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Досудебное решение интеллектуальных споров

Правительством РФ внесен в Госдуму законопроект, предусматривающий досудебный 
порядок разрешения споров о защите нарушенных интеллектуальных прав и о неиспользовании 
правообладателем товарного знака.

В настоящее время правообладатели обращаются за защитой своих нарушенных 
интеллектуальных прав сразу в суд, не пытаясь до этого разрешить спор во внесудебном 
порядке. Разработчиками проекта закона устанавливается по отдельным категориям дел 
обязательный досудебный порядок разрешения споров, в рамках которого стороны должны 
попытаться урегулировать спор.

Так, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими 
лицами или ИП, то в этом случае до предъявления иска о пресечении действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения, возмещении убытков или выплате компенсации 
обязательно предъявление правообладателем претензии.

Источник: www.consultant.ru

Если страхователь банкрот

При банкротстве страхователя предлагается предусмотреть выплату органами ФСС РФ 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком. 

В настоящее время в случае банкротства организации (страхователя) основания для 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу непосредственно 
территориальным органом ФСС РФ отсутствуют. Законопроектом предлагается ч.4 ст.13 
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», которой предусмотрены случаи выплаты пособий 
застрахованному лицу непосредственно территориальными органами ФСС РФ, дополнить 
случаем, когда в отношении страхователя проводятся процедуры банкротства.

Источник: Проект Федерального закона N 922482-6

Виды использования земли

Малоэтажную жилую застройку разделили на индивидуальное жилищное строительство и 
малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Отдельно выделены виды разрешенного 
использования: объекты гаражного назначения; выставочно-ярмарочной деятельности; для 
образования и медицины; туристской и санаторной деятельности; для ведения огородничества, 
садоводства и дачного хозяйства.

Источник: Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709
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НАШЕ ПРАВО

Едва ли кто-то будет спорить, что 

зачастую, принимая решение за-

ключить договор, стороны имеют в 

виду совсем не то, что в итоге оказы-

вается в нем написано. Причем чаще 

всего это является либо следствием 

умышленного давления сильной сто-

роны договора, либо осознанным и 

согласованным действием сторон с 

целью скрыть истинный смысл от тре-

тьих лиц. О том, что делать в первом 

случае, и пойдет речь в настоящей 

статье.

«Автор, пиши ещё»

В соответствии с п. 2 ст. 1 и ст. 421 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) граждане и юридические 
лица свободны в установлении своих прав 
и обязанностей на основе договора и в 
определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора. А в 
силу ст. 431 ГК РФ при толковании условий 
договора судом принимается во внимание 
буквальное значение содержащихся в нем 
слов и выражений. Буквальное значение 
условия договора в случае его неясности 
устанавливается путем сопоставления с 
другими условиями и смыслом договора 
в целом.

Именно эти нормы обычно в первую 
очередь противопоставляются  судами и оп-
понентами тем, кто пытается доказать, что 
они при подписании договора имели в виду 
совсем не то, под чем поставили подпись.

Однако бывают случаи, когда буквальное 
толкование не может дать однозначного 
ответа.

И именно для таких случаев нашими суда-
ми несколько лет назад был постепенно за-
имствован из зарубежного права принцип 
толкования contra proferentem - «против 
составителя».

Причина этого в том, что очень многие 
крупные участники рынка часто стандар-
тизируют условия сотрудничества с контр-
агентами и не склонны проявлять гибкость, 
поскольку им проще отказаться от заключе-
ния договора с несогласным контрагентом, 
чем работать с «особенными» договорами.

Наиболее подробно этот принцип описан 
в п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 
14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее 
пределах», согласно которому толкование 
судом условий договора должно осущест-
вляться в пользу контрагента стороны, 
которая подготовила проект договора либо 
предложила формулировку соответствую-
щего условия. При этом, пока не доказано 

Кто писал, тому же хуже
Особенности толкования условий договора против его составителя

иное, предполагается, что такой стороной 
было лицо, являющееся профессионалом 
в соответствующей сфере, требующей спе-
циальных познаний (например, банк - по 
договору кредита,  лизингодатель - по до-
говору лизинга, страховщик - по договору 
страхования и т.п.).

Характерным примером применения 
данного подхода является Постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 24.06.2014 
N 3853/14 по делу N А40-40314/13.

В данном деле банк попытался отка-
заться исполнять условия выданной бан-
ковской гарантии, сославшись на то, что 
договор поставки, в обеспечение исполне-
ния обязательств по которому, по мнению 
покупателя, была выдана гарантия, был 
заключен до выдачи самой гарантии и 
при этом в соглашении о гарантии не были 
указаны реквизиты договора поставки.

Однако Президиум решил, что коль скоро 
банк знал о наличии самого договора по-
ставки и при этом наличие иных догово-
ров поставки не доказано, невключение 
самим банком в соглашение о гарантии 
реквизитов договора поставки не может 
быть противопоставлено поставщику-бе-
нефициару.

Сам себе враг

Другой случай, описанный в Постанов-
лении Президиума ВАС РФ от 10.06.2014 
N 2504/14 по делу N А40-79875/2013, ин-
тересен тем, что рассмотренное противо-
речие имелось не только между текстом 
соглашения и действительной волей, но 
и между самими условиями соглашения.

В этом деле между банком и заемщиком 
было заключено соглашение о прекраще-
нии кредитного договора предоставлением 
в виде отступного недвижимого имуще-
ства, в котором в двух пунктах была точно 
определена сумма всех долгов заемщика 
перед банком, включая проценты за поль-
зование кредитом, исчисленные на день 
подписания этого соглашения, обязатель-
ства по выплате которых прекращались с 
момента подписания соглашения об от-
ступном. Однако также в соглашении был 
и пункт, в котором содержалось условие о 
том, что проценты продолжают начисляться 
до момента фактического предоставления 
отступного.

Суды первой и кассационной инстан-
ций, толкуя буквально два первых пункта, 
пришли к выводу, что обязательства по 
уплате процентов прекратились с момента 
подписания соглашения и передаточного 
акта к нему.

В противоположность им суд апелля-
ционной инстанции, руководствуясь п. 1 
ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 
N 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», а также пп. 2 и 6 ст. 8.1 ГК РФ, указал, 
что моментом заключения и исполнения 
любого соглашения о передаче объекта 
недвижимости является регистрация пере-
хода права собственности на него.

Признавая как частичную правоту, так и 
частичную ошибочность выводов всех трех 
судов, Президиум указал, что применен-
ное судами в данном случае буквальное 
толкование с учетом указанных противо-
речий вообще не позволяет однозначно 
и достоверно установить действительную 
волю сторон относительно момента пре-
кращения обязательства заемщика упла-
чивать проценты, в связи с чем следовало 
применить иной метод толкования.

Таким методом Президиум и назвал 
вышеупомянутый принцип, отметив, что 
судам нужно было исходить из того, что их 
предложил банк, являющийся профессио-
налом в сфере финансов, и что именно он, 
формулируя условия соглашения, не при-
ложил необходимых и достаточных усилий 
к тому, чтобы положения соглашения были 
ясными, недвусмысленными и понятными 
любому лицу, не обладающему специ-
альными навыками в сфере финансов и 
не знакомому с принятыми в этой сфере 
обычаями.

Не думал, но передумал

Однако наиболее показательный случай 
был описан в Постановлении Президиума 
ВАС РФ от 07.02.2012 N 13135/11 по 
делу N А40-100067/09-157-756 (еще до 
выхода вышеуказанного Постановления 
Пленума N 16).

В данном деле компания-лизингода-
тель требовала взыскания задолженно-
сти за переданное в лизинг имущество. 
ИП-лизингополучатель, в свою очередь 
возражая против удовлетворения иска, 
ссылался на то, что переданное имущество 
(седельный тягач) имело существенные не-
достатки, не позволяющие использовать 
его по назначению.

