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Атака на должников

Главный судебный пристав РФ Артур Парфенчиков, выступая на VI международной научно-
практической конференции «Ограничение прав должника: новеллы законодательства и 
практика применения», сообщил, что в настоящее время Минюст России и ФССП работают 
над тремя важными законопроектами, регулирующими деятельность судебных приставов. 
Все три законопроекта призваны мотивировать должника на погашение задолженности 
за счет ограничения его неимущественных прав и наделяют приставов соответствующими 
правами. Первый законопроект предусматривает возможность ограничения права должника 
на управление транспортным средством, второй наделяет приставов правом установления 
запрета на совершение юридически значимых действий, к которым будут отнесены получение и 
продление лицензий и другие, совершение которых должником влечет за собой возникновение 
и прекращение его прав и обязанностей, третий позволяет отказывать должникам в 
предоставлении ряда госуслуг. 

Источник:  Пресс-служба ФССП РФ

Граждан старше 70 лет могут освободить от уплаты взносов на капремонт

В Госдуму внесен законопроект, разработанный группой депутатов от КПРФ, в котором 
предлагается освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт собственников помещений 
в многоквартирном доме старше возраста 70 лет. 

Авторы инициативы отмечают, что указанные граждане всю жизнь платили за капитальный 
ремонт в составе квартирной платы. «В советское время, кроме этой платы, работающие 
граждане делились с государством прибавочной стоимостью, которая шла на пополнение 
общественных фондов, использовавшихся на капитальный ремонт многоквартирных домов и 
строительство бесплатного жилья», - подчеркивают депутаты. Также они считают несправедливым 
взимать с лиц пожилого возраста взносы на капремонт, который будет проводиться через 15-
20 лет, «когда большинства нынешних 70-летних людей в живых уже не будет». Парламентарии 
указывают, что если фонд капитального ремонта будут наполнять поколения, которые в будущем 
будут пользоваться капитальным ремонтом, то этого будет вполне достаточно.

Источник:  Проект Федерального закона N 882049-6

Декларацию по ЕНВД скорректируют

В связи с уточнением порядка уплаты ЕНВД в новой редакции изложен раздел 2 декларации 
«Расчет суммы единого налога на вмененный доход по отдельным видам деятельности» (так, 
например, представительным органам предоставлено право устанавливать размеры налоговых 
ставок по ЕНВД в пределах от 7,5 до 15%; по видам торговой деятельности, в отношении которых 
установлен торговый сбор, ЕНВД не применяется). Поскольку отменена обязанность организаций 
иметь печать, планируется исключение полей, предусматривающих ее проставление. Кроме 
того, будут скорректированы штрих-коды и порядок указания кодов предпринимательской 
деятельности. Форма налоговой декларации с внесенными в нее изменениями должна будет 
представляться начиная с отчетности за I квартал 2016 года.

Источник: Проект Приказа ФНС России

Заказ документов 
по горячей линии
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НАШЕ ПРАВО

Тестирование становится все более 

востребованным у работодателей мето-

дом отбора кандидатов. Общепринятых 

способов уже недостаточно для приема 

на работу: соискатель может произвести 

хорошее впечатление на собеседовании, 

но так ли он хорош в профессиональном 

плане, как заявляет в резюме? Обязан 

ли потенциальный работник проходить 

тестирование и, если он прошел его 

успешно, обязан ли работодатель гаран-

тированно принять его на работу? Нужен 

ли при этом испытательный срок?

По данным онлайн-опроса, проведенно-
го порталом hh.ru в период с 1 по 5 июня 
2015 г. среди 1 203 российских работода-
телей, чаще всего для оценки кандидатов 
работодатели используют собеседование 
по опыту (80% ответивших выбрали этот 
вариант ответа),  на втором месте – струк-
турированные интервью (68%),  на треть-
ем – кейсы и тестовые задания (51%). Реже 
всего используют полиграф (4%) и тесты на 
знания иностранных языков (10%). Каждому 
11-му работодателю достаточно резюме и со-
беседования. Астрологический прогноз никто 
не использует. В категорию «Другое» попали 
такие варианты, как тесты на IQ, психологиче-
ские тесты, рекомендации, анализ профилей в 
социальных сетях, изучение портфолио. 

Как видно, такой способ оценки соис-
кателей, как тестирование, стал достаточно 
популярным среди работодателей и в по-
ловине случаев используется для проверки 
профессиональных и личных качеств канди-
дата и соответствия его квалификации пред-
лагаемой должности. Однако почти всегда 
это лишь один из первых этапов всей про-
верки, отличное решение для отборочного 
тура: если тестирование пройдено успешно,  
что доказывает наличие у соискателя опре-
деленного минимума, необходимого для 
работы, последует собеседование. 

«Из нашей практики работы на рынке 
медиа, производства контента, креатива, 
дизайна, коммуникаций и рекламы тести-
рование кандидатов — типичная история,  
объясняет Анастасия Бойко, HR-консультант 
портала Mediajobs.ru и рекрутингового агент-
ства Штаты.РУ. — На большинство креатив-
ных вакансий таких, как: работа с текстом, 
графикой, видео, звуком – работодатели 
оценивают кандидатов по тестам, смотрят 
не только «что», но и «как».

Такая дополнительная проверка выгодна 
обеим сторонам: работодатель получает объ-
ективную возможность подобрать наилучшего 
кандидата на предлагаемую позицию, отсеять 
явно непригодных по профессиональным или 

личностным характеристикам соискателей, а 
кандидат сможет реально оценить, отвечает 
ли он всем требованиям компании, «потянет» 
ли вакантную должность. Кроме того, для 
соискателя тестовое задание — прекрасный 
способ проявить себя, не на словах, а на деле 
показать свое мастерство.

Тестирование может проводить сама 
компания либо кадровое агентство по ее 
поручению. Сами тесты могут быть где-то по-
заимствованы, но зачастую они разработаны 
специалистами компании, ведь необходимо 
учесть все конкретные специфические осо-
бенности данной организации и вакантных 
должностей. Соответственно, такие тесты не 
находятся в свободном доступе, что исключа-
ет возможность соискателей ознакомиться 
с ними заблаговременно и подготовиться к 
тестированию максимально результативно. 
Результаты тестирования носят конфиденци-
альный характер и хранятся в той компании, 
где оно проводилось.

Действующим трудовым законодатель-
ством РФ не урегулирован порядок приме-
нения тестирования при приеме кандидатов 
на работу и не указано, каким именно 
категориям персонала оно требуется. По-
этому работодатель вправе определить их 
самостоятельно и закрепить в локальном 
нормативном акте, например в положении 
о тестировании кандидатов, назначив от-
ветственных лиц за его проведение. 

При этом работодатель вправе из всех 
кандидатов выбрать того, чьи профессио-
нальные и деловые качества больше все-
го ему импонируют. Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении N 2 «О приме-
нении судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федерации» 
от 17.03.2004 г. (далее — Постановление 
N 2) разъяснил, что под деловыми качествами 
работника следует понимать способности фи-
зического лица выполнять определенную тру-
довую функцию с учетом его профессиональ-

но-квалификационных качеств (например, 
определенной профессии, специальности, ква-
лификации), личностных качеств (например, 
состояние здоровья, наличие определенного 
уровня образования, опыт работы по данной 
специальности, в данной отрасли).

Кроме того, работодатель вправе предъ-
явить к лицу, претендующему на вакантную 
должность или работу, иные требования, 
выполнение которых обязательно для за-
ключения трудового договора в силу прямого 
предписания федерального закона либо 
которые дополняют типовые или типичные 
профессионально-квалификационные 
требования в силу специфики той или иной 
работы (например, владение одним или не-
сколькими иностранными языками и т.п.).

В результате, преследуя указанные цели,  
работодатель отдает предпочтение тестиро-
ванию как одному из способов проверить 
квалификацию и знания кандидата на долж-
ность, выявить наличие дополнительных 
навыков, необходимых для эффективного 
выполнения трудовой функции.

Виды тестирований

Как правило,  тестирование небольшое 
по объему и не чересчур сложное,  поэтому 
часто его предлагают выполнить непо-
средственно в процессе собеседования. 
Бывают случаи, когда тестовое задание 
нужно выполнить заранее, чтобы прийти на 
собеседование с уже готовым результатом. 

Условно тесты можно разделить на:
Квалификационные, которые измеряют 

специфические для какой-либо профессии 
знания и умения и, соответственно, могут 
различаться по сферам деятельности: напри-
мер, тестирование для юристов будет выяв-
лять уровень знаний нормативно-правовых 
актов из той области права, к которой отно-
сится вакантная должность. Для работника 
банковской сферы или бухгалтера тестовые 
задания будут содержать упражнения на 

Тестирование как условие приема на работу



3

№18  октябрь 2015

Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

определение умений оперировать числами, 
процентами, долями.

