> Минприроды России
от 08.06.2016 N 12-47/12962
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Установлен порядок назначения и
выплаты стипендий Президента РФ
обучающимся по специальностям,
соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и
технологического развития российской
экономики.
Постановление Правительства РФ
от 27.08.2016 N 854
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯМ
ПОДГОТОВКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ»
Роспотребнадзор напоминает о
требованиях безопасности к учебным
изданиям, ученическим портфелям и
ранцам для детей и подростков.

<Письмо> Роспотребнадзора
от 16.08.2016
«О ТРЕБОВАНИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К УЧЕБНЫМ ИЗДАНИЯМ, УЧЕНИЧЕСКИМ ПОРТФЕЛЯМ И РАНЦАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Автомобили войск нацгвардии РФ будут
оборудоваться устройствами для подачи
спецсигналов.
Указ Президента РФ от 07.09.2016 N 462
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 МАЯ 2012
Г. N 635 «ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА» И В
ПЕРЕЧЕНЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ЭТИМ УКАЗОМ»

ПРАВОСУДИЕ
Определена процедура направления
постоянно действующим арбитражным
учреждением в Минюст России уведомления о размещении на своем сайте в Интернет депонированных правил арбитража.
Приказ Минюста России
от 31.08.2016 N 200
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМ АРБИТРАЖНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ НА СВОЕМ САЙТЕ В ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
ДЕПОНИРОВАННЫХ ПРАВИЛ АРБИТРАЖА»
Источник информации:
раздел «Законодательство» СПС
КонсультантПлюс

НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Выпущены новые версии некоммерческих
мобильных приложений КонсультантПлюс
Новые версии некоммерческих мобильных приложений «КонсультантПлюс:
основные документы» (http://consultant.
ru/mobile) и «КонсультантПлюс: Студент»
(http://consultant.ru/student) доступны для пользователей iPhone/iPad,
Androidтм и Windows. Поиск документов
в них теперь удобнее, а результаты поиска - информативнее. Тексты документов
и списки стали нагляднее, а работа с
ними комфортнее. В приложениях для
iOS обновлен дизайн.
В поисковой выдаче над списком документов теперь появляются подсказки - наиболее популярные запросы по
теме. Они помогут быстро уточнить запрос.
Например, подсказки к запросу «льготы по
налогу на имущество физлиц»: «уведомление о выборе объекта на льготу по налогу
на имущество физлиц» и «заявление на
льготу по налогу на имущество физических
лиц». Достаточно выбрать подходящую
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формулировку и получить уточненный
список документов.
Слова поискового запроса в названиях
и фрагментах найденных документов будут
выделены. Это поможет быстрее сориентироваться в списке.
Приложения содержат и другие новшества, которые повышают удобство работы
с документами. Например, теперь дата
начала действия редакции отображается
сразу в списке редакций.
Некоммерческое мобильное приложение «КонсультантПлюс: основные документы» (для iOS - http://goo.gl/QLL9Ec, Android
- http://goo.gl/2YPK0X и Windows - http://
goo.gl/FJwJfB) содержит кодексы РФ,
основные правовые акты федерального
законодательства, а также обзоры новых
документов и справочные материалы.
Приложение «КонсультантПлюс: Студент»
(для iOS - http://goo.gl/jr9XHD, Android http://goo.gl/KqhusP), помимо правовой

информации (кодексов, законов), судебной практики, консультаций, включает современные учебники по праву, финансам,
экономике и бухучету.
Подробная информация о мобильных приложениях КонсультантПлюс www.consultant.ru/mobile/
Подробную информацию о некоммерческих мобильных приложениях
КонсультантПлюс также можно получить
у специалистов компании «Консультант».
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НАШЕ ПРАВО