Компания-лизингополучатель в опро-
вержение этих доводов указала на то, что 
выбор продавца согласно условиям дого-
вора лизинга осуществлялся лизингополу-
чателем, в связи с чем эти доводы не могут 
быть противопоставлены лизингодателю в 
силу ст. 665 и п. 2 ст. 670  ГК РФ.

Суды трех инстанций, как и Президиум, 
согласились с доводами компании-лизин-
годателя. 

Однако при этом Президиум существен-
но скорректировал позицию нижестоящих 
судов (которые в обоснование удовлетво-
рения иска сослались только на условие 
договора лизинга), отметив, что само по 
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себе указание в договоре лизинга на то, 
что выбор продавца осуществляет именно 
лизингополучатель, не является достаточ-
ным основанием полагать, что именно так 
и было на самом деле. 

Напротив, доводы ИП-лизингополу-
чателя о том, что выбор продавца в 
действительности осуществила компания-
лизингодатель, по мнению Президиума, 
заслуживали внимания, поскольку спорное 
условие договора о выборе продавца яв-
лялось элементом стандартного формуляра 
договора лизинга,  разработанного именно 
компанией-лизингодателем, который был 
рассчитан на многократное применение, в 
связи с чем истинный выбор лизингополу-
чателя исходя из принципа автономии воли 
(п. 1 ст. 2 ГК РФ) должен был быть выражен 
прямо и недвусмысленно.  

Кроме того, Президиум сформулировал и 
более общее правило, указав, что в систе-
ме отношений, возникающих на основании 
договоров, заключаемых между лизингода-
телями - профессиональными участниками 
рынка финансовой аренды и сторонами, 
которые считаются более слабыми, в 
частности лизингополучателями, осущест-
вляющими деятельность без образования 
юридического лица, само по себе наличие 
условий, автоматически указывающих на 
выбор продавца лизингополучателем, в 
стандартных выработанных сильной сторо-
ной формулярах нельзя рассматривать как 
обстоятельство, достоверно свидетельству-
ющее о том, что такой выбор был сделан 
именно слабой стороной.

Однако ИП-лизингополучателя в данном 
конкретном деле подвело недостаточное 
доказательственное обоснование этого до-
вода, а именно представленная в материа-
лах дела досудебная переписка, из которой 
следовало, что ИП-лизингополучатель до 
возникновения судебного спора не рас-
сматривала компанию-лизингодателя как 
лицо,  ответственное за недостатки товара. 
Кроме того, договор купли-продажи лизин-
гового имущества также был подписан ИП 
лизингополучателем без разногласий.

Таблетки от жадности, и побольше

Еще один распространенный случай не-
совпадения воли лизингополучателя с тек-
стом договора лизинга и, что более важно, 
с его сутью и с реальным экономическим 
содержанием правоотношения - это усло-
вие о выкупной цене предмета лизинга.

Дело в том, что лизинговые компании 
зачастую заключают договоры о так на-
зываемом «выкупном» лизинге (которыми в 
соответствии с п. 1 ст. 624 ГК РФ являются 
договоры,  содержащие условие о переходе 
права собственности на предмет лизинга к 
лизингополучателю при внесении им всех 
лизинговых платежей, включая выкупную 
цену, если ее уплата предусмотрена до-
говором).

В подобном договоре лизинговые 
платежи и выкупная цена указываются в 

качестве отдельных обязательств. Однако 
при этом в случае расторжения договора 
лизинга по инициативе лизингодателя и 
изъятия им предмета лизинга (не важно, 
по причине нарушения договора со сто-
роны лизингополучателя или же из-за 
иных обстоятельств) прекращается и 
обязательство лизингодателя по пере-
даче оборудования лизингополучателю  в  
собственность. 

Именно в расчете на такие случаи 
лизинговые компании обычно включают 
реальную выкупную цену в состав лизин-
говых платежей, а в договоре оставляют 
под видом выкупной цены заниженную, 
порой даже чисто символическую цифру, 
которая подлежит внесению лишь после 
осуществления всех лизинговых платежей 
и только после внесения которой лизинго-
получатель приобретает право собствен-
ности на предмет лизинга. 

Поэтому при возврате предмета лизин-
га лизингодателю в случае расторжения 
договора выкупного лизинга на стороне 
лизингодателя возникает обязательство 
по возврату выкупных платежей.

При этом, поскольку предмет лизинга 
возвращается лизингодателю с износом, 
стоимость данного износа подлежит воз-
мещению лизингополучателем и может 
быть зачтена при определении размера 
причитающихся лизингополучателю вы-
купных платежей.

Для определения же размера выкупных 
платежей необходимо соотнести срок 
действия договора лизинга со сроком по-
лезного использования предмета лизинга.

При этом следует отметить, что часто ис-
пользовавшийся судами вплоть до 2013 
года подход, заключавшийся  в том, что за 
срок полезного использования должен быть 
принят обычный срок полной амортизации 
соответствующего типа имущества, уста-
новленный Постановлением Правительства 
РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы», более несостоятелен.

Однако Президиум ВАС РФ в Постанов-
лении от 21.01.2014 N 6878/13 по делу 
N А40-34803/12-161-313 указал, что эта 
Классификация не может быть исполь-

зована без обоснования невозможности 
определения срока полезного исполь-
зования исходя из его индивидуальных 
характеристик имущества и данных заво-
да-изготовителя. 

Поэтому при определении той части 
лизинговых платежей, которая должна 
признаваться уплаченной в счет выкупной 
стоимости, необходимо руководствоваться 
следующим.

Во-первых, в качестве выкупных плате-
жей подлежит признанию стоимость пред-
мета лизинга, уплаченная лизингодателем 
продавцу имущества, если она уже была 
выплачена. Данный подход к определению 
платы за пользование основывается на 
понимании этого платежа с экономической 
точки зрения как платы за финансирова-
ние приобретения имущества, предостав-
ленное лизингодателем.

Во-вторых, должна учитываться реальная 
рыночная цена возвращенного предмета 
лизинга,  по которой лизингодатель может 
реализовать его повторно, и эта сумма также 
должна рассматриваться как некий мини-
мальный предел выкупной цены.

Таким образом, в ситуации, когда на-
личие определенного условия в договоре, 
включенного одной стороной, в действи-
тельности не полностью соответствует воле 
другой стороны, эта последняя сторона 
может настаивать на том, что данное ус-
ловие не соответствовало ее намерениям. 
Однако для успешного обоснования этого 
довода заинтересованной слабой стороне 
необходимо обеспечить доказательства 
соблюдения двух условий:

- максимально возможное количество 
доказательств наличия возражений про-
тив включения спорного условия догово-
ра в той редакции, в которой оно тем не 
менее принято (переписка, протоколы 
разногласий и т.п.) и, по возможности, до-
казательства невозможности отказаться от 
заключения договора несмотря на спорные 
невыгодные условия;

- объективное противоречие экономи-
ческой сути и целям заключения договора 
в целом.

Р. Тараданов, юрист

Информация предоставлена 
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В Перечень включены сведения о не-

обходимых и обязательных услугах, 

наименования организаций, оказываю-

щих данные услуги, а также сведения о 

платности и бесплатности необходимой 

и обязательной услуги.