«На вакансии «ведущий тв-программы» соис-
кателя обязательно протестируют, без сомне-
ний, – уверена Анастасия Бойко. –  Также если 
работа связана с видео- или звукомонтажом  
обязательно будет тестовое задание. Гвоздь 
сезона на нашем портале Mediajobs по тестам 
— вакансия «корреспондент для проведения 
репортажей спортивной тематики». Работо-
датель выдвигает условие: нужно выполнить 
пробное задание – осуществить заплыв в 
бассейне в гидрокостюме и отснять заплыв 
на цифровой фотоаппарат, вот так. Очевидно, 
что рынок труда становится все более конку-
рентным и работодатели предъявляют весьма 
серьезные требования к кандидатам».

Психологические, ориентированные 
на выявление следующих показателей: ли-
дерские качества и способность управлять 
коллективом, умение приспособиться к из-
менениям и управлять ними, управляемость 
и способность к обучению, коммуникативные 
навыки, лояльность к компании, стрессоу-
стойчивость и способность противостоять 
длительной стрессовой ситуации, способ-
ность к рутинной работе, отношение к регу-
лярному контролю со стороны руководства, 
восприимчивость к большому объему инфор-
мации, мотивация кандидата и демотивирую-
щие его факторы, креативность, отношение 
к алкоголю и наличие других зависимостей.

Такого рода тестирование не нацелено 
на получение большего количества баллов, 
в них нет правильных и неправильных от-
ветов: здесь можно говорить лишь о том, 
что тому или иному виду деятельности более 
соответствует определенный тип личности. То 
же в полной мере относится и к выявлению 
склонностей и интересов.

По большому счету, за редкими исключе-
ниями в связи со спецификой работы, подоб-
ные тесты имеют вспомогательный характер 
при выборе кандидата, но в любом случае ин-
терпретацию психологических тестов должен 
осуществлять квалифицированный психолог,  
а не рядовой сотрудник отдела кадров.

Общие, например, проверка уровня 
интеллекта (IQ), измерение уровня грамот-
ности, словарного запаса и т.п. Такие тесты 
содержат словесные, числовые и простран-
ственные задания.

Примут ли на работу?

Успешное прохождение теста не является 
безусловной гарантией для приема соис-
кателя на работу, ведь зачастую тестирова-
ние – лишь часть всей процедуры отбора. 

Кроме того, согласно разъяснениям, содер-
жащимся в абзаце втором п. 10 Постановле-
ния N 2, работодатель  в целях эффективной 
экономической деятельности и рационального 
управления имуществом самостоятельно, под 
свою ответственность принимает необходи-
мые кадровые решения (подбор, расстановка, 
увольнение персонала). Заключение трудового 
договора с конкретным лицом, ищущим работу, 

Инфографика от hh.ru

является правом, а не обязанностью работода-
теля. При этом Трудовой кодекс РФ (далее – ТК 
РФ) не содержит норм, обязывающих работо-
дателя заполнять вакантные должности или 
работы немедленно по мере их возникновения.

При этом, если соискатель после прохожде-
ния всех испытаний принят на работу, то это 
не означает, что работодатель не выступит 
с инициативой назначить новоиспеченному 
работнику испытательный срок. 

Статья 57 ТК РФ не относит испытательный 
срок к обязательным условиям трудового 
договора, он назначается по соглашению 
сторон в соответствии с ч. 1 ст. 70 ТК РФ при 
заключении трудового договора с целью 
дальнейшей проверки соответствия работ-
ника поручаемой работе. Соглашаться или 
нет, решать соискателю.

Однако работник может возмутиться: 
«Зачем нужен испытательный срок, если я 
прошел все этапы собеседования и, следо-
вательно, подхожу компании?»

«Испытательный срок и тестовое задание 
– принципиально разные вещи, – объясняет 
Наталья Голованова, руководитель исследо-
вательского центра рекрутингового портала 
Superjob.ru. – Тестовое задание показывает 
некоторые практические навыки кандидата, 
но не дает возможности его комплексной 
оценки (умение работать в команде, со-
блюдение дедлайнов и т.д.). Испытательный 
срок позволяет оценить соискателя со всех 
сторон. Однако таким способом можно оце-
нить только одного специалиста, в то время 
как тестовое задание можно поручить не-
скольким соискателям. К тому же для этого 
потребуется как минимум месяц (именно 
столько по закону длится минимальный ис-
пытательный срок)».

Осторожно, обман!

Случается так, что непорядочные работода-
тели, желая сэкономить на оплате работы тех 
или иных специалистов, объявляют конкурс 
на замещение несуществующей вакансии,  
просят претендентов выполнить тестовые 

задания,  а потом используют результаты их 
труда в своих интересах. Естественно, что 
предложения о работе таким доверчивым 
кандидатам не поступает и затраченные уси-
лия и время никто возмещать не собирается, 
не говоря уже об авторских правах. 

«Безусловно, работодатели, которые могут 
украсть вашу идею, существуют, – говорит 
Наталья Голованова. – Однако прежде чем 
отказываться от выполнения тестового за-
дания по этой причине, подумайте: станет 
ли заинтересовавшая вас компания давать 
объявления о вакансиях и проводить собе-
седования (все это стоит денег) только ради 
пробных работ кандидатов? Чтобы развеять 
сомнения, найдите как можно больше инфор-
мации о компании в Интернете. Солидные 
организации не станут рисковать своей ре-
путацией ради того, чтобы воспользоваться 
плодами чужого труда. Если вам все же очень 
хочется защитить себя, договоритесь с рабо-
тодателем о том, что если ваше тестовое за-
дание окажется полезным компании, то оно 
должно быть оплачено вне зависимости  от 
того, возьмут вас на работу или нет».

И будьте готовы объективно оценить об-
становку «на берегу»: если на одно и то же 
время назначено собеседование для многих 
желающих, а при личной беседе представи-
тель компании настаивает, что конкурс на 
вакансию огромный (толпа в коридоре это 
зрелищно демонстрирует) и торопит вас 
выполнить тестовое задание в кратчайшие 
сроки, то, скорее всего, это обман.  

Найти подходящего кандидата на вакант-
ную должность – понятное желание любого 
работодателя, и тестирование является обо-
юдно полезным инструментом и для компа-
нии, и для соискателя: работодатель уверен, 
что нанимает настоящего профессионала, а 
работник получает хорошую работу, которая 
ему по силам.

И. Стюфеева, юрист
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона

№ 882958-6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОДЕКС, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2007 Г. 
№ 229-ФЗ “ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРО-
ИЗВОДСТВЕ”»
( в н е с е н  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у 
17.09.2015)

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Источник информации: 
раздел «Проекты правовых актов» 

СПС КонсультантПлюс

«Закон Мавроди»

Правительство внесло в Госдуму за-
конопроекты, направленные на пресече-
ние деятельности финансовых пирамид. 
Законопроекты были рассмотрены и 
одобрены на заседании Правительства 
РФ 2 сентября 2015 года.

Для последователей Сергея Мавроди 
предлагается ввести уголовную ответ-
ственность. Преступления, сопряженные 
с привлечением денежных средств и 
(или) другого имущества физических 
лиц и (или) юридических лиц в крупном 
размере, наказываются штрафом до 
1 млн руб. или в размере заработной 
платы или другого дохода осужденного 
за период до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок с ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового. Если де-
нежные средства или другое имущество 
привлечены в особо крупном размере, 
наказание возрастает: штраф до 1,5 млн 
руб., принудительные работы — на срок 
до пяти лет, лишение свободы — на срок 
до шести лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет или без такового.

«Принятие законопроектов будет 
способствовать развитию финансового 
рынка, сокращению потерь денежных 
средств значительной части населения, 
а также повышению доверия граждан к 
финансовым инструментам», - говорится 
в пояснительной записке.  

Поправки были подготовлены, по-

тому что нынешнее законодательство 
не содержит каких-либо запретов на 
создание и работу финансовых пирамид. 
Все организаторы подобных схем, по-
несшие наказание, были осуждены по 
статье «Мошенничество», которая пред-
усматривает лишение свободы на срок 
до десяти лет.

Член Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Олег 
Казаковцев считает, что «законопроект, 
одобренный Правительством, в корне не 
изменит ситуацию, но предоставит допол-
нительные инструменты для пресечения 
мошенничества».