Возмещение вреда, причиненного приставом
Целью вынесенного судебного акта
является восстановление нарушенных
прав посредством его правильного и
своевременного исполнения, которое
возлагается на судебных приставовисполнителей. Несвоевременное или
неправильное исполнение судебных
решений дает право взыскателю обратиться в суд с соответствующей жалобой и возместить причиненный ущерб.
Основной обязанностью судебного пристава-исполнителя является принудительное исполнение судебных постановлений
и решений, вступивших в законную силу.
В рамках данной обязанности приставы
взыскивают денежные суммы, накладывают арест и изымают имущество, запрещают выезд за пределы РФ, а также осуществляют иные необходимые действия
в рамках исполнения судебного акта.
Однако порой указанные меры принимаются не в полной мере, несвоевременно
или не принимаются совсем, в результате
чего взыскателю наносится ущерб.
В середине XIX века в Российской империи, если неправильными или противозаконными действиями судебного пристава
причинялся кому-либо материальный
ущерб, то, наряду с дисциплинарным взысканием или привлечением к уголовному
наказанию, нанесенный ущерб подлежал
компенсации из денежного залога пристава, а в случае недостаточности залога
покрывался его личным имуществом. В
наши дни при удовлетворении иска о возмещении вреда сумма вреда взыскивается с Российской Федерации в лице ФССП
России за счет казны РФ.
Статья 53 Конституции РФ гласит, что
каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов
госвласти или их должностных лиц.
В соответствии с п. 2, 3 ст. 19 ФЗ от
21.07.1997 г. N 118-ФЗ «О судебных приставах» (далее - ФЗ N 118-ФЗ) судебный
пристав несет ответственность за проступки и правонарушения в соответствии с
законодательством РФ. Ущерб, причиненный приставом, подлежит возмещению в
порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ.
Так, в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) лицо,
право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных
ему убытков, т.е. расходов, которые лицо,
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а
также неполученных доходов, которые это
лицо получило бы при обычных условиях

гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено (упущенная выгода).
Согласно ст. 16, 1069 ГК РФ убытки
(вред), причиненные в результате незаконных действий (бездействия) госорганов,
органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов, подлежат
возмещению Российской Федерацией,
субъектом РФ или муниципальным образованием за счет соответствующей казны.
Данную норму закрепляет и п. 2 ст. 119
ФЗ от 02.10.2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - ФЗ
N 229-ФЗ) - заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о возмещении
убытков, причиненных им в результате
совершения исполнительных действий и
(или) применения мер принудительного
исполнения.
Одновременно с подачей иска в суд
потерпевший вправе обратиться с жалобой к вышестоящему должностному лицу
виновного лица.
Некоторые юристы считают, что взыскать
ущерб с ФССП РФ возможно только после
того, как отдельным судебным решением
будет установлена незаконность действия
(бездействия) пристава в ходе исполнительного производства. Однако в силу
положений п. 7 Постановления Пленума
ВАС РФ от 16.05.2014 г. N 27 «О некоторых
вопросах применения законодательства об
исполнительном производстве» тот факт,
что постановление, действия (бездействие)
пристава не были признаны в судебном
порядке недействительными, сам по себе
не является основанием для отказа в иске
о возмещении вреда, причиненного таким
постановлением, действиями (бездействием). Незаконность действий (бездействия)
пристава суд оценивает при рассмотрении
иска о возмещении вреда. Суды при вынесении решений подтверждают эту норму
(см. решение АС Нижегородской области от
23.03.2016 г. по делу N А43-22762/2015,

Постановление Семнадцатого ААС от
09.03.2016 г. N 17АП-18921/2015-АК по
делу N А60-42083/2015).