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 27.10.2015 N 654
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КО-
ТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ, ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ЗА ИХ ОКАЗАНИЕ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 27.10.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
02.11.2015)
Утвержденным Порядком регламентирована 
процедура определения исполнительными 
органами государственной власти Республи-
ки Крым размера платы за оказание необ-
ходимых и обязательных услуг. В частности, 
указано, что исполнительный орган разраба-
тывает и утверждает методику определения 
размера платы за услуги, оказываемые го-
сударственными учреждениями Республики 
Крым, которые находятся в его ведении.
Закреплено содержание методики, а именно: 
обоснование расчетно-нормативных затрат 
на оказание необходимых и обязательных 
услуг; пример расчета размера платы за 
оказание необходимых и обязательных услуг 
на основании методики; порядок пересмотра 
платы за оказание необходимых и обяза-
тельных услуг.
Предусмотрено согласование проекта нор-
мативного правового акта исполнительного 
органа государственной власти Республики 
Крым об утверждении размера платы за ока-
зание необходимых и обязательных услуг с 
Министерством финансов Республики Крым.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Уточнен Порядок осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

на территории Республики Крым в 2015 

году, утвержденный постановлением 

Совета министров Республики Крым от 

04.02.2015 N 25. В частности, расширен 

перечень видов товаров работ и услуг, 

в отношении которых заказчики вправе 

заключать контракты без применения 

способов определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя), предусмотренных 

указанным Порядком, Федеральным за-

коном от 05.04.2013 N 44-ФЗ, и без соблю-

дения установленных порядков их при-

менения. Так, в данный перечень вклю-

чены отношения, связанные с закупкой 

медицинского оборудования и изделий 

медицинского назначения, разработкой 

проектно-сметной документации в рам-

ках реализации отдельных мероприятий 

Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» 

в рамках Государственной программы 

развития здравоохранения Республики 

Крым на 2015 - 2017 годы, утвержден-

ной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 21 июля 2015 года 

N 415; закупкой диагностических средств 

для выявления и мониторинга лечения 

лиц, инфицированных вирусами имму-

нодефицита человека и гепатитов B и C, 

в пределах средств субсидии из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Раз-

витие здравоохранения» и др.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 26.10.2015 N 649
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА N 25»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 26.10.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
28.10.2015)

ЖИЛИЩЕ

Установлена на IV квартал 2015 года пре-

дельная стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения 

по городу Севастополю при приобретении 

жилых помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также в целях реализации региональной 

адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2014 - 2015 годы на территории города, 

в размере 43000 руб.

Постановление Правительства Севастопо-
ля от 30.10.2015 N 1024-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА IV КВАРТАЛ 2015 
ГОДА ПРЕДЕЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ ДЛЯ РАСЧЕТА 
СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИ-
ОБРЕТАЕМЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2014 - 2015 ГОДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 02.11.2015)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня опубликования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Утвержденным Положением регламен-

тирован порядок выплаты премий, еди-

новременных премий и осуществления 

единовременной выплаты при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска 

лицам, замещающим государственные 

должности в Правительстве Севастополя 

и иных исполнительных органах государ-

ственной власти города Севастополя.

Указ Губернатора города Севастополя от 
27.10.2015 N 106-УГ
«О ПОРЯДКЕ ПРЕМИРОВАНИЯ, ЕДИНОВРЕ-
МЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
СЕВАСТОПОЛЯ И ИНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРО-
ДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Правительства Севасто-
поля http://sevastopol.gov.ru, 28.10.2015)
Вступил в силу со дня опубликования.
В частности, установлено, что премии дирек-
торам Департаментов города Севастополя 
выплачиваются на основании распоряжения 
Губернатора за выполнение особо важных 
и сложных заданий с учетом обеспечения 
задач и функций возглавляемого Департа-
мента города Севастополя и могут произво-
диться единовременно и за квартал. Размер 
премии устанавливается в пределах фонда 
оплаты труда, утвержденного Департаменту, 
и не ограничивается максимальными раз-
мерами.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Внесены изменения в Порядок субсиди-

рования части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным 

в российских кредитных организациях, 

утвержденный постановлением.

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 27.10.2015 N 665
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 14 АВГУСТА 2015 ГОДА N 472»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 27.10.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
02.11.2015)
Так, уточнен перечень документов для 
участия в конкурсном отборе по субсиди-
рованию части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на уплату 
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процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях. В 
частности, из перечня исключены: копия 
свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе, выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для юридических лиц - из 
Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц) и др.
Изменены сроки направления комиссией 
письменного ответа в случае отказа в при-
еме на рассмотрение заявки, отказа в оказа-
нии финансовой поддержки субъекту малого 
и среднего предпринимательства, а также 
сроки размещения решения о предоставле-
нии субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на официальном сайте 
Министерства экономического развития 
Республики Крым в информационно-комму-
никационной сети «Интернет».

Установлено, что главным распорядите-

лем средств субсидии является Министер-

ство здравоохранения Республики Крым.

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 27.10.2015 N 661
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ОКАЗАНИЕМ В 2015 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 
УКРАИНЫ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПО-
СТОЯННО ПРОЖИВАВШИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИМ 
ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И ПРИБЫВШИМ НА 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ ПОРЯДКЕ, А ТАК-
ЖЕ ЗАТРАТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УКАЗАННЫМ 
ЛИЦАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ-
СКИМ ПОКАЗАНИЯМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 27.10.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
02.11.2015)
Закреплено, что размер субсидии, предо-
ставляемой государственным бюджетным 
учреждениям здравоохранения, опреде-
ляется исходя из численности граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и 
прибывших на территорию Республики Крым 
в экстренном массовом порядке, за исклю-
чением лиц, признанных в установленном 
порядке беженцами.
Определен механизм перечисления субси-
дии. Приведены условия предоставления 
субсидии государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения.

Определены главный распорядитель 

бюджетных средств - Государствен-

ный комитет по делам межнациональ-

ных отношений и депортированных 

граждан Республики Крым, получа-

тели бюджетных средств - админи-

страции муниципальных районов и 

городских округов Республики Крым.

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 27.10.2015 N 657
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 27.10.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
02.11.2015)
Указано, что предоставляемые бюджетные 
средства носят целевой характер и направ-
лены на завершение строительства индиви-
дуального жилого дома в рамках реализации 
Государственной программы Республики 
Крым по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов 
России «Республика Крым - территория 
межнационального согласия» на 2015 - 2017 
годы, утвержденной постановлением Совета 
министров Республики Крым от 09.04.2015 
N 185.
Установлено, что средства предоставляются 
в виде материальной помощи лицам из числа 
армянского, болгарского, греческого, ита-
льянского, крымско-татарского и немецкого 
народов, признанным подвергшимися поли-
тическим репрессиям в виде насильственной 
депортации из Крыма по национальному 
признаку и подлежащими реабилитации, а 
также членам их семей, ведущим строитель-
ство индивидуального жилого дома.
Закреплен перечень документов, необходи-
мых для предоставления средств.
Утвержден размер материальной помо-
щи - не выше 30 размеров минимальной 
заработной платы.
Приведено распределение иных межбюджет-
ных трансфертов между муниципальными 
образованиями.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инспекция по государственному га-

зовому надзору и энергосбережению 

Республики Крым определена уполно-

моченным исполнительным органом 

государственной власти Республики 

Крым по установлению (утверждению) 

плановых значений, определению фак-

тических значений показателей надеж-

ности, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения.

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 29.10.2015 N 677
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОР-
ГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ УТВЕРЖ-

ДАТЬ ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
(ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 29.10.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
02.11.2015)
На Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым возложено уста-
новление (утверждение) плановых значений, 
определение фактических значений показа-
телей качества объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

В новой редакции изложен Порядок 

организации и осуществления регио-

нального государственного контроля 

(надзора) в области охраны, исполь-

зования и воспроизводства объектов 

растительного мира на территории Ре-

спублики Крым, в том числе занесенных 

в Красную книгу Республики Крым.

Постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 30.10.2015 N 683
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 31 МАРТА 2015 ГОДА N 166»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 30.10.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
02.11.2015)
Уточнено, что задачами регионального госу-
дарственного контроля (надзора) являются 
предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, юридиче-
скими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными 
представителями и гражданами установ-
ленных требований в области охраны, ис-
пользования и воспроизводства объектов 
растительного мира, в том числе занесенных 
в Красную книгу Республики Крым.
Определены предмет проверок, обязанности 
должностных лиц органа надзора при про-
ведении проверок.

Внесены изменения в постановление 

Совета министров Республики Крым 

от 12.11.2014 N 450 «О плате за зе-

мельные участки, которые расположе-

ны на территории Республики Крым».