О том, что данные поправки больше 
важны в профилактическом плане, гово-
рит и заведующий научно-исследователь-
ской лабораторией анализа институтов 
и финансовых рынков Института при-
кладных экономических исследований 
РАНХиГС Александр Абрамов: «Финансо-
вая пирамида — это важное социальное 
явление, с которым нужно бороться. Мы 
можем припугнуть тех, кто сейчас только 
поднимает голову на этом поприще. Но 
в реальной жизни будет очень сложно 
применять данное законодательство».

Вернуть 
конфискацию!

Депутат от «Единой России» Сергей Тен 
внес в Госдуму законопроект, который 
восстанавливает в Уголовном кодексе 

РФ норму о конфискации имущества как 
мере уголовного наказания.

Под конфискацией в законопроекте 
понимается принудительное безвоз-
мездное изъятие в собственность госу-
дарства всего или части имущества, нахо-
дящегося в собственности осужденного. 

При этом планируется исключить главу 
15.1 УК РФ «Конфискация имущества», 
которая регулирует порядок примене-
ния конфискации имущества в качестве 
меры уголовно-правового характера.  
Эта глава была введена в УК РФ с 2006 
года и включена в раздел VI «Иные меры 
уголовно-правового характера».

«К иным мерам уголовно-правово-
го характера, в частности, относятся 
принудительные меры медицинского 
характера, то есть меры, имеющие со-
вершенно другую уголовно-правовую 
природу по сравнению с конфискацией 
имущества», — отмечает автор документа 
в пояснительной записке. Анализ судеб-
ной практики,  сложившейся в период 
действия главы 15.1 УК РФ, показывает 
неэффективность современного законо-
дательства о конфискации имущества,  
считает депутат.

Автор законопроекта подчеркивает, 
что конфискация имущества должна 
стать эффективным профилактическим 
средством, «поскольку по смыслу закона 
преступник в результате применения 
конфискации имущества может лишиться 
не только похищенного имущества или 
его денежного эквивалента, но и осталь-
ного имущества — предметов роскоши, 
яхт, дорогих автомобилей, особняков».

«В этой связи представляется целесо-
образным восстановить в УК РФ конфи-
скацию имущества как меру наказания 
за преступления корыстной направлен-
ности, преступления коррупционной 
направленности, преступления против 
интересов государства (например, го-
сударственная измена) и общественной 
безопасности (например, терроризм, 
бандитизм, организация преступного со-
общества)», -  говорится в пояснительной 
записке.

Согласно законопроекту «за особо 
тяжкие преступления, особенно корруп-
ционной, корыстной направленности, ко-
рыстно-насильственной направленности, 
против конституционного строя, за пре-
ступления террористического характера 
конфискация имущества должна пред-
усматриваться в качестве обязательной 
дополнительной меры наказания».

Проект Федерального закона

№ 881156-6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Проект Федерального закона

881225-6

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» (внесены в 
Государственную Думу 15.09.2015)

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

В Республике Крым 19 декабря объявлено 

Днем Святителя Николая Чудотворца.

Указ Главы Республики Крым 
от 07.10.2015 N 282-У
«О ДНЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 07.10.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
08.10.2015)

ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Установлено, что организация дополни-

тельного профессионального образования 

гражданских служащих осуществляется 

на основе государственного заказа Пра-

вительства Севастополя на дополнитель-

ное профессиональное образование.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 07.10.2015 N 95-УГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВА-
НИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Вступает в силу со дня официального опубли-
кования.
Закреплено, что государственный заказ 
включает в себя: заказ на профессиональную 
переподготовку гражданских служащих; заказ 
на повышение квалификации гражданских 
служащих.
Определена последовательность действий 
при формировании государственного заказа.
Предусмотрено, что размещение государ-
ственного заказа, а также оказание услуг, 
связанных с научно-методическим, учебно-ме-
тодическим и информационно-аналитическим 
обеспечением дополнительного профессио-
нального образования гражданских служащих, 
осуществляется Департаментом аппарата 
Губернатора и Правительства Севастополя.

Порядком регламентировано, что контроль 

за соответствием деятельности региональ-

ного оператора установленным требовани-

ям осуществляется уполномоченным орга-

ном исполнительной власти города Сева-

стополя посредством проведения проверок 

в документарных и (или) выездных формах.

Постановление Правительства Севастополя 
от 12.10.2015 N 941-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 12.10.2015)
Вступило в силу со дня опубликования.

Закреплено, что проверки деятельности ре-
гионального оператора проводятся с любой 
периодичностью, срок проведения проверок 
не ограничивается. Установлено, что внепла-
новые проверки проводятся без согласования 
с органами прокуратуры и без предваритель-
ного уведомления регионального оператора о 
проведении таких проверок.
Определены основные направления контроль-
ных мероприятий в отношении регионального 
оператора, в том числе при осуществлении им 
деятельности по подготовке и представлению 
собственникам помещений в многоквар-
тирном доме предложений о сроке начала 
капитального ремонта общего имущества, по 
привлечению с указанной целью подрядных 
организаций и т.д.

ЖИЛИЩЕ

Порядком регламентировано, что сведения 

предоставляются Департаментом архитек-

туры и градостроительства города Севасто-

поля в случае утраты или порчи свидетель-

ства о праве собственности, выданного на 

основании распоряжения органов прива-

тизации жилищного фонда, в письменном 

виде на основании заявления с приложени-

ем установленных Порядком документов. 

Срок предоставления сведений - 30 дней 

с момента поступления в Департамент 

заявления и необходимых документов.

Постановление Правительства Севастополя 
от 12.10.2015 N 949-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРИВАТИЗАЦИИ ГРАЖДА-
НАМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 12.10.2015)
Вступило в силу со дня опубликования.
Действие Порядка распространено на сви-
детельства о праве собственности на жилые 
помещения, выданные до 18 марта 2014 
года на основании распоряжений государ-
ственных органов приватизации Украины: 
распоряжений органа приватизации Фонда 
коммунального имущества Севастопольского 
городского Совета; распоряжений органов 
приватизации государственных предприятий 
Украины, имевших на балансе жилой фонд, 
письменно делегировавших органам местного 
самоуправления полномочия по принятию 
решений о выдаче свидетельств о праве 
собственности на жилье. Приведены формы 
справки, содержащей сведения о приватиза-
ции жилого помещения, а также заявления о 
предоставлении указанных сведений.

Порядком регламентировано, что госу-

дарственная поддержка в виде ассиг-

нований из бюджета города Севасто-

поля на реализацию региональной про-

граммы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

предоставляется независимо от приме-

няемого собственниками помещений в 

многоквартирном доме способа форми-

рования фонда капитального ремонта.

Постановление Правительства Севастополя 
от 12.10.2015 N 943-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 12.10.2015)
Вступило в силу со дня опубликования.
Получателями средств государственной 
поддержки определены: региональный опе-
ратор (некоммерческая организация «Фонд 
содействия капитальному ремонту города 
Севастополя»), товарищество собственников 
недвижимости (товарищество собственников 
жилья), жилищный кооператив, жилищно-
строительный кооператив или иной специ-
ализированный потребительский кооператив, 
управляющая организация.
К обязательным условиям предоставления 
государственной поддержки отнесены: вклю-
чение многоквартирного дома, претендующего 
на получение государственной поддержки, в 
региональную программу и краткосрочный 
план реализации региональной программы 
капитального ремонта, а также наличие в 
бюджете города Севастополя средств на фи-
нансирование мероприятий по проведению 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.
Приведен перечень документов, предостав-
ляемый претендентом на получение средств 
государственной поддержки.

Установлен минимальный размер взноса 

на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных 

на территории города Севастополя, на 

2016 год в размере 6,16 руб. на квадрат-

ный метр общей площади жилого поме-

щения в многоквартирном доме в месяц.

Постановление Правительства Севастополя 
от 07.10.2015 N 924-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗ-
МЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, НА 2016 ГОД»
Вступает в силу со дня опубликования.
Утвержден перечень работ и услуг по капи-
тальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, оказание и выполнение 
которых финансируются за счет средств фон-
дов капитального ремонта, сформированных 
исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Установлено, что аттестационная ко-

миссия образуется в целях проведе-

ния аттестации и квалификационных 

экзаменов по присвоению класс-

ных чинов гражданским служащим 

исполнительных органов государ-

ственной власти города Севастополя.