Совокупность доказательств
Итак, иск предъявляется к РФ, от имени
которой в суде выступает главный распорядитель бюджетных средств – ФССП России.
В соответствии с п. 2 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 г.
N 145 «Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами дел о возмещении
вреда, причиненного государственными
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами»
(далее - Информационное письмо N 145)
иск подлежит рассмотрению по месту
нахождения органа, причинившего вред
(органа, должностным лицом которого причинен вред), если иное не предусмотрено
законодательством.
При подаче иска о возмещении вреда,
причиненного незаконным действием
(бездействием) судебного пристава-исполнителя, потерпевшая сторона в соответствии с п. 82 Постановления Пленума
ВС РФ от 17.11.2015 г. N 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих
в ходе исполнительного производства»
(далее - Постановление N 50) обязана доказать следующие обстоятельства:
- противоправность действий (бездействия) пристава, т.е. вину причинителя
вреда. При этом суд оценивает противоправность действий (бездействия) пристава с учетом обстоятельств, послуживших основанием для таких действий
(бездействия);
- факт причинения вреда и его размер;
- причинно-следственную связь между
незаконными действиями пристава и наступившими последствиями (причинением
вреда);
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- отсутствие у должника иного имущества, за счет которого можно удовлетворить требования по исполнительному
документу. В силу п. 85 Постановления
N 50 обязанность доказывать данный
факт снимается с истца, если в ходе исполнительного производства пристав не
осуществил необходимые действия по
исполнению исполнительного документа
за счет имевшихся у должника денежных
средств или другого имущества, оказавшихся впоследствии утраченными.
При этом отсутствие реального исполнения само по себе не является основанием
для возложения на государство обязанности по возмещению не полученных
от должника сумм по исполнительному
документу, поскольку ответственность
государства ограничивается надлежащей
организацией принудительного исполнения этих судебных актов и не подразумевает обязательности положительного
результата, если таковой обусловлен
объективными обстоятельствами, зависящими от должника.
Таким образом, лицо, требующее
возмещения причиненных ему убытков,
должно доказать весь указанный фактический состав. Отсутствие хотя бы одного
из условий ответственности влечет отказ
в удовлетворение иска.

Незаконные действия
(бездействие) пристава
Для выполнения задач по правильной
и своевременной реализации исполнительных документов пристав наделен
рядом полномочий, указанных в ст. 12 ФЗ
N 118-ФЗ, которые он вправе и обязан
использовать для недопущения сокрытия
должником имущества, на которое возможно обращение взыскания.
В соответствии с ч. 1 ст. 36 ФЗ от
02.10.2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - ФЗ N
229-ФЗ) содержащиеся в исполнительном
документе требования должны быть исполнены в 2-месячный срок.
Преждевременные или запоздалые действия судебного пристава-исполнителя,
которые повлекли ущерб для взыскателя,
часто становятся причиной для подачи
иска в суд.
Так, в соответствии с п. 7 ст. 64, п. 4
ст. 69 Закона N 229-ФЗ пристав ввел в
отношении имущества должника обеспечительную меру - ограничение на совершение регистрационных действий. Однако
через некоторое время, посчитав, что
взыскатель отказался от получения имущества в счет погашения долга, пристав
снял ограничение, после чего должник
реализовал указанное имущество. При
этом денежных средств от продажи данного имущества в счет погашения долгов не
поступило. После рассмотрения дела суд
взыскал с ФССП РФ полную сумму ущерба,
а также судебные расходы (см. Решение АС
Смоленской области от 31.05.2016 г. по
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делу N А62-249/ 2016).
В связи с ненадлежащими действиями
судебного пристава, а именно несвоевременным наложением ограничения на
распоряжение транспортным средством,
автомобиль выбыл из собственности
должника, и, таким образом, данными
действиями причинен убыток взыскателю. Пристав наложил арест на ТС спустя 7
месяцев после возбуждения исполнительного производства. К этому моменту ТС
было продано должником третьим лицам,
долг не погашен. В связи с тем что иного
имущества у должника не было, пристав
вернул исполнительный лист взыскателю
и завершил исполнительное производство.
Взыскатель обратился в суд. В результате
рассмотрения данного дела суд взыскал
с ФССП РФ сумму ущерба и уплаченную
заявителем госпошлину в полном объеме
(см. Решение АС Нижегородской области от
23.03.2016 г. по делу N А43-22762/2015).
Часто рассматриваются споры о признании незаконным бездействия пристава, выразившееся в неналожении
ареста на денежные средства должника,
находящиеся в банке. В таком случае
также имеется возможность взыскания
убытков при признании бездействия
пристава незаконным (см. Постановление ФАС СЗО от 12.09.2013 г. по
делу N А45-28064/ 2012, Постановление ФАС ДО от 11.06.2013 г. по делу
N А51-13607/ 2012).