Постановление Совета министров 
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Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

Республики Крым от 29.10.2015 N 676
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА N 450»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 29.10.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
02.11.2015)
В частности, указано, что при пересчете нор-
мативной цены земельного участка сельско-
хозяйственного назначения, установленной 
до 01.01.2012, кроме коэффициентов инфля-
ции учитывается также коэффициент 1,756.
Установлено, что в случае, если плата в 
договоре аренды земельного участка была 
установлена до 01.01.2012 от стоимости 
одного гектара пашни или от ставки зе-
мельного налога с одного гектара пашни, 
при ее пересчете учитывается коэффициент 
1,756.
Утвержден перечень коэффициентов инфля-
ции, применяемых при пересчете норматив-
ной цены земельного участка, установленной 
до 01.01.2014.

Утверждены тарифы для исчисления раз-

мера взыскания за ущерб, причиненный 

гражданами, юридическими лицами и 

лицами без гражданства уничтожением, 

незаконным выловом или добычей во-

дных биологических ресурсов в водных 

объектах Республики Крым, за исключе-

нием водных биологических ресурсов, 

занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Республики 

Крым. В частности, за незаконный вылов 

черноморского шпрота такса установ-

лена в размере 300 руб. за килограмм.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 27.10.2015 N 655
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАКС ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ 
РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИ-
НЕННЫЙ УНИЧТОЖЕНИЕМ, НЕЗАКОННЫМ 
ВЫЛОВОМ ИЛИ ДОБЫЧЕЙ ВОДНЫХ БИОЛО-
ГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(Официальный сайт Правительства Республи-
ки Крым http://rk.gov.ru, 27.10.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.10.2015)
Вступило в силу со дня официального опу-
бликования.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Регламентированы порядок создания, 

комплектования аварийно-спасатель-

ных служб, полномочия и задачи служб, 

гарантии социальной поддержки спа-

сателей в городе Севастополе и других 

лиц, участвующих в ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, и членов их семей.

Закон города Севастополя 
от 28.10.2015 N 197-ЗС
«ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ СПАСАТЕЛЕЙ»

(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru/, 28.10.2015)
Вступил в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования, за исклю-
чением отдельных положений, вступающих в 
силу в иные сроки.
В частности, к основным задачам ава-
рийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований отнесены: 
поддержание органов управления, сил и 
средств аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований 
в постоянной готовности к выдвижению 
в зоны чрезвычайных ситуаций и прове-
дению работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций; контроль за готовностью 
обслуживаемых объектов и территорий к 
проведению на них работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 
объектах или территориях.
Установлено, что аварийно-спасательные 
службы и формирования могут создавать-
ся: на постоянной штатной основе - про-
фессиональные аварийно-спасательные 
службы, формирования; на нештатной ос-
нове - нештатные аварийно-спасательные 
формирования; на общественных нача-
лах - общественные аварийно-спасательные 
формирования.
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Установлен порядок проведения плановых 

проверок резидентов территории опе-

режающего социально-экономического 

развития.

Постановление Правительства РФ 
от 22.10.2015 N 1132
«О СОВМЕСТНЫХ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ, 
ПРОВОДИМЫХ В ОТНОШЕНИИ РЕЗИДЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНАМИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

С 30 октября 2015 года аффинажные ор-

ганизации должны согласовывать часть 

своей документации с ФКУ «Российская 

государственная пробирная палата при 

Министерстве финансов Российской 

Федерации».

Постановление Правительства РФ 
от 24.10.2015 N 1136
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 17 АВГУСТА 1998 Г. N 972»

ФАС России уполномочена осуществлять 

контроль за соблюдением законода-

тельства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц.

Постановление Правительства РФ 
от 24.10.2015 N 1139
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Обновлен порядок выдачи разрешений 

на вывоз и ввоз диких видов фауны и 

флоры, находящихся под угрозой ис-

чезновения, их частей или дериватов.

Приказ Минприроды России 
от 30.06.2015 N 297
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫВОЗ 
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВВОЗ В 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ВИДОВ ДИКОЙ 
ФАУНЫ И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 
УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, ИХ ЧАСТЕЙ ИЛИ 
ДЕРИВАТОВ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ 
КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 
ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ, НАХОДЯ-
ЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, ОТ 
3 МАРТА 1973 Г., КРОМЕ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ 
РЫБ И ПРОДУКЦИИ ИЗ НИХ, ВКЛЮЧАЯ ИКРУ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.10.2015 N 39383.

Обновлен административный регламент 

предоставления Минэнерго России го-

суслуги по ведению реестра СРО в об-

ласти энергетического обследования.

Приказ Минэнерго России 
от 23.07.2015 N 497
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИ-
СТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБ-
ЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
19.10.2015 N 39365.

Регламентирован порядок согласования 

Росрыболовством строительства объектов 

капитального строительства и осущест-

вления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биоресурсы и среду 

их обитания.

Приказ Минсельхоза России 
от 25.08.2015 N 381
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО РЫБОЛОВСТВУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВА-
НИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СРЕДУ 
ИХ ОБИТАНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
20.10.2015 N 39379.

Обновлены требования к юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимате-

лям, осуществляющим техническое обслу-

живание гражданских воздушных судов.

Приказ Минтранса России 
от 25.09.2015 N 285
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИА-
ЦИОННЫХ ПРАВИЛ «ТРЕБОВАНИЯ К ЮРИ-
ДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН-
СКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ. ФОРМА И ПОРЯ-
ДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮ-
ЩЕГО СООТВЕТСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ, ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИ-
АЦИОННЫХ ПРАВИЛ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.10.2015 N 39409.

ФНС России разъяснен порядок исключе-

ния из ЕГРЮЛ юридических лиц, имеющих 

признаки недействующих.

<Письмо> ФНС России 
от 01.09.2015 N ГД-4-14/15374@
<О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОН-
СТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ 18.05.2015 N 10-П «ПО ДЕЛУ О 
ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 2 
СТАТЬИ 21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОТ-
ДЕЛСЕРВИС»>

Установлена административная ответ-

ственность за нарушение порядка осу-

ществления процедур, включенных в ис-

черпывающие перечни процедур в сферах 

строительства.

Федеральный закон 
от 13.07.2015 N 250-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» И ОТДЕЛЬ-
НЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Создан механизм административно-право-

вого принуждения, обеспечивающий 

реальное осуществление полномочий Счет-

ной палаты РФ, финансово-контрольных 

органов субъектов РФ и муниципальных 

образований в области государственного 

аудита финансово-бюджетной сферы.

Федеральный закон 
от 27.10.2015 N 291-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Работы по карантинному фитосанитарно-

му обеззараживанию включены в пере-

чень лицензируемых видов деятельности

Федеральный закон 
от 27.10.2015 N 292-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СВЯЗИ 
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 
КАРАНТИНЕ РАСТЕНИЙ»

Минпромторг России уполномочен осущест-

влять функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере стандартизации.

Постановление Правительства РФ 
от 24.10.2015 N 1142
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОР-
ГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обновлены размеры федеральных субси-

дий субъектам РФ на возмещение части 

ставки по инвестиционным кредитам на 

развитие животноводства.

Распоряжение Правительства РФ 
от 24.10.2015 N 2163-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБ-
СИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2015 ГОДУ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СОФИНАНСИ-
РОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАН-
НЫХ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ 
(ЗАЙМАМ) НА РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА, 
ПЕРЕРАБОТКИ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУК-



8

№19 ноябрь 2015

ТУРЫ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА>

Обновлены объемы федеральных субси-

дий, предоставляемых субъектам РФ на 

возмещение части ставки по инвестици-

онным кредитам на развитие растение-

водства.

Распоряжение Правительства РФ 
от 24.10.2015 N 2164-р
<О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫХ В 2015 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С 
ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) 
НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА>

Обновлен регламент по осуществлению 

контроля и надзора за пребыванием, 

проживанием и трудовой деятельностью 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в РФ.