Указ Губернатора города Севастополя от 
12.10.2015 N 97-УГ
«О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ 
И КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 12.10.2015)
Вступил в силу со дня опубликования.
Предусмотрено, что состав аттестационной 
комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые аттестационной 
комиссией решения.
Закреплено, что аттестационная комиссия 
состоит из председателя комиссии, заме-
стителя председателя комиссии, секретаря 
комиссии, членов комиссии, в том числе 
представителя органа по управлению госу-
дарственной службой, а также представите-
лей научных и образовательных учреждений, 
других организаций, приглашаемых в каче-
стве независимых экспертов-специалистов 
по вопросам, связанным с государственной 
гражданской службой, по запросу представи-
теля нанимателя без указания персональных 
данных экспертов.
Регламентированы порядок и организация 
работы аттестационной комиссии.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Для оценки уровня жизни населения 

города Севастополя при разработке и 

реализации социальной политики и город-

ских социальных программ, оказания не-

обходимой государственной социальной 

помощи малоимущим гражданам, назна-

чения ежемесячного пособия на ребенка, 

для предоставления в установленном 

порядке социальных услуг установлена 

величина прожиточного минимума за 

II квартал 2015 года: в расчете на душу 

населения - 8683 руб.; для трудоспособ-

ного населения - 9329 руб.; для пенсио-

неров - 7161 руб.; для детей - 9010 руб.

Постановление Правительства Севастополя 
от 12.10.2015 N 945-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧ-
НОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И 
ДЛЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИ-
ЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ СЕВА-
СТОПОЛЕ ЗА II КВАРТАЛ 2015 ГОДА»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 12.10.2015)
Вступило в силу со дня опубликования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закреплено, что контроль за целевым 

расходованием средств осуществля-

ется государственным органом ис-

полнительной власти города Севасто-

поля, осуществляющим функцию го-

сударственного жилищного надзора.

Постановление Правительства Севастополя 
от 12.10.2015 N 942-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ РАСХОДОВАНИ-
ЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СФОРМИРОВАННЫХ 
ЗА СЧЕТ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ, И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
СОХРАННОСТИ СРЕДСТВ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 12.10.2015)
Вступило в силу со дня опубликования.
Предусмотрено, что контроль за целевым 
расходованием денежных средств осущест-
вляется в отношении формирования фонда 
капитального ремонта за счет взносов на 
капитальный ремонт, уплаченных собствен-
никами помещений в многоквартирных домах, 
пеней, уплаченных собственниками таких 
помещений в связи с ненадлежащим исполне-
нием ими обязанностей по уплате взносов на 
капитальный ремонт, процентов, начисленных 
за использование денежных средств, находя-
щихся на специальном счете; актов о приемке 
выполненных работ и (или) оказанных услуг, 
справок о стоимости выполненных работ и 
затрат и др. Также осуществляется контроль за 
обеспечением сохранности денежных средств.
Установлено, что контроль осуществляет-
ся посредством плановых и внеплановых 
проверок в форме документарных и (или) 
выездных и принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации мер 
по пресечению и (или) устранению выявленных 
нарушений.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На 2016 год установлен размер предель-

ной стоимости услуг и (или) работ по ка-

питальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме. В частности, 

на ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-

жения, водоотведения, установку коллек-

тивных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и 

узлов управления и регулирования потре-

бления этих ресурсов (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электриче-

ской энергии, газа) размер предельной 

стоимости составляет 2417 руб./кв.м 

общей площади многоквартирного дома.

Постановление Правительства Севастополя 
от 07.10.2015 N 931-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИ-
ТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРАЯ МОЖЕТ 
ОПЛАЧИВАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТО-

РОМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА, СФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ 
ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, НА 2016 ГОД»
Вступает в силу со дня опубликования.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Утвержденным положением урегулирован 

процесс создания и функционирования 

групп кратковременного пребывания, 

создаваемых на базе образовательного 

учреждения для детей, не посещающих до-

школьные образовательные учреждения.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 21.08.2015 N 721
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП КРАТКОВРЕ-
МЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА БАЗЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ»
(«Библиополис», 01.10.2015, N 14(14))
Закреплено, что группы кратковременного 
пребывания создаются с целью удовлетво-
рения потребности населения в услугах до-
школьного образования, присмотра и ухода 
за детьми в возрасте до 7 лет, а также обе-
спечения всестороннего развития детей, не 
посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, формирования у них готовности 
к освоению общеобразовательных программ 
начального общего образования.
Установлено, что группы кратковременного 
пребывания функционируют по гибкому ре-
жиму: от 2 до 5 раз в неделю, от 3 до 5 часов 
в день в первую или вторую половину дня в 
зависимости от потребностей родителей (за-
конных представителей).
Предусмотрено, что содержание образова-
тельного процесса в группах кратковремен-
ного пребывания определяется программой 
дошкольного образования с учетом времени 
пребывания детей и режима работы группы.
Определен порядок финансирования групп 
кратковременного пребывания.

Положением урегулирована деятель-

ность семейных дошкольных групп на 

базе муниципальных бюджетных до-

школьных образовательных учреждений 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым.

Постановление Администрации 
г. Симферополя от 21.08.2015 N 720
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП НА БАЗЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
(«Библиополис», 01.10.2015, N 14(14))
Регламентированы порядок создания и пре-
кращения деятельности группы семейного 
воспитания, организация деятельности и 
образовательного процесса, требования, 
права и обязанности воспитателя, требо-
вания к условиям размещения семейной 
дошкольной группы, организация питания 
детей в семейной дошкольной группе, а так-



7

№18  октябрь 2015

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым и 

город Севастополь

же порядок финансирования работы группы.
В частности, установлено, что семейные 
группы создаются с целью удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного 
образования, присмотра и ухода за детьми в 
возрасте до 8 лет и организуются в семьях, 
имеющих детей дошкольного возраста, по 
месту проживания данной семьи. Минималь-
ная наполняемость семейной группы должна 
составлять не менее 3 детей. Семейные группы 
могут иметь общеразвивающую направлен-
ность или осуществлять присмотр и уход за 
детьми без реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования.
Финансирование деятельности семейной 
дошкольной группы осуществляется за счет 
средств субвенций из бюджета Республики 
Крым в части расходов на оплату труда и за 
счет средств бюджета муниципального об-
разования городской округ Симферополь по 
разделу «Образование».
Родительская плата за содержание ребенка в 
семейной дошкольной группе устанавливается 
и взимается в соответствии с действующим 
законодательством с учетом установленного 
законом права родителей (законных пред-
ставителей) на получение компенсации части 
родительской платы.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

У т в е р ж д е н н ы м  П о л о ж е н и е м 

о межведомственной комиссии по обсле-

дованию мест массового пребывания 

людей в пределах территории города 

федерального значения Севастополь 

определены основные цели, задачи, 

функции, права и порядок организации 

работы комиссии в соответствии с переч-

нем мест массового пребывания людей 

в пределах территории города федераль-

ного значения Севастополя, определен-

ным в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 25.03.2015 N 272.

Указ Губернатора города Севастополя 
от 12.10.2015 N 98-УГ
«О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИС-
СИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 12.10.2015)
Вступил в силу со дня опубликования.
Закреплено, что целью деятельности комис-
сии является проведение организационных 

мероприятий по обеспечению антитеррори-
стической защищенности мест массового 
пребывания людей путем их категорирования 
и контроля за соблюдением требований к 
обеспечению антитеррористической защищен-
ности таких мест.
К основным задачам отнесены: проведение 
обследования и категорирования мест мас-
сового пребывания людей; осуществление 
контроля за соблюдением требований к 
обеспечению антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей 
посредством организации и проведения пла-
новых и внеплановых проверок и др.
Установлено, что комиссия осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с аппаратом 
антитеррористической комиссии в городе 
Севастополе, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, правоохранительными и надзорными 
органами, исполнительными органами го-
сударственной власти города Севастополя, 
собственниками или правообладателями мест 
массового пребывания людей на территории 
города федерального значения Севастополя.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

У т в е р ж д е н ы  п р а в и л а  у н и ч т о ж е -

ния изъятой из незаконного оборо-

та или конфискованной алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, а 

также предметов и технологического 

оборудования для ее производства.

Постановление Правительства РФ 
от 28.09.2015 N 1027
«О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕ-
ЗАКОННЫХ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ОБО-
РОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

Установлен порядок принятия решения о 

предоставлении права пользования участ-

ками недр, расположенными в Черном и 

Азовском морях, в пределах которых РФ 

осуществляет суверенитет в связи с при-

нятием в состав России Республики Крым.