Утрата имущества хранителем
В целях обеспечения выполнения исполнительного документа пристав имеет
право накладывать арест на имущество
должника, изымать указанное имущество
и передавать его на хранение, о чем выносится соответствующее постановление. В
соответствии с п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 г. N 27 «О некоторых вопросах применения законодательства об исполнительном производстве»
при утрате переданного на хранение или
под охрану имущества взыскатель также
имеет право на иск о возмещении вреда,
поскольку пристав несет ответственность
за действия третьих лиц, на которых он
возложил свою обязанность по сохранности имущества должника.
При этом взыскатель не обязан подтверждать вину и причинно-следственную
связь между конкретными действиями
(бездействием) пристава, отвечающего за
сохранность арестованного имущества, и
утратой имущества, даже если эта утрата
произошла по вине других лиц. Для взыскания убытков требуется доказать лишь факт
утраты такого имущества, каких-либо дополнительных доказательств невозможности
исполнения судебного акта при этом не
требуется (см. Постановление Семнадцатого
ААС от 09.03.2016 N 17АП-18921/2015-АК
по делу N А60-42083/2015).
Согласно п. 7 Информационного письма
N 145 передача изъятого имущества хра-

нителю не освобождает РФ от ответственности за убытки, причиненные вследствие
необеспечения приставом надлежащего
хранения изъятого имущества. Таким
образом, имущественную ответственность в связи с утратой переданного на
хранение имущества должника несет не
хранитель, а ФССП РФ (см. Решение АС
Свердловской области от 06.11.2015 по
делу N А60-44308/2013, Постановление
Третьего ААС от 18.01.2016 по делу N
А74-5092/2015).
Пункт 87 Постановления N 50 указывает,
что по смыслу ст. 1081 ГК РФ Российская
Федерация в порядке регресса вправе
взыскать сумму возмещенного вреда с
лица, виновного в его причинении, например, при утрате имущества - с лица, которому имущество передано на хранение (хранителя или должника), не исполнившего
надлежащим образом своих обязательств.
Если хранителем арестованного имущества назначен взыскатель, то возможные убытки, связанные с хранением
имущества, ложатся на его плечи. Так,
взыскатель обратился в суд с иском в
адрес ФССП РФ о взыскании убытков,
которые возникли в связи с необходимостью хранить арестованное имущество в своем помещении. Факт хранения имущества не позволяет взыскателю - собственнику помещения - сдавать
его в аренду. Рассмотрев материалы дела,
суд отказал в удовлетворении иска в связи
с тем, что необходимость хранения имущества должника сама по себе не является
безусловным основанием для взыскания
убытков. Также суд указал, что истец не
заявлял возражений против наложения
ареста на имущество, не был лишен возможности перемещать имущество в иные
помещения, при этом сам являлся лицом,
в интересах которого был осуществлен
арест имущества (см. Постановление АС
Московского округа от 11.07.2016 г. по
делу N А40-140310/2015).
По данным УФССП России по Челябинской области, в 2015 г. в суды было подано
95 исков по деятельности судебных приставов-исполнителей данной структуры
на общую сумму 209 370 000 руб. Из них
судами было удовлетворено только 5 исков на сумму 3 146 000 руб.
Начальник отдела правового обеспечения УФССП России по Челябинской
области Иванова Зоя Владимировна
призывает решать спорные вопросы во
внесудебном порядке: «Мы рекомендуем
гражданам и юридическим лицам для
решения вопросов, связанных с действиями/бездействием судебных приставов,
сначала обращаться в Управление, в отдел
по работе с обращениями. Полученная в
результате проверок работы судебного
пристава информация от специалистов
Управления избавит многих от обращения
в суд, которое влечет оплату госпошлины
и трату времени на судебные заседания».
И. Стюфеева, юрист
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