Приказ ФМС России N 367, 
МВД России N 807 от 31.07.2015
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ, ЕЕ ТЕР-
РИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ОРГАНАМИ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ПРЕБЫВАНИЕМ 
И ПРОЖИВАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.10.2015 N 39426.

Уточнен состав сведений, воспроизводи-

мых на публичных кадастровых картах.

Приказ Минэкономразвития России 
от 21.09.2015 N 664
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ СВЕДЕ-
НИЙ КАДАСТРОВЫХ КАРТ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 
ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 416»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ 
22.10.2015 N 39434.

Уточнены полномочия Минэкономразвития 

России в области регулирования земель-

ных отношений.

Постановление Правительства РФ 
от 24.10.2015 N 1146
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обновлен регламент выдачи Росавиацией 

сертификата, подтверждающего соответ-

ствие организации, осуществляющей обе-

спечение авиационной безопасности, требо-

ваниям федеральных авиационных правил.

Приказ Минтранса России 
от 25.08.2015 N 264
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СООТВЕТ-
СТВИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВИАЦИОННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
22.10.2015 N 39432.

Программа деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные до-

роги» на долгосрочный период (2010 - 2020 

годы) изложена в новой редакции.

Распоряжение Правительства РФ 
от 24.10.2015 N 2174-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯ-
ЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2009 
N 2146-Р>

Обновлены требования к операторам аэро-
дромов гражданской авиации.
Приказ Минтранса России 
от 25.09.2015 N 286
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИ-
ОННЫХ ПРАВИЛ «ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАТОРАМ 
АЭРОДРОМОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 
ФОРМА И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СООТВЕТСТВИЕ ОПЕ-
РАТОРОВ АЭРОДРОМОВ ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.10.2015 N 39451.

В обозначении технических условий на 

продукцию с 1 января 2016 года будет ис-

пользоваться шестиразрядный код Обще-

российского классификатора продукции 

по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

<Информация> Росстандарта
«ОБ ОБОЗНАЧЕНИИ ТУ НА ПРОДУКЦИЮ В 
СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ КЛАССИФИКАТОРА (ОКП) 
ОК 005-93»

К 2025 году во всех общеобразовательных 

организациях предусматривается введе-

ние односменного режима обучения для 

всех классов.

Распоряжение Правительства РФ 
от 23.10.2015 N 2145-р
«О ПРОГРАММЕ «СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ В 
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИС-
ХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) 
НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ» НА 2016 - 2025 ГОДЫ»

Регламентирован порядок осуществления 

федерального государственного контроля 

за деятельностью аккредитованных лиц.

Приказ Минэкономразвития России 
от 27.07.2015 N 499
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АККРЕДИ-
ТОВАННЫХ ЛИЦ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
27.10.2015 N 39488.

Регламентирован порядок досрочного 

прекращения Роспатентом действия ис-

ключительных прав по заявлению право-

обладателя.

Приказ Минэкономразвития России 
от 27.08.2015 N 603
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ДОСРОЧНОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ПА-
ТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, ПРАВОВОЙ 
ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ЗНАКА ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ, ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ НА НАИМЕНО-
ВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА ПО 
ЗАЯВЛЕНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
28.10.2015 N 39506.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 30 октября 2015 года вступают в силу 

правила сортировки, первичной класси-

фикации и первичной оценки драгоценных 

камней.

Постановление Правительства РФ 
от 24.10.2015 N 1137
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОРТИРОВКИ, 
ПЕРВИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ И ПЕРВИЧНОЙ 
ОЦЕНКИ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ»

Перенесены сроки осуществления в 2015 

году коммерческим оператором конкурс-

ного отбора инвестиционных проектов по 

строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использова-

ния возобновляемых источников энергии.

Постановление Правительства РФ 
от 24.10.2015 N 1138
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОП-
ТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
И МОЩНОСТИ»

Уточнен порядок согласования проектной 

документации на выполнение работ, свя-

занных с пользованием участками недр.

Постановление Правительства РФ 
от 23.10.2015 N 1133
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПОДГОТОВКЕ, СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕ-
НИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-
МЫХ И ИНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С 
ПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧАСТКАМИ НЕДР, ПО 
ВИДАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ВИДАМ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ»

Определены правила осуществления дву-

сторонних и транзитных международных 

автомобильных перевозок без российских 

разрешений.

Приказ Минтранса России 
от 19.08.2015 N 249
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ДВУСТОРОННИХ И ТРАНЗИТНЫХ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
27.10.2015 N 39477.
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Разъяснены минимально необходимые 

требования для выдачи свидетельства о 

допуске к работам, оказывающим влияние 

на безопасность особо опасных и техни-

чески сложных объектов капитального 

строительства.

<Письмо> Ростехнадзора 
от 14.10.2015 N 09-01-04/6473
«О НАЛИЧИИ АТТЕСТАЦИИ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Действующим законодательством не 

предусмотрена обязанность расторжения 

договоров гражданского страхования от-

ветственности застройщика в случае отсут-

ствия страховщика в списке страховщиков, 

размещенном на сайте Банка России.

<Письмо> ЦБ РФ 
от 23.10.2015 N 53-3-3-2/6344
«О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙ-
ЩИКА»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Разработано Положение, устанавливаю-

щее порядок ведения бухгалтерского учета 

в страховых организациях и обществах 

взаимного страхования.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СТРАХОВЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЯХ И ОБЩЕСТВАХ ВЗАИМНОГО СТРА-
ХОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. Банком России 04.09.2015 N 491-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 
21.10.2015 N 39399.

Уточнен порядок бухгалтерского учета 

дивидендов при реформации баланса 

кредитной организации, совершаемой по 

итогам годового собрания.

Указание Банка России 
от 21.10.2015 N 3827-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАН-
КА РОССИИ ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА N 3054-
У «О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ Минфина России N 156н, вносящий 

изменения в порядок применения бюджет-

ной классификации, вводится в действие со 

дня его подписания - 5 октября 2015 года.

Приказ Минфина России 
от 23.10.2015 N 165н
«О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗА 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 156Н»

Минэкономразвития России проинфор-

мировало о коэффициентах-дефляторах к 

ставке НДПИ при добыче угля на IV квартал 

2015 года.

<Информация> Минэкономразвития России
<О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ К СТАВКЕ 
НАЛОГА НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕ-
МЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ НА IV КВАРТАЛ 2015 
ГОДА>

Скорректированы требования к кредитным 

организациям, на банковские депозиты в 

которых могут размещаться средства стра-

хового резерва по ОСС от несчастных слу-

чаев на производстве и профзаболеваний.

Постановление Правительства РФ 
от 24.10.2015 N 1145
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И РАСХО-
ДОВАНИЯ РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ В 2015 ГОДУ И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»

Разъяснительные материалы Минфина 

России по вопросам ведения реестра участ-

ников бюджетного процесса доступны на 

сайте Казначейства России.

<Письмо> Казначейства России 
от 05.10.2015 N 07-04-05/03-662
<О РАЗМЕЩЕНИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РАЗЪЯС-
НИТЕЛЬНЫХ ПИСЕМ МИНФИНА РОССИИ ПО 
ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКА-
МИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА>

Даны разъяснения по вопросу организации 

исполнения исполнительных документов 

об обращении взыскания на бюджетные 

средства по денежным обязательствам 

казенного учреждения.

<Письмо> Минфина России 
N 02-01-07/60975, Казначейства России 
N 07-04-05/09-715 от 23.10.2015
<ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБ-
РАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮД-
ЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕСТНОГО БЮДЖЕТА) ПО ДЕНЕЖНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)>

При формировании сшивов документов, 

представляемых в налоговые органы, 

необходимо обеспечить сохранение их 

целостности, а также возможность свобод-

ного чтения и копирования.

<Письмо> Минфина России 
от 29.10.2015 N 03-02-РЗ/62336
<О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
СШИВОВ ИСТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ>

Для уплаты государственных, патентных 

и иных пошлин в реквизитах счета Роспа-

тента следует указывать «Операционный 

департамент Банка России г. Москва 701».