Постановление Правительства РФ 
от 29.09.2015 N 1031
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-
НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВА-
НИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР, РАСПОЛОЖЕННЫМИ 
В ЧЕРНОМ И АЗОВСКОМ МОРЯХ, В ПРЕДЕЛАХ 
КОТОРЫХ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТ СУВЕРЕНИТЕТ, СУВЕРЕННЫЕ 
ПРАВА ИЛИ ЮРИСДИКЦИЮ В СВЯЗИ С ПРИ-
НЯТИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИЕМ В СОСТАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕК-
ТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»

Закреплен дифференцированный 

п о р я д о к  р е а л и з а ц и и  и м у щ е с т в а , 

обращенного в собственность госу-

дарства, стоимостью менее 100 тыс. 

руб. и более дорогого имущества.

Постановление Правительства РФ 
от 30.09.2015 N 1041
«О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ОБ-
РАЩЕННОГО В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАР-
СТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 909»

Российским организациям, 

реализующим проекты по организации 

и проведению клинических 

исследований приоритетных 

лекарственных препаратов, будут 

предоставляться федеральные 

субсидии.

Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2015 N 1045
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИ-
ЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРО-
ВЕДЕНИЮ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РАМКАХ 
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОД-
СТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» НА 
2013 - 2020 ГОДЫ»

Правительством РФ установлены тре-

бования к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

поселений и городских округов.

Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2015 N 1050
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРО-
ГРАММАМ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ»

Выполнение работ по определению ка-

дастровой стоимости при проведении 

государственной кадастровой оценки 

отнесено к товарам, работам, услугам, 

которые способны поставить, выполнить, 

оказать только поставщики, имеющие 

необходимый уровень квалификации.

Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2015 N 1051
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
N 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 
2015 Г. N 99»

Минтрансом России определены 

критерии отнесения товаров, работ, 

услуг к инновационной и (или) 

высокотехнологичной продукции для 

целей формирования плана ее закупки.

Приказ Минтранса России 
от 25.08.2015 N 261
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ К ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ И (ИЛИ) ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВА-
НИЯ ПЛАНА ЗАКУПКИ ТАКОЙ ПРОДУКЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.09.2015 N 39066.

Регламентирован порядок признания 

Роспатентом товарного знака общеиз-

вестным в РФ.

Приказ Минэкономразвития России 
от 27.08.2015 N 602
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ ПО ПРИЗНАНИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА ИЛИ 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО 
ЗНАКА ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТОВАРНЫМ 
ЗНАКОМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
30.09.2015 N 39065.

Расширены обстоятельства, исклю-

чающие производство по делам об 

административных правонаруше-

ниях в отношении должностных лиц 

органов местного самоуправления.

Федеральный закон 
от 05.10.2015 N 288-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 24.5 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
И СТАТЬЮ 77 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 
ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Инвалиды с детства II и III групп получили 

право на авиаперевозку по специальному 

тарифу при перелете с Дальнего Востока 

в европейскую часть России и обратно.

Постановление Правительства РФ 
от 03.10.2015 N 1056
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ВОЗДУШНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ С ДАЛЬНЕГО ВОС-
ТОКА В ЕВРОПЕЙСКУЮ ЧАСТЬ СТРАНЫ И В 
ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

Минэкономразвития России будет ве-

сти реестр инвестиционных проектов.

Постановление Правительства РФ 
от 03.10.2015 N 1063
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обновлен порядок предоставления 

субсидий на реализацию госпрограм-

мы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям раз-

вития научно-технологического ком-

плекса России на 2014 - 2020 годы».

Постановление Правительства РФ 
от 03.10.2015 N 1060
«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРА-
БОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ», 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УКАЗАННЫХ СУБСИДИЙ 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕ-
КОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Регламентирован порядок рассмотрения 

Росаккредитацией заявлений о предо-

ставлении сведений из национальной 

части Единого реестра органов по сер-

тификации и испытательных лабора-

торий (центров) Таможенного союза.

Приказ Минэкономразвития России 
от 26.08.2015 N 595
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ОРГА-
НОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ (ЦЕНТРОВ) ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
01.10.2015 N 39095.

Регламентирован порядок согласова-

ния вывода из эксплуатации объектов 

электроэнергетики.

Приказ Минэнерго России 
от 08.09.2015 N 620
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
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РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИ-
СТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
02.10.2015 N 39112.
Уточнены лицензионные требова-

ния к соискателю лицензии на осу-

ществление деятельности по экспер-

тизе промышленной безопасности.

Постановление Правительства РФ 
от 06.10.2015 N 1067
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИ-
ЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Установлена административная про-

цедура по приему уведомлений о на-

чале оборота на территории РФ ал-

когольной продукции от сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей.

Приказ Росалкогольрегулирования 
от 08.09.2015 N 265
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРА-
ТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧА-
ЛЕ ОБОРОТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬ-
НОГО РЫНКА ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 349»
Зарегистрирован в Минюсте России 
02.10.2015 N 39122.

Материалы и документы, регламен-

тирующие информационное обеспе-

чение госзакупок, доступны для из-

у ч е н и я  н а  с а й т е  z a k u p k i . g o v . r u .

<Письмо> Минэкономразвития России от 
04.09.2015 N ОГ-Д28-11898
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Общий объем финансирования феде-

ральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010 

- 2020 годы)» снижен на 100 млн. ру-

блей и составит 11618,4 млрд. рублей.

Постановление Правительства РФ 
от 06.10.2015 N 1068
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИ-
ТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
(2010 - 2020 ГОДЫ)»

Обновлены правила государственной 

регистрации аэродромов гражданской 

авиации и вертодромов гражданской 

авиации.

Приказ Минтранса России 
от 19.08.2015 N 251
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИ-
АЦИОННЫХ ПРАВИЛ «ПРАВИЛА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АЭРОДРОМОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ И ВЕРТОДРОМОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
07.10.2015 N 39162.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Банком России подготовлена информа-

ция, касающаяся оснований, процедур 

и последствий банкротства граждан.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ БАНКА 
РОССИИ ОТ 01.10.2015 «ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩИХСЯ БАН-
КРОТСТВА ГРАЖДАН»

Уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти, обеспечивающе-

му функционирование накопительно-ипо-

течной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих, предоставлено право 

подачи заявления о погашении ипотеки.

Федеральный закон 
от 05.10.2015 N 286-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 25 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИПОТЕКЕ (ЗА-
ЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)»

Установлены правила ознакомле-

ния с документами заявки на выда-

чу патента на изобретение, полезную 

модель,  промышленный образец.

Приказ Минэкономразвития России 
от 28.08.2015 N 614
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЗНАКОМЛЕ-
НИЯ С ДОКУМЕНТАМИ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ 
ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ 
МОДЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ И ВЫ-
ДАЧИ КОПИЙ ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ, ФОРМЫ 
ХОДАТАЙСТВА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ДОКУ-
МЕНТАМИ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА 
ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, ПРО-
МЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ И ВЫДАЧЕ КОПИЙ 
ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
05.10.2015 N 39144.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обновлен порядок специального уче-

та юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществля-

ющих операции с драгоценными ме-

таллами и драгоценными камнями.

Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2015 N 1052
«О ВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ»

Подписан Федеральный закон, на-

п р а в л е н н ы й  н а  с о в е р ш е н с т в о -

вание антимонопольного регулиро-

в а н и я  и  р а з в и т и е  к о н к у р е н ц и и .

Федеральный закон 
от 05.10.2015 N 275-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» 
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В основы ценообразования в сфере 

теплоснабжения вводится инструмент 

расчетной предпринимательской 

прибыли.

Постановление Правительства РФ 
от 03.10.2015 N 1055
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 1075»

Уточнен алгоритм использования 

типовой проектной документации, 

предназначенной для строительства 

некоторых объектов недвижимости.

Приказ Минстроя России 
от 24.09.2015 N 682/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТИПОВОЙ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИНФОРМА-
ЦИЯ О КОТОРОЙ ВНЕСЕНА В РЕЕСТР ТИПО-
ВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Росреестром даны разъяснения 

по вопросам, связанным с 

приостановлением осуществления 

кадастрового учета недвижимости.

<Письмо> Росреестра 
от 16.09.2015 N 14-09057/15
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Минимальные закупочные цены на 

этиловый спирт возросли до 49 рублей 

за 1 литр.

Приказ Росалкогольрегулирования 
от 21.09.2015 N 283
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕНЫ, НЕ НИЖЕ КО-
ТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗАКУПКА (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТА), ПОСТАВКИ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСПОРТА) ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА, ПРОИЗВЕДЕННОГО ИЗ ПИЩЕВОГО 
СЫРЬЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
07.10.2015 N 39168.

Минсельхозом России утвержден 

справочник в области аквакультуры 

(рыбоводства).