В УФНС России
по г. Севастополю обсудили
этапы внедрения он-лайн касс
В Управлении федеральной налоговой
службы по г. Севастополю состоялся семинар-совещание по вопросам масштабных
изменений в законодательстве о применении кассовой техники. В семинаре приняли
участие руководители ИФНС по районам
г. Севастополя, представители центров
технического обслуживания кассовых
аппаратов и операторы электронного документооборота, планирующие получить
лицензию оператора фискальных данных.
Открывая совещание, заместитель
начальника Управления ФНС России по
г. Севастополю А.Н. Могила довел до сведения присутствующих основные этапы
перехода на контрольно-кассовую технику,
которая в режиме реального времени
будет передавать информацию о расчетных документах в налоговые органы. Он
сообщил, что с 1 февраля 2017 года налоговая служба прекратит регистрацию ККТ,
которые не отвечают требованиям новых
правил передачи информации о расчетных
документах в ФНС. А с 1 июля 2017 года
большинство организаций и ИП будут применять только онлайн-кассы.
Закон обязывает компании и индивидуальных предпринимателей, работающих на
специальных режимах налогообложения
(ЕНВД, УСН и патент) с 1 июля 2018 года
также в обязательном порядке использовать контрольно-кассовую технику. В
результате информация о расчетах будет
передаваться в базу данных налоговой
службы в электронном виде, что сделает
данный процесс максимально прозрачным, ведь онлайн-кассы позволят одновременно формировать чек в бумажном и
электронном виде.
Переход на применение онлайн кассы
позволит снизить количество выездных
проверок, что станет дополнительным преимуществом для представителей бизнеса.
На данный момент информация о пробитых
чеках хранится на ЭКЛЗ, которые ежегодно
меняются. В результате предпринимателям
не придется каждый год регистрировать
ЭКЛЗ, достаточно будет единожды зарегистрировать технику нового образца. Соответственно для бизнеса сокращается количество посещений налоговой инспекции.
Переход на ККТ нового образца предусмотрен в несколько этапов:
– для вновь регистрируемой техники, - с
01 февраля 2017 года;
– для техники, применяемой в настоящее
время, - с 01 июля 2017 года;
–для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере услуг, применяющих ЕНВД или патентную систему
налогообложения - с 1 июля 2018 года.

Применение инновационной кассовой
техники дает дополнительные возможности для потребителей: новый порядок
применения ККТ обеспечивает защиту
прав потребителей путем вовлечения покупателей в гражданский контроль. Так,
покупатель с помощью нового кассового
чека сможет проверить его подлинность
на специальном сайте путем проверки
фискального признака и в случае обнаружения нарушения сообщить об этом в
налоговый орган. Также на сайте оператора фискальных данных можно получить
электронную версию чека для личных нужд.
Информация обо всех изменениях в законодательстве о применении контрольнокассовой техники представлена на сайте
Федеральной налоговой службы России в
специальном разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