Приказ Роспатента от 05.10.2015 N 147
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ РОСПА-
ТЕНТА ОТ 28 МАРТА 2014 Г. N 44»

Определены субъекты РФ, которым в 2016 

году планируется направлять дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности.

Приказ Минфина России 
от 29.10.2015 N 409
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОЛОЖЕНИЯМИ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 130 
БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

О невозможности удержания НДФЛ за 

налоговый период 2015 года необходимо 

сообщить в налоговый орган не позднее 1 

марта 2016 года.

<Письмо> ФНС России 
от 19.10.2015 N БС-4-11/18217
<ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ НАЛОГОВОГО АГЕНТА>

Строительно-монтажные работы, выполня-

емые учреждениями УИС с привлечением 

субподрядных организаций, на объектах 

организаций и учреждений уголовно-испол-

нительной системы освобождаются от НДС.

<Письмо> ФНС России 
от 26.10.2015 N СД-4-3/18661@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОС-
СИИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Уточнен порядок доставки банкам уведом-

лений Агентства по страхованию вкладов о 

ставке страховых взносов.

<Письмо> Банка России N 04-33-3/9183, 
ГК «Агентство по страхованию вкладов» 
N 1/28609 от 23.10.2015
«О СПОСОБЕ ДОСТАВКИ БАНКУ УВЕДОМЛЕ-
НИЯ О СТАВКЕ ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ 
ВКЛАДОВ»

О случаях применения кредитными органи-

зациями любых ограничительных мер по 

операциям физических и юридических лиц, 

включенных в санкционные списки ООН, 

необходимо информировать Банк России.

<Письмо> Банка России 
от 23.10.2015 N 014-12-4/9160
«О САНКЦИОННЫХ СПИСКАХ СОВЕТА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ ООН»

В электронном уведомлении о внутреннем 

структурном подразделении банка не-

обходимо отразить все предусмотренные 

документом реквизиты.

<Письмо> Банка России 
от 28.10.2015 N 012-33-6/9268
«О ПРИМЕНЕНИИ ППК ЭФЮДКО»

ИНФОРМАЦИЯ 
И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Правительством РФ утверждены требова-

ния к форматам исполнительных докумен-

тов в электронной форме.

Постановление Правительства РФ 
от 20.10.2015 N 1121
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫНЕСЕН-
НЫХ И (ИЛИ) НАПРАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕ-
НИЯ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Информация о приеме в 2016/17 учеб-

ном году на бакалавриат, специалитет и 

магистратуру должна быть размещена 

на сайтах и информационных стендах 
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Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

вузов не позднее 16 ноября 2015 года.

<Письмо> Минобрнауки России 
от 23.10.2015 N АК-3094/05
«О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЕМЕ 
НА ОБУЧЕНИЕ НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ. ТУРИЗМ

Установлена процедура определения экс-

пертной комиссией ФГБУ при Минздраве 

России взаимозаменяемости лекарствен-

ных препаратов для медицинского при-

менения.

Постановление Правительства РФ 
от 28.10.2015 N 1154
«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯ-
ЕМОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ»

Граждане смогут узнать о перечне ока-

занных им в рамках обязательного меди-

цинского страхования медицинских услуг 

и их стоимости через «Личный кабинет» в 

Интернете.

Приказ ФФОМС от 19.10.2015 N 196
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНФОРМИРО-
ВАНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ О ПЕРЕЧНЕ 
ОКАЗАННЫХ ИМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ИХ 
СТОИМОСТИ»

Установлены новые квалификационные 

требования к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим об-

разованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки».

Приказ Минздрава России 
от 08.10.2015 N 707н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМА-
ЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ С ВЫСШИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-
ТОВКИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ 
НАУКИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
23.10.2015 N 39438.

Минспортом России утвержден перечень 

должностей в области спорта, на которые 

общероссийские спортивные федера-

ции и физкультурно-спортивные органи-

зации могут привлекать иностранцев.

Приказ Минспорта России 
от 21.09.2015 N 892
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖ-
ДАНСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЩЕРОССИЙСКИМИ 
СПОРТИВНЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
26.10.2015 N 39457.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

Внесены уточнения в размеры государ-

ственных квот, в пределах которых ежегод-

но осуществляются производство, хране-

ние и ввоз (вывоз) наркотических средств.

Постановление Правительства РФ 
от 22.10.2015 N 1128
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ИЮНЯ 2009 Г. N 508»

    Обновлен порядок отнесения территорий к 

группам по гражданской обороне.

Постановление Правительства РФ 
от 22.10.2015 N 1131
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОТ-
НЕСЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ К ГРУППАМ ПО ГРАЖ-
ДАНСКОЙ ОБОРОНЕ»

Установлен порядок применения специаль-

ных средств, служебного и гражданского 

оружия должностными лицами организа-

ций, осуществляющих добычу, производ-

ство, использование и обращение драго-

ценных металлов и драгоценных камней.

Постановление Правительства РФ 
от 24.10.2015 N 1140
«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ДРА-
ГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ»

ПРОКУРАТУРА. 
ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

Фотография адвоката в удостовере-

нии должна быть заверена печатью 

территориального органа юстиции.

Приказ Минюста России 
от 14.10.2015 N 240
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ АДВОКАТА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКА-
ЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 84»
Зарегистрирован в Минюсте России 
19.10.2015 N 39359.
 

ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

При реализации построенных судов 

ставка НДС – 0%

В соответствии с пунктом 10 пункта 1 
статьи 164 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс) нало-
гообложение по ставке НДС в размере 
0 процентов производится при реали-
зации построенных судов, подлежащих 
регистрации в Российском международ-
ном реестре судов (далее – РМРС), при 
условии предоставления в налоговые 
органы документов, предусмотренных 
статьей  165 Кодекса.

При реализации указанных товаров 
для подтверждения обоснованности при-
менения нулевой ставки НДС в налоговые 
органы представляются следующие доку-
менты (п.13 ст. 165 Кодекса): 

1) контракт (копия контракта) на реа-
лизацию судна, заключенный налогопла-
тельщиком с заказчиком и содержащий 
условие об обязательной регистрации 
построенного судна в РМРС в течение 45 
календарных дней с момента перехода 
права собственности на судно от налого-
плательщика к заказчику;

2) выписка из реестра строящихся 

судов с указанием, что по окончании 
строительства судно подлежит регистра-
ции в РМРС;

3) документы, подтверждающие факт 
перехода права собственности на судно 
от налогоплательщика к заказчику.

Применение нулевой ставки НДС иными 
лицами, которых налогоплательщик при-
влекает для строительства судна по дого-
ворам подряда, в отношении реализации 
услуг, оказанных этими лицами, подпун-
ктом 10 пунктом 1 статьи 164 Кодекса не 
предусмотрено.

Налоговый контроль за 

прохождением финансовых потоков 

при строительстве моста через 

Керченский пролив

Исполняющий обязанности руководи-
теля УФНС России по Республике Крым 
Роман Наздрачёв провёл рабочее со-
вещание в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №7 
(г.Керчь). На эту инспекцию ляжет основ-
ная нагрузка по обеспечению налоговых 
поступлений от юридических и физических 
лиц, задействованных на строительстве 

мостовой переправы через Керченский 
пролив. 

С учётом особых задач, стоящих перед 
керченской инспекцией, Роман Наздра-
чёв проверил  штатную укомплектован-
ность структурных подразделений нало-
гового органа, эффективность распреде-
ления нагрузки на каждого  специалиста 
инспекции. «Работа предстоит маштабная, 
поэтому каждый сотрудник должен пред-
ставлять круг обязанностей и полномочий, 
работать с налогоплательщиками адрес-
но. При этом никто не отменял сервисный 
подход. Взаимодействие со всеми задей-
ствованными на возведении переправы 
хозяйствующими субъектами должно быть 
выстроено максимально удобным для на-
логоплатещиков», - отметил он. 