Приказ Минсельхоза России 
от 15.06.2015 N 247
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПРАВОЧНИКА В ОБЛА-
СТИ АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА)»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Использование штампа при внесении 

в трудовую книжку сведений о 

наименовании работодателя не 

противоречит действующему 

законодательству.

Письмо Роструда 
от 19.08.2015 N 1922-6-1
«О ШТАМПЕ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ»

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 06.10.2015 N 24-П

«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОН-
НОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 3 ЗАКОНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА М.В. 
ЧАЙКОВСКОГО»
Трудоспособным гражданам не может быть 
отказано в признании их безработными 
только на том основании, что ими не пред-
ставлена справка о среднем заработке за 
последние три месяца по последнему месту 
работы.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХ-
ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕКРЕДИТНЫМИ ФИ-
НАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ВЫДАЧЕ (РАЗМЕЩЕНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА И ДОГО-
ВОРАМ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА»
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(утв. Банком России 01.10.2015 N 493-П)
Утвержден порядок бухгалтерского учета 
НФО операций по договорам займа и бан-
ковского вклада (депозита).

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банк России сообщил о непримене-

нии мер воздействия к банкам при 

непредставлении отчетности по форме 

0409122 «Расчет показателя кратко-

срочной ликвидности («Базель III»)».

<Письмо> Банка России 
от 06.10.2015 N 04-41-4/8719
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 
0409122»

Уточнена методика оценки каче-

с т в а  у п р а в л е н и я  к р е д и т н о й  о р -

ганизации, осуществляющей функ-

ц и и  ц е н т р а л ь н о г о  к о н т р а г е н т а .

Указание Банка России 
от 01.09.2015 N 3762-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ 
БАНКА РОССИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 
2919-У «ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТР-
АГЕНТА»
Зарегистрировано в Минюсте России 
05.10.2015 N 39153.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Утвержден единый перечень меди-

ц и н с к и х  т о в а р о в ,  р е а л и з а ц и я 

которых и ввоз на территорию Рос-

сии не подлежат обложению НДС.

Постановление Правительства РФ 
от 30.09.2015 N 1042
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИН-
СКИХ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ЕЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ, 
НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЛОЖЕНИЮ (ОСВОБОЖ-
ДАЮТСЯ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ) НАЛОГОМ НА 
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»

Федеральный бюджет 2014 года испол-

нен с дефицитом в сумме 334,7 млрд. 

рублей (0,5% ВВП).

Федеральный закон 
от 05.10.2015 N 276-ФЗ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕ-
ТА ЗА 2014 ГОД»

От налогообложения НДФЛ освобожде-

ны премии за выдающиеся достижения 

в области туризма.

Федеральный закон 
от 05.10.2015 N 278-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 217 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Бюджет Пенсионного фонда РФ за 2014 

год исполнен с дефицитом в размере 

31,06 млрд. рублей.

Федеральный закон 
от 05.10.2015 N 279-ФЗ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННО-
ГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 
2014 ГОД»

У т в е р ж д е н  о т ч е т  о б  и с п о л н е -

нии бюджета ФСС РФ за 2014 год.

Федеральный закон 
от 05.10.2015 N 280-ФЗ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФОНДА СО-
ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2014 ГОД»

Подведены итоги исполнения бюджета 

ФФОМС за 2014 год.

Федеральный закон 
от 05.10.2015 N 281-ФЗ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКО-
ГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2014 ГОД»

Минэкономразвития России разъяснены 

вопросы, касающиеся изменения статуса 

субъекта малого предпринимательства.

Письмо Минэкономразвития России 
от 10.09.2015 N ДО5и-1163
«О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СУБЪЕКТА К КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МАЛО-
ГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Утвержден порядок бухгалтерского 

учета операций с ценными бумагами 

для НФО.

«Положение «Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета операций с ценными 
бумагами в некредитных финансовых 
организациях»
(утв. Банком России 01.10.2015 N 494-П)

Утвержден порядок бухгалтерского 

учета хеджирования некредитны-

ми финансовыми организациями.

«Положение «Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета хеджирования 
некредитными финансовыми 
организациями»
(утв. Банком России 05.10.2015 N 496-П)

Минфином России разъяснены требова-

ния к составлению проектов бюджетов 

субъектов РФ и утверждению размеров 

дотаций муниципальным образованиям.

<Письмо> Минфина России 
от 05.10.2015 N 06-04-11/01/56730
<О ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОН-
ДОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ>

Разъяснен порядок заключения в 

2015 году госконтрактов в рамках осу-

ществления капитальных вложений.

<Письмо> Минфина России 
N 02-04-04/56937, Минэкономразвития 
России N 28329-ЕЕ/Д28и от 06.10.2015
<О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В 2015 ГОДУ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
КОНТРАКТОВ>

Налогоплательщик может быть 

привлечен к ответственности за 

неуплату ранее излишне возмещенных 

ему сумм НДС, если неуплата привела 

к возникновению задолженности по 

налогу.

Письмо ФНС России 
от 22.09.2015 N СА-4-7/16633

Субсидии, получаемые из бюджета 

Краснодарского края на возмеще-

ние затрат, связанных с временным 

обустройством лиц, вынужденно по-

кинувших Украину, подлежат нало-

г о о б л о ж е н и ю  в  о б щ е м  п о р я д к е .

Письмо ФНС России 
от 01.10.2015 N ГД-4-3/17135@
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

ФНС России даны разъяснения по вопросу 

формирования микрофинансовыми орга-

низациями резерва сомнительных долгов 

и резерва на возможные потери по займам.

Письмо ФНС России 
от 01.10.2015 N ГД-4-3/17136@
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

С отчетности за 9 месяцев 2015 года вво-

дится в действие новая форма расчета 

РВ-3 ПФР, представляемого работода-

телями, уплачивающими взносы на до-

полнительное социальное обеспечение.

Постановление Правления ПФ РФ 
от 20.07.2015 N 269п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО 
НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ ВЗНОСАМ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ ВЗНОСОВ ДЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, УПЛАЧИВАЮЩИХ ВЗНОСЫ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ, И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
07.10.2015 N 39190.

Исполнительный лист не подлежит воз-

врату взыскателю по причине отсутствия 

его заявления с реквизитами банков-

ского счета, если реквизиты указаны в 

ходатайстве взыскателя перед судом.

<Письмо> Казначейства России 
от 07.10.2015 N 07-04-05/09-676
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
СУДОМ ПО ПРОСЬБЕ ВЗЫСКАТЕЛЯ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Утверждены правила электронного до-

кументооборота при взаимодействии 

госорганов и госорганизаций, а также 

государственных внебюджетных фондов.

Приказ Минкомсвязи России N 186, 
ФСО России N 258 от 27.05.2015
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГА-
НИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО-
СРЕДСТВОМ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.09.2015 N 38956.

Утверждены методические указания 

по порядку проведения обследования 

и категорирования объектов спорта.

Приказ Минспорта России 
от 30.09.2015 N 921
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКА-
ЗАНИЙ ПО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕ-
ДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
СПОРТА»

Банком России разъяснен порядок пред-
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

ставления страховыми организациями 

отчетности по форме 0420001 «Информа-

ция о видах и суммах операций с денеж-

ными средствами некредитных финансо-

вых организаций» в электронном виде.

<Информация> Банка России
«УСЛОВИЯ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТАМИ СТРАХОВОГО ДЕЛА (ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СФЕРЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХО-
ВАНИЯ) ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0420001 
«ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ И СУММАХ ОПЕРА-
ЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НЕКРЕ-
ДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» В 
ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ»

Оператор должен заблаговременно 

уведомлять абонентов через СМИ и 

Интернет об изменении последова-

тельности обязательных общедоступ-

ных телеканалов и радиоканалов.

Приказ Минкомсвязи России 
от 01.09.2015 N 325
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОЗИЦИЙ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 
И (ИЛИ) РАДИОКАНАЛОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
07.10.2015 N 39193.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ. ТУРИЗМ

Сдать нормы ГТО и получить соответству-

ющий значок можно будет в специальных 

Центрах тестирования, создаваемых 

при образовательных организациях.

Федеральный закон 
от 05.10.2015 N 274-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

О п р е д е л е н  п о р я д о к  с о с т а в л е -

ния и  содержание паспорта без-

о п а с н о с т и  о б ъ е к т о в  с п о р т а .

Приказ Минспорта России 
от 21.09.2015 N 895
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗА-
НИЙ ПО ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ ПАСПОРТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ СПОРТА»

Постановление Главного государственно-

го санитарного врача РФ от 15.09.2015 N 52

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
НОРМАТИВА ГН 2.2.5.3301-15 «ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ (ПДУ) ЗАГРЯЗНЕ-
НИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНОМ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
30.09.2015 N 39070.
Предельно допустимый уровень (ПДУ) за-
грязнения нитроглицерином установлен в 
размере 0,1 мг/дм2.