Единый реестр субъектов
малого и среднего
предпринимательства –
в открытом доступе
С 1 августа заработал новый электронный сервис «Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства»
на сайте ФНС России.
Это первая база данных, с помощью которой можно подтвердить принадлежность
того или иного хозяйствующего субъекта
к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП), размещенная
в открытом доступе.
В Единый реестр включено более
21 978 организаций и индивидуальных
предпринимателей города Севастополя.
Сведения реестра будут полезны как государственным и муниципальным органам,
так и представителям бизнеса, которые
ищут партнеров из числа малых и средних
предприятий или хотят удостовериться в
реальности существования своего контрагента.
Реестр формируется автоматически на
основе данных информационных систем
органов государственной власти.
В случае необходимости субъект малого
или среднего предпринимательства может
самостоятельно внести в Реестр МСП дополнительные сведения о себе, которые
помогут найти его потенциальным заказчикам. Кроме имеющейся возможности
сообщить о своей продукции, опыте исполнения контрактов, об участии в программах
партнерства, также возможно указание
контактной информации: адреса электронной почты, телефона, интернет-сайта.
Для передачи вышеуказанных сведений
следует осуществить вход в сервис передачи информации субъектом МСП. После
прохождения процедур авторизации с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо
заполнить предлагаемую форму.

УСНО по наследству
не передается
Севастопольские налогоплательщики
нередко задают вопрос: может ли организация, изменившая организационно-правовую форму и до своей реорганизации
применявшая упрощенную систему налогообложения, продолжать применять УСНО.
Нужно ли в обязательном порядке предоставить новое заявление о переходе на
упрощенную систему налогообложения?
На основании статьи 15 Федерального
закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество может быть
добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном данным Федеральным
законом. Реорганизация общества может
быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.
При этом общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения,
с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.
Государственная регистрация вновь
возникших в результате реорганизации
обществ и внесение записи о прекращении
деятельности реорганизованных обществ
осуществляются в порядке, установленном
федеральными законами.
В соответствии с пунктом 1 статьи 16
Федерального закона от 08.08.2001
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» реорганизация юридического лица в форме преобразования
считается завершенной с момента государственной регистрации вновь возникшего
юридического лица, а преобразованное
юридическое лицо - прекратившим свою
деятельность.
Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы
налогообложения установлены статьей
346.13 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс).
Учитывая, что при преобразовании
юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении
организационно-правовой формы) возникает новое юридическое лицо, на него
распространяется порядок перехода на
упрощенную систему налогообложения,
который предусмотрен пунктом 2 статьи
346.13 Кодекса, то есть тот же порядок, что
и на вновь созданные организации.
В частности, вновь возникшее юридическое лицо при соблюдении положений
пункта 3 статьи 346.12 Кодекса может в
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установленный срок подать в налоговый
орган заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, указав в
нем выбранный объект налогообложения
(«доходы» или «доходы, уменьшенные на
величинуу р
расходов»).

Таким образом, организация, реорганизованная путем преобразования, до
указанной реорганизации применявшая
упрощенную систему налогообложения,
вправе уведомить о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее

30 календарных дней с даты постановки
на учет в налоговом органе, указанной в
свидетельстве о постановке на учет.
Информация предоставлена
УФНС России по г. Севастополю

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

К получить выписку
Как
из ЕГРЮЛ
Более 16 тысяч физических и юридических лиц Крыма запросили в налоговых
органах выписки из Единого госреестра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
За 8 месяцев 2016 года в территориальные налоговые органы Республики Крым
за получением услуги по предоставлению
выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ)
и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП) обратились более 4 тысяч граждан
и почти 12 тысяч юридических лиц.
Налоговики полностью исполнили
данную услугу, однако представители организаций и предприниматели тем самым
теряют время и деньги - на сайте ФНС России www.nalog.ru уже продолжительное
время действует сервис «Предоставление
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе в форме электронного
документа». Сервис, о котором уже не
раз сообщалось, позволяет бесплатно
получить содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
сведения о конкретном юридическом лице
и индивидуальном предпринимателе в
форме электронного документа. Такой документ обязательно подписан усиленной
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квалифицированной электронной подписью и равнозначен справке на бумажном
носителе с подписью и печатью.

УФНС России по Республике Крым
готовится к массовому приему
платежей по уплате налогов

Платежка без ошибок!