В УФНС России по Республике Крым 
образована специальная рабочая группа, 
которая будет заниматься координацией 
взаимодействия с органами власти Кры-
ма и контролем за работой налоговиков 
на строительстве крупнейшего для полу-
острова объекта.  

УФНС России по Республике Крым
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Налогоплательщикам, осуществля-

ющим деятельность на территории 

города федерального значения Сева-

стополя, до 01.01.2016 необходимо 

заменить контрольно-кассовую технику 

украинского производства, т.к. она не 

подлежит дальнейшей эксплуатации, 

на контрольно-кассовую технику, осна-

щенную фискальной памятью и вклю-

ченную в Государственный реестр ККТ 

Российской Федерации.

В противном случае ККТ, включенная 
в Государственный реестр регистра-
торов расчетных операций Украины, с 
01.01.2016 будет снята с регистрации 
налоговым органом самостоятельно, т.к. 
применение контрольно-кассовой тех-
ники, не включенной в Государственный 
реестр контрольно-кассовой техники РФ, 
с 1 января 2016 года на территории г. 
Севастополя запрещается.

Замена ККТ украинского производства 
на российскую технику проходит в 2 этапа: 

• снятие украинской техники с регистра-
ции в налоговых органах;

• постановка на учет в налоговых орга-
нах ККТ, включенной в госреестр.

Согласно ст.1 Закона № 54-ФЗ Госу-
дарственный реестр ККТ Российской 
Федерации – это перечень сведений о 
моделях контрольно-кассовой техники, 
применяемой на территории России.

Порядок ведения Государственного рее-
стра, требования к его структуре и составу 
сведений утвержден Постановлением 
Правительством РФ от 23.01.2007 № 39.

К ККТ, используемой организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
предъявляются следующие требования: 

1. ККТ должна быть зарегистрирована 
в налоговых органах по месту учета орга-
низации или индивидуального предпри-
нимателя в качестве налогоплательщика; 

2. ККТ должна быть исправна, опломби-
рована в установленном порядке;

3. Иметь фискальную память и эксплуа-
тироваться в фискальном режиме.

Условия применения и регистрации 
контрольно-кассовой техники определе-
ны Постановлением Правительства РФ 
от 23.07.2007 №470 «Об утверждении 
Положения о регистрации и применении 
контрольно-кассовой техники, использу-
емой организациями и индивидуальными 
предпринимателями».

Процедура регистрации ККТ и снятие 
с регистрации ККТ осуществляется в со-
ответствии с Административным регла-
ментом предоставления Федеральной 

налоговой службой государственной 
услуги по регистрации ККТ, используемой 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 29 июня 2012 г. № 94н.

Для регистрации контрольно-кассовой 
техники в налоговом органе пользователь 
представляет в территориальный налого-
вый орган заявление о регистрации ККТ 
по утверждаемой форме. 

Следует учесть, что организации реги-
стрируют ККТ по месту своего нахождения, 
а индивидуальные предприниматели – по 
месту жительства. ККТ, подлежащая при-
менению обособленным подразделением 
организации, регистрируется в налоговом 
органе по месту нахождения данного обо-
собленного подразделения. 

Надо отметить, что обособленным 
подразделением является любое обосо-
бленное подразделение, по месту кото-
рого оборудованы стационарные рабочие 
места. При этом, в соответствии со ст. 11 
Налогового кодекса рабочее место счита-
ется стационарным, если оно создается на 
срок более одного месяца.

К заявлению о регистрации ККТ при-
лагаются паспорт контрольно-кассовой 
техники, подлежащей регистрации, и 
договор о ее технической поддержке, 
заключенный с центром технического 
обслуживания или непосредственно с 
организацией – изготовителем ККТ.

Налоговый орган не позднее 5 рабочих 
дней с даты представления заявления и 
необходимых документов регистрирует 
контрольно-кассовую технику путем вне-
сения сведений о ней в книгу учета кон-
трольно-кассовой техники (далее - книга 
учета). Налоговый орган одновременно 
с регистрацией контрольно-кассовой 

техники выдает пользователю карточку 
регистрации контрольно-кассовой техники 
(далее – карточка регистрации), а также 
возвращает документы, предлагавшиеся 
к заявлению. О регистрации, перереги-
страции и снятии с регистрации контроль-
но-кассовой техники делается отметка в 
паспорте контрольно-кассовой техники, 
которая заверяется печатью налогового 
органа. В случае истечения нормативного 
срока амортизации модели контроль-
но-кассовой техники, исключенной из 
Государственного реестра, ее снятие с 
регистрации может осуществляться налого-
вым органом самостоятельно. При этом на-
логовый орган уведомляет пользователя о 
снятии с регистрации указанной техники не 
позднее дня, следующего за днем истече-
ния нормативного срока ее амортизации.

Ответственность на нарушения порядка 
применения ККТ установлена частью 2 ста-
тьи 14.5 КоАП РФ, а именно неприменение 
в установленных федеральными законами 
случаях контрольно-кассовой техники, при-
менение контрольно-кассовой техники, 
которая не соответствует установленным 
требованиям либо используется с наруше-
нием установленного законодательством 
России порядка и условий ее регистрации 
и применения, а равно отказ в выдаче по 
требованию покупателя (клиента) в случае, 
предусмотренном федеральным законом, 
документа, подтверждающего прием де-
нежных средств за соответствующий товар 
(работу, услугу),  влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи пя-
тисот до двух тысяч рублей, на должностных 
лиц от трех тысяч до четырех тысяч рублей, 
на юридических лиц от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей. 

ДО ЗАМЕНЫ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ УКРАИНСКОГО 
ОБРАЗЦА ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ
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ГЛАВНАЯ КНИГА

Документооборот активно пере-

ходит в виртуальную сферу. Все 

больше документов организации 

составляются электронно. Нужно 

ли их распечатывать, например по 

завершении отчетного (налогового) 

периода, или можно оставлять в 

электронном виде?

Что такое электронный 
документ

Электронный документ признается 
равнозначным документу на бумажном 
носителе, когда:

<или> документы составляются в рам-
ках соглашения между участниками 
электронного взаимодействия, при этом 
применяется усиленная электронная 
подпись (квалифицированная или не-
квалифицированная), установленная 
соглашением <1>;

<или> используется усиленная ква-
лифицированная электронная подпись 
<2>. Правда, в очередной раз касаясь 
темы электронных документов, Минфин 
указал, что усиленная подпись может быть 
и неквалифицированной. Однако в этом 
случае все-таки рекомендуем оговорить 
применение усиленной неквалифициро-
ванной подписи соглашением сторон <3>.

Примечание. Подробнее о мнении Мин-
фина относительно ЭЦП можно узнать: ГК, 
2015, N 12, с. 4

То есть наличие электронной подпи-
си - обязательное требование для элек-
тронного документа. Если вы обмени-
ваетесь с контрагентом документами, 
например по электронной почте, или 
составляете первичные документы с помо-
щью пользовательских программ (Word, 
Excel и т.п.), то есть без использования 
электронной подписи, то такие документы 
нужно обязательно распечатывать и под-
писывать. Без живой подписи на бумаге 
они не могут быть приняты к учету.

Когда электронные 
документы нужно 

распечатывать

Первичные учетные документы, состав-
ленные в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью, 
нужно распечатывать <4>:

<или> если в силу договора органи-
зация должна представить контрагенту 
документ на бумаге;

<или> по требованию госорганов и 
других лиц, которым в силу законодатель-
ства организация обязана представить 
бумажный первичный учетный документ;

<или> когда применяемые форматы не 
позволяют передать документ электронно. 

Например, накладные (форма N ТОРГ-12) и 
акты приемки-сдачи работ (услуг), состав-
ленные по утвержденным форматам <5>, 
в инспекцию могут быть представлены в 
электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи. Но если документы 
составляются по своим форматам, то 
передать их электронно в инспекцию по 
ТКС невозможно <6>.

Налоговые декларации (расчеты), пред-
ставляемые в электронном формате по 
телекоммуникационным каналам связи, 
так и хранятся виртуально.