Утвержден порядок аккредитации ор-

ганизаций, которые будут присваивать 

«звезды» гостиницам, а также классифи-

цировать горнолыжные трассы и пляжи.

Приказ Минкультуры России 
от 29.04.2015 N 1340
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА АККРЕДИТА-
ЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
КЛАССИФИКАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ 
ИНДУСТРИИ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ГОСТИНИЦЫ 
И ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ, ГОРНО-
ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ И ПЛЯЖИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
07.10.2015 N 39191.

Установлены ориентировочные допусти-

мые концентрации (ОДК) полихлорирован-

ных дибензо-n-диоксидов и дибензофура-

нов (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлорди-

бензо-пара-диоксин и его аналоги) в почве.

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.09.2015 N 49
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОР-
МАТИВА ГН 2.1.7.3298-15»
Зарегистрировано в Минюсте России 
07.10.2015 N 39166.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) 

загрязнения оксидом бериллия поверх-

ности технологического оборудования 

установлен в размере 3,0 x 10-4 мг/дм2.

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.09.2015 N 50
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
НОРМАТИВА ГН 2.2.5.3299-15 «ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ (ПДУ) ЗАГРЯЗНЕ-
НИЯ ОКСИДОМ БЕРИЛЛИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
07.10.2015 N 39164.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Утверждено Положение о лицензиро-

вании деятельности по сбору, транс-

портированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, размещению 

отходов I  -  IV классов опасности.

Постано вление Правительства РФ 
от 03.10.2015 N 1062
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТ-
КЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, 
РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ 
ОПАСНОСТИ»

ПРАВОСУДИЕ

Председателю Высшей квалифика-

ционной коллегии судей разреше-

но избираться на указанную долж-

н о с т ь  б о л е е  д в у х  р а з  п о д р я д .

Федеральный закон 
от 05.10.2015 N 284-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 
11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОРГАНАХ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Участки акваторий морских портов, 

на которых запрещено использовать 

маломерные суда, должны опреде-

ляться на основании обязательных 

постановлений в морском порту, ут-

верждаемых Минтрансом России.

Постановление Правительства РФ 
от 03.10.2015 N 1061
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 НОЯБРЯ 2014 Г. N 1208»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Уточнены основания безвозмездной 

передачи земельных участков, находя-

щихся в границах особых экономических 

зон, в муниципальную собственность 

или в собственность субъектов РФ.

Федеральный закон 
от 05.10.2015 N 277-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 39.30 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Инструкция о действиях должностных лиц 

таможенных органов, осуществляющих 

таможенное оформление и таможенный 

контроль при декларировании и выпу-

ске товаров, признана недействующей.

Решение Верховного Суда РФ 
от 04.09.2015 N АКПИ15-693
<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ ПУН-
КТА 1, ПОДПУНКТОВ «А», «Б», «В», «Г» ПУНКТА 
37 ИНСТРУКЦИИ О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМ-
ЛЕНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ДЕ-
КЛАРИРОВАНИИ И ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ, УТВ. 
ПРИКАЗОМ ГТК РФ ОТ 28.11.2003 N 1356>

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Организациям, реализующим програм-

мы профессионального обучения во-

дителей транспортных средств, на-

правлены рекомендации по органи-

зации образовательного процесса.

<Письмо> Минобрнауки России 
от 18.08.2015 N АК-2294/06
«О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ»

Установлены правила формирования 

и ведения реестра российских участ-

ников внешне-экономической деятель-

ности, которым разрешено осущест-

влять безлицензионный экспорт отдель-

ных видов контролируемых товаров. 

Приказ ФСТЭК России 
от 04.09.2015 N 109
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРО-
ВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РОССИЙСКИХ 
УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫМ РАЗРЕШЕНО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЭКС-
ПОРТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОНТРОЛИРУЕ-
МЫХ ТОВАРОВ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
05.10.2015 N 39145.
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Закон Республики Крым «О транспортном налоге»  принят Государственным Советом  12 ноября 2014 года, который вступил в силу 
1 января текущего года. В настоящее время налоговыми службами совместно с органами МВД продолжается работа по постановке 
налогоплательщиков – владельцев транспортных средств на учёт. Исходя из норм Налогового кодекса, налогооблагаемым  перио-
дом в Крыму в данном  случае является 2015 год. Соответственно, всем собственникам автомобилей, мотоциклов, катеров и прочих 
средств передвижения транспортный налог необходимо будет заплатить в срок  до 1 октября 2016 года. На сайте nalog.ru  в разделе 
«Все сервисы» размещён калькулятор транспортного налога, где уже сейчас можно рассчитать свои налоговые затраты. Однако оплату 
самого налога рекомендуется осуществлять после получения налогового уведомления, которое направляется гражданину не позднее 
30 дней до наступления срока уплаты. 

Кстати, налоговые ставки на территории Республики Крым, как и повсеместно в стране, рассчитываются в зависимости от мощности 
двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу (либо 
киловатт) мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну 
транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих размерах:

Налоговые ставки

УФНС России по Республике Крым 

разъяснило порядок уплаты транспортного налога

Наименование объекта налогообложения Налоговая став-
ка (в рублях)

1 2
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 5,0
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 7,0
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 15,0
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 20,0
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 50,0
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 2,0
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 4,0
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 10,0
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 10,0
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 20,0
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 12,0
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 20,0
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 25,0
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 30,0
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 40,0
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 5,0
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 25,0
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50,0
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 20,0

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 50,0
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 30,0
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100,0
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 50,0
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100,0
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вме-
стимости)

30,0

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 50,0
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 40,0
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) 400,0

Налоговые ставки уменьшаются в зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, в следующих 
размерах:

– свыше 10 лет - на 20 процентов;
– свыше 15 лет - на 30 процентов;
– свыше 20 лет - на 50 процентов.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
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Формирование усиленной неквалифи-
цированной электронной подписи нало-
гоплательщика теперь осуществляется в 
специальном порядке.

Приказом ФНС России от 20.08.2015 
№ СА-7-6/364@ «Об утверждении порядка 
формирования усиленной неквалифици-
рованной электронной подписи налого-
плательщика» предусмотрена возмож-
ность создания электронной подписи для 
взаимодействия с налоговыми органами 
в электронной форме через «Личный ка-
бинет» налогоплательщика.

Напомним, что в соответствии с НК РФ 
«Личный кабинет» налогоплательщика ис-
пользуется физическими лицами для полу-
чения от налогового органа документов и 
передачи в налоговый орган документов 
и информации. При этом электронные 
документы, подписанные усиленной неква-

лифицированной электронной подписью, 
сформированной в установленном поряд-
ке, признаются равнозначными докумен-
там на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью.

Создание ключа электронной подписи 
осуществляется через «Личный кабинет». 
Сертификат ключа проверки такой под-
писи налогоплательщик получает также 
через «Личный кабинет». Срок действия 
сертификата - 12 месяцев.

Электронные сервисы на сайте ФНС 
России позволяют налогоплательщикам 
в удобное для себя время получить ка-
чественную, проверенную, актуальную 
информацию, а также решить большинство 
вопросов без личного посещения налого-
вой службы.

В Севастополе уже более 20 тысяч физи-
ческих лиц подключились к электронному 

сервису «Личный кабинет» и оценили широ-
кие функциональные возможности сервиса.

По вопросам подключения к «Личному 
кабинету» можно обратится в любую район-
ную налоговую инспекцию г. Севастополя:

ИФНС России по Гагаринскому району: 
ул. Пролетарская, 24;

ИФНС России по Балаклавскому району: 
ул. 7-го Ноября, 3;

ИФНС России по Нахимовскому району: 
ул. Героев Севастополя, 74;

ИФНС России по Ленинскому району: ул. 
Кулакова, 37.  

Операционные залы налоговых инспек-
ций по г. Севастополю осуществляют прием 
граждан и организаций без обеденного 
перерыва: понедельник и среду с 9:00 
до 18:00, во вторник и четверг с 9:00 до 
20:00, в пятницу с 9:00. до 16:45, в 1-ю и 
3-ю субботы месяца с 10:00 до 15:00 часов.

«Личные кабинеты» расширяют свои возможности

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

«Л
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

В обновленной Системе КонсультантПлюс 
появилась возможность добавить на Стар-
товую страницу профессиональные новости 
для бухгалтера. Эта онлайн-лента новостей 
содержит актуальную информацию, необхо-
димую бухгалтеру для работы. 