Налоговые органы Республики Крым проводят работу по упрощению процедуры уплаты налогов через банки и через Интернет.
Жители полуострова в этом году осуществляют свою деятельность уже в полноформатном режиме налогового законодательства. В первом полугодии 2016 года прошла
первая полноценная декларационная
кампания, в рамках которой адвокаты, нотариусы, владельцы крестьянско-фермерских
хозяйств, физические лица отчитывались
о своих доходах и уплачивали НДФЛ - налог на доходы физических лиц. Начиная с
сентября крымчане, которые перерегистрировали свои транспортные средства до 1
января 2016 года и получили российские
государственные номера, начнут получать
налоговые уведомления об уплате транспортного налога.
В этой связи крымское налоговое
управление ведет переговоры с крупнейшими банками полуострова по приему
платежей от граждан, в том числе через
сеть Интернет, с использованием личных
кабинетов налогоплательщиков.
Cрок уплаты транспортного налога - не
позднее 1 декабря.

Неверное заполнение платежного
документа на уплату государственных
налогов, пеней, штрафов и пошлин приводит к зачислению денежных средств
не по назначению или отнесению их в
разряд «невыясненных», что влечет за
собой отсутствие их в карточке «Расчетов
с бюджетом» налогоплательщика, и, как
следствие, складывается задолженность
перед бюджетом.
Наиболее часто налогоплательщики
неверно указывают свой ИНН, коды
бюджетной классификации и общероссийской классификации территориальных
муниципальных образований, а также код
причины постановки на учет получателя.
Во избежание неверного заполнения
платежного документа на уплату налогов
и сборов каждый налогоплательщик
имеет возможность воспользоваться
электронным сервисом Федеральной налоговой службы России на интернет сайте
www.nalog.ru в разделе - «Заполнить
платежное поручение» и «Уплата госпошлины», которые в автоматизированном
режиме помогут подготовить правильный
платежный документ.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Остатки денег после
ликвидации общества
Для кого (для каких случаев): Для случаев добровольной ликвидации общества.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Единственный учредитель организации решил свернуть
бизнес и ликвидировать свое общество.
Ликвидатором общества было принято
решение о распределении оставшегося
после расчетов с кредиторами имущества
единственному участнику путем передачи
(перечисления) ему денежных средств
с расчетного счета Общества в сумме
144716,70 руб.
Запись о том, что общество ликвидировано, была внесена в ЕГРЮЛ. Бывший
единственный учредитель обратился в
банк за причитающимися ему деньгами,
а банк отказал в возврате со ссылкой на
необходимость рассмотрения требования
в судебном порядке.
И начались судебные тяжбы. Первая
инстанция и вторая встали целиком и
полностью на сторону бывшего владельца
общества. Дело в том, что во время ликвидации операции на банковском счете
общества были приостановлены ИФНС.
Суды указали, что после исключения
организации из ЕГРЮЛ наступает предусмотренное законом (ГК РФ) основание
для прекращения действий инспекции.
Принятие решения об отмене приостановления операций в данном случае не
требуется, приостановление операций по
счету юридического лица следует считать
отмененным на основании норм ГК РФ
и получение постановления налогового
органа об отмене решения о приостановлении операций по счетам клиента не
требуется.
Поскольку в силу норм ст. 209 ГК РФ
право собственности на денежные средства общества принадлежат истцу, последний вправе получить указанные денежные
средства без учета наличия решения налогового органа, поскольку указанное решение вынесено не в отношении истца, а в
отношении ликвидированного общества.
Таким образом, банк не прав и дополнительно обязан уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами
в размере 1293 руб. 41 коп.
Однако банк подал в кассационную инстанцию, где представил новый аргумент:
поскольку бывший учредитель общества
физлицо, а статусом ИП он не обзавелся,
значит, весь спор вообще не подведомствен арбитражу. Кассация согласилась с
банком, решения нижестоящих судов были
отменены, а производство прекращено.
Выводы и возможные проблемы: Вот
и уходи «на покой». Все процессы длились

от момента ликвидации около 10 месяцев.
И на кого теперь подавать в суд? И главное – в какой суд? Хороший совет: лучше
закрывать счета и получать свои деньги до
внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ
25.08.2016 N Ф05-9380/2016 ПО ДЕЛУ
N А40-229149/15.

Упущенная выгода от
складирования товара
Для кого (для каких случаев): Упущенная выгода.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Между поставщиком и
заказчиком заключен договор на изготовление и поставку экзотермических оболочек
и вставок (не вдаваясь в подробности,
скажем, что эти изделия применяются в
металлопроизводстве и очень большие по
габаритам). Поставщик обязался изготовить
и доставить, заказчик обязался принять и
предоставить место для размещения товара. Все оболочки и вставки были изготовлены в срок, заказчик все оплатил, однако
принял из них только половину, поскольку
вторую половину вставок с оболочками
складывать было некуда.
Так прошло больше года, а места под изготовленный товар так и не нашлось. Решил поставщик, что вставки с оболочками
занимали весь этот год на его производственных площадях слишком много места,
а он это место мог бы в аренду сдавать. Подумал поставщик и пошел в суд, требовать
с заказчика платы за хранение оболочек
и вставок. Суды принимали то одно, то
другое решение, то удовлетворяя иск, то
отказывая, то дело отправлялось на новое
рассмотрение. В итоге все-таки 1 800 000
рублей убытков в виде упущенной выгоды
с заказчика по субподрядному договору
было взыскано.
Выводы и возможные проблемы:
Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Убытки в виде неполученного дохода от сдачи в аренду».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ
16.08.2016 N Ф03-3584/2016 ПО ДЕЛУ
N А51-11145/2015.

Искусственное дробление
госконтрактов
Для кого (для каких случаев): Для случаев размещения госконтрактов и участия
в госзакупках.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Решило одно госучреждение закупить три компьютера
стоимостью по 38 тысяч рублей каждый.
Но не проводить же для этого аукцион
или конкурс! Решили просто заключить
два контракта, уложиться в 100 тысяч
расходов на две закупки у единственного
поставщика. И все хорошо, если бы об
этих контрактах не узнали в прокуратуре.
Прокурор обратился в суд с требованием признать сделки недействительными.
Согласно п. 13 ст. 22 Закона N 44ФЗ идентичными товарами, работами,
услугами признаются товары, работы,
услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При
определении идентичности товаров могут
учитываться, в частности, страна происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде товаров
могут не учитываться. Суды решили, что
договоры поставки от 20.07.2015 N 31
и от 20.07.2015 N 32 направлены на достижение единой хозяйственной цели,
приобретателем по ним является одно
и то же лицо, имеющее единый интерес,
предметом - одноименные товары, в
связи с чем фактически образуют единую
сделку, искусственно раздробленную и
оформленную двумя самостоятельными
договорами-документами. Суды также
пришли к выводам о нарушении процедуры их заключения и, как следствие, о недействительности (ничтожности) сделки,
в связи с чем правомерно удовлетворили
требования прокурора.
Доводы о невозможности применения
двусторонней реституции вследствие
утраты компьютерами значительной части
их стоимости и установки на компьютеры
программного обеспечения, которое с них
нельзя удалить, судами были не приняты.
Выводы и возможные проблемы:
Учреждения предпочитают размещать
заказы у единственного поставщика. Но
оказывается, это не всегда законно. Поставщикам, оказывается, также нужно
разбираться в тонкостях госзакупок и
следить за выполнением закона. Иначе
сделку отменят. Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Искусственное дробление сделки 44-фз».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
ОТ 26.08.2016 N Ф09-8787/16 ПО ДЕЛУ
N А34-6943/2015.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,
г. Волжский
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