Лента новостей обновляется несколько 
раз в день (при наличии доступа в Интер-
нет) и включает:

- новые документы по налогам, взносам 
и бухучету;

- последние разъяснения профильных 
ведомств;

- судебную практику по актуальным 
вопросам;

- новости по кадровой тематике и другие 
важные события, связанные с работой 
бухгалтера.

Все новости содержат ссылки на до-
кументы в Системе КонсультантПлюс, 
а по спорным и неоднозначным вопро-
сам - на Путеводители КонсультантПлюс. 
С их помощью тему можно изучить более 
детально. Например, из новости о возврате 
переплаты по налогу на прибыль можно сра-
зу перейти и в Определение Верховного суда 
РФ от 03.09.2015 N 306-КГ15-6527 (в нем 
уточняется дата исчисления срока возврата), 
и в «Путеводитель по налогам. Энциклопедию 
спорных ситуаций по части первой Нало-
гового кодекса РФ» (в котором содержатся 
подробные разъяснения по возврату).

Еще одно изменение - повысилась 
информативность результатов поиска. 
Иногда по названию или пункту оглавле-
ния сложно понять, какую именно инфор-

мацию по вопросу содержит документ. В 
этом случае вместе с названием такого 
документа показывается его фрагмент, в 
котором встречаются слова поискового 
запроса. Это помогает сразу оценить, 
нужно ли изучать материал.

Напомним, что в 2015 г. пользователям 
Системы КонсультантПлюс стали доступны 
и другие полезные возможности. В част-
ности, появились подсказки в Быстром 
поиске, документы получили новое, более 
наглядное оформление.

Все изменения доступны сопровождае-
мым пользователям бесплатно.

Подробную информацию 

о новшествах можно получить 

у специалистов 

компании «Консультант».

НОВЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

 Приём на работу 
иностранца

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев неправильного приёма на работу 
иностранца.

Сила документа: Постановления Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Не так давно на одной 
из лекций, где нам пришлось побывать, шла 
речь о нюансах изменений законодатель-
ства, в том числе и трудового. И когда речь 
зашла о приеме на работу иностранцев, 
кто-то из слушателей искренне удивился: 
«А что, надо УФМС уведомлять о том, что мы 
иностранца на работу приняли?» Удивление 
переходит в изумление, когда выясняется, 
что за нарушение этого требования штра-
фуют – от 400 тысяч рублей. В перерыве 
семинара к лектору подошли слушатели и, 
вытирая холодный пот со лба, уточнили: «Что, 
правда, штраф от 400 до 800 тысяч рублей? 
И что нам теперь делать?»

Мы напоминаем работодателям: с 
трудоустройством иностранцев закон 
очень жёсток! Мы просмотрели несколько 
судебных решений. Во всех итог одинаков: 
штраф минимум 400 000 рублей. Одни 
пытались снизить штраф до 200 000 на 
основании статей 2.2 и 2.3 КоАП (ново-
введение 2015 года, ранее штраф могли 
снизить в разы, теперь не больше, чем 
наполовину). Но суд не увидел смягчающих 
обстоятельств и оставил штраф 400 000 
рублей.

В первых судебных инстанциях нам по-
падались дела, где суд отменял штраф и 
выносил предупреждение на основании 
статьи 2.9 КоАП (малозначительность). 
Но на уровне окружного арбитража таких 
решений мы не находили. 

Выводы и возможные проблемы: На 
вопрос: «Не уведомили! Что делать? Куда 
бежать?», предлагаем такой совет. Вам 
следует или самим бежать в УФМС с по-
винной, уповать на малозначительность и 
смягчающие обстоятельства, или молить-
ся, считать дни и ждать истечения срока 
давности – 1 год. Только следует помнить, 
что этот год надо считать от последнего 
дня, когда правонарушение совершалось. 
Приняли на работу иностранца с нару-
шениями, опомнились, уволили, прошел 
год с момента его увольнения, и вас не 
привлекли – вам крупно повезло, можете 
накрывать стол. Не надо думать, что если 
два года назад приняли иностранца на 
работу с нарушениями, он у нас работает 
и нас до сих пор не привлекли, то уже и 
не привлекут. Год будет считаться или от 
момента обнаружения правонарушения, 
или от момента его прекращения. Строка 

для поиска похожих ситуаций в Консуль-
тантПлюс: «Приём на работу иностранца».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИР-
СКОГО ОКРУГА ОТ 21.09.2015 N Ф04-
22954/2015 ПО ДЕЛУ N А27-4886/2015; 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 
16.09.2015 N Ф03-3711/2015 ПО ДЕЛУ 
N А59-1588/2015; ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 13.08.2015 N Ф08-
5053/2015 ПО ДЕЛУ N А63-11681/2014.

Подражание подписи 
руководителя

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев неправильного подписания на-
кладных.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Уж сколько раз опи-
сывали эту ситуацию! Поставщик поставил 
товар, покупатель товар не оплатил. Раз-
ногласия довели до суда.

Поставщик принес суд договор поставки 
и накладные к нему. Суд посмотрел договор 
поставки и удивился: в договоре только 
цены на поставляемый товар и намерение 
этот товар поставлять в течение года. Ни 
количества товара, ни ассортимента. Такой 
договор просто нельзя считать заключён-
ным. Но это ещё полбеды. Главная беда – по 
накладным совершенно непонятно, что они 
оформлялись для поставки по прилагаемо-
му договору. Накладная есть, а по какому 
договору она сделана – непонятно. Решил 
суд, что договор тут не к месту. Это бумажки, 
а не договор.

Потом суд посмотрел накладные. На-
кладные есть, подписи и печати сторон 
на них проставлены – значит, поставка 
товара фактически была! Но не все на-
кладные были правильными. 

Первую часть из общей массы накладных 
суд признал правильно оформленными. 
В графе «Груз получил» стояла подпись со-
трудника покупателя. Этот сотрудник был 
мастером цеха, который товар принимал. 
Вызвали мастера цеха в суд – он подтвердил: 
подпись моя, товар принимал я, строго после 
сверки этой накладной и внутризаводских 
документов приёмки товара. Суд решил: по 
этим накладным покупателю следует распла-
титься с поставщиком и доплатить процент за 
задержку оплаты.

Вторую часть накладных суд отверг. Ока-
залось, что вместо директора покупателя 
накладные были подписаны бухгалтером. 

Хотя бухгалтер и старалась сделать под-
пись похожей на директорскую, получи-
лось неубедительно. Вызвали бухгалтера 
в суд – она покаялась: подписала, потому 
что ее очень об этом просили. Но товар она 
сама не принимала (этим мастера занима-
ются), с приходными ордерами накладные 
не сверяла, и вообще её рабочее место 
находится очень далеко от места приёмки 
товара. К тому же в накладных не было 
подписей мастеров, обычно принимавших 
товар. Суд отказал поставщику в оплате 
второй части накладных, которые были 
подписаны бухгалтером вместо директора.

А в третьей части накладных стояла 
факсимильная подпись директора по-
купателя. В договоре (который ничего 
не значит) ничего про использование 
факсимильных подписей не было сказано. 
Но и других соглашений по поводу исполь-
зования факсимильных подписей тоже не 
было. Значит, накладные из третьей части 
оформлены неправильно и не могут слу-
жить доказательством поставки товара.

С другой стороны, суд заметил, что в на-
кладных проставлены подписи других лиц 
покупателя. Например, подписи того же 
мастера цеха о приёмке товара. Опять вы-
звали в суд мастера цеха, и он подтвердил: 
подпись моя и этот товар принимал я. По-
этому суд и решил: надо бы признать, что по-
ставка товара по третьему пакету накладных 
была. Но решение про факсимильные под-
писи принимал суд предыдущей инстанции. 
Вот пусть он и примет новое решение по 
третьему пакету с учётом новых выводов о 
подписях мастера цеха.

Итог: договор признали незаключён-
ным, одну часть накладных поставщик 
оплатит, вторую часть накладных постав-
щик не оплатит, третью часть накладных 
рассмотрит суд предыдущей инстанции. 

Выводы и возможные проблемы: 

Невнимание к правильному оформлению 
договора, да и других документов – главная 
причина всех бед. Крайне рекомендуем ис-
пользовать Конструктор Договоров – под-
робнее о нем вы можете узнать в компании 
«Консультант», ул. Палехская, д. 10, тел. 
(4932) 41-01-21. Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Подражание 
подписи руководителя».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Поволжского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.09.2015 N Ф06-493/2015 
ПО ДЕЛУ N А06-9038/2014.
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