Налоговый кодекс не содержит требо-
ваний об изготовлении бумажных копий 
электронной отчетности.

НДС-документы, составленные в элек-
тронном виде, распечатывать по окон-
чании квартала или года не требуется. 
В налоговую инспекцию они могут быть 
представлены в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи 
<7>. Речь идет:

- о счетах-фактурах, выставленных 
или полученных в электронном виде по 
утвержденным форматам <8>;

- о журналах учета счетов-фактур, 
книгах покупок и продаж, а также о до-
полнительных листах к ним, составленных 
в электронном виде по утвержденным 
форматам <9>.

* * *

Таким образом, само по себе оконча-
ние отчетного (налогового) периода не 
является основанием для распечатывания 
электронных документов, подписанных 
ЭЦП, в частности налоговых деклараций 

(расчетов), счетов-фактур, первичных 
документов, а также иных бумаг, состав-
ленных в виде электронного документа, 
подписанного электронной печатью. Такие 
документы можно продолжать хранить в 
электронном виде и распечатывать только 
по требованию и при необходимости.

М. Гриня

<1> ч. 3, 4 ст. 5, ч. 1, 2 ст. 6 Закона от 06.04.2011 
N 63-ФЗ; Письма Минфина от 02.09.2014 
N 03-03-06/1/43920; ФНС от 17.01.2014 
N ПА-4-6/489
<2> ч. 4 ст. 5, ч. 1 ст. 6 Закона от 06.04.2011 
N 63-ФЗ; Письмо Минфина от 12.04.2013 
N 03-03-07/12250
<3> Письмо Минфина от 05.05.2015 N 07-01-
06/25701
<4> ч. 5, 6 ст. 9 Закона от 06.12.2011 N 402-
ФЗ; п. 2 ст. 93 НК РФ; Письмо Минфина от 
11.01.2012 N 03-02-07/1-1
<5> утв. Приказом ФНС от 21.03.2012 N ММВ-
7-6/172@
<6> Письмо Минфина от 03.04.2015 N 03-02-
07/1/18808
<7> п. 2 ст. 93, п. 5 ст. 93.1 НК РФ
<8> Приказ ФНС от 04.03.2015 N ММВ-7-
6/93@; п. 1.13 Порядка, утв. Приказом Мин-
фина от 25.04.2011 N 50н; Письмо ФНС от 
06.02.2014 N ГД-4-3/1984@ (п. 2)
<9> Приказ ФНС от 04.03.2015 N ММВ-7-
6/93@; п. 13 Правил ведения журнала учета 
счетов-фактур, п. 24 Правил ведения книги по-
купок, п. 22 Правил ведения книги продаж, утв. 
Постановлением Правительства от 26.12.2011 
N 1137

Впервые опубликовано 
в журнале «Главная книга» 2015, N 18

Электронные документы: нужна ли их распечатка?
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НОВОЕ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

«Путеводитель по контрактной системе в 
сфере закупок» в Справочной Правовой Си-
стеме КонсультантПлюс пополнился новыми 
практическими материалами с пошаговыми 
инструкциями и образцами заполнения до-
кументов. Они помогут специалистам быстро 
разобраться в вопросах проведения закупок 
по правилам Закона N 44-ФЗ и подготовить 
необходимые документы.

Новые темы в Путеводителе:

- Контрактная служба. Контрактный 
управляющий;

- План-график;
- Запрос предложений;
- Отчет об исполнении контракта (о ре-

зультатах отдельного этапа исполнения);
- Включение в реестр недобросовестных 

поставщиков сведений об участнике;
- Обжалование действий заказчика 

участником.
В «Путеводителе по контрактной системе 

в сфере закупок» рассмотрены и другие 
темы. По каждой теме пользователь най-
дет подробную информацию: поэтапный 
порядок действий, разбор практических 
вопросов, предупреждения о возможных 
рисках и рекомендации, как их избежать. 
Кроме того, имеется описание различных 
документов, представлены образцы их 
заполнения.

Так, в материале по теме «План-график» 
рассказано о том, что такое план-график, 
как его подготовить и кто должен это де-
лать, когда и как нужно размещать этот 
документ, как вносить в него изменения. 
Детально, с примерами описана процедура 
заполнения плана-графика. Кроме того, 
рассмотрены сложные и спорные вопро-
сы, возникающие на практике. Например, 
нужно ли заказчику вносить изменения в 
план-график, если электронный аукцион 
признан несостоявшимся и контракт будет 

заключен с единственным поставщиком.
Путеводитель будет полезен как за-

казчикам, так и участникам закупок. В 
Системе КонсультантПлюс специалисты 
найдут и другие полезные материалы. 
Оперативно узнавать обо всех измене-
ниях законодательства и получать све-
жие разъяснения ведомств и решения 
судов можно из ежедневного обзора 
«Госзакупки: главные новости» (перейти 
к нему можно со Стартовой страницы 
КонсультантПлюс). А посмотреть, как суды 
и госорганы решают спорные вопросы в 
сфере закупок, можно в другом Путеводи-
теле КонсультантПлюс - в «Путеводителе 
по спорам в сфере закупок».

Подробнее о «Путеводителе по кон-

трактной системе в сфере закупок» и 

других полезных материалах для спе-

циалистов по закупкам можно узнать в 

компании «Консультант».

Закупки по закону № 44-ФЗ: 
Новые пошаговые инструкции в системе КонсультантПлюс
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

На сегодняшний день большое коли-

чество нарушений законодательства 

допускается в области лицензирова-

ния. В ст. 2 Федерального закона от 

08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельно-

сти» (далее – Закон № 128-ФЗ) дано 

определение лицензируемому виду 

деятельности: это вид деятельности, на 

осуществление которого на территории 

Российской Федерации требуется полу-

чение лицензии в соответствии с насто-

ящим Федеральным законом.

Под лицензией в соответствии с ука-
занной нормой права понимается специ-
альное разрешение на осуществление 
конкретного вида деятельности при 
обязательном соблюдении лицензионных 
требований и условий, выданное лицен-
зирующим органом юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю.

Критерии лицензирования видов дея-
тельности установлены ст. 4 вышеназван-
ного закона. К ним законодатель отнес 
все виды деятельности, осуществление 
которых может повлечь за собой нанесе-
ние ущерба правам, законным интересам, 
здоровью граждан, обороне и безопас-
ности государства, культурному наследию 
народов РФ и регулирование которых не 
может производиться иными методами, 
кроме как лицензированием.

В ст. 17 Закона № 128-ФЗ определены 
виды деятельности, для возможности осу-
ществления которых необходимо наличие 
лицензии, среди которых: эксплуатация 
взрывопожароопасных производствен-
ных объектов (п.28); эксплуатация химиче-
ски опасных производственных объектов 
(п. 30); фармацевтическая деятельность 
(п. 47); медицинская деятельность (п. 96); 
перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для пере-
возок более 8 человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения соб-
ственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) (п. 
62); негосударственная (частная) охранная 
деятельность (п. 79); производство работ 
по монтажу, ремонту и обслуживанию 
средств обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений (п. 39) и др.

Порядок выдачи лицензии и лицензиру-
ющий орган предусмотрены Положением 
о лицензировании конкретного вида дея-

тельности, утвержденном постановлением 
Правительства РФ.

Указанные Положения содержат пере-
чень лицензионных требований и условий, 
соблюдение которых необходимо при 
осуществлении лицензируемого вида 
деятельности.

Действия юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего лицензируемый вид 
деятельности без лицензии образует со-
став административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ 
– осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разреше-
ния (лицензии), если такое разрешение 
(лицензия) обязательно (обязательна), 
а осуществление предпринимательской 
деятельности с нарушением условий, пред-
усмотренных специальным разрешением 
(лицензией) или с грубым нарушением 
условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией) образуют со-
став административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ 
и ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ соответственно.

Так, согласно ч. 1 ст. 12.2 Федерального 
конституционного закона от 21.03.2014 
№ 6-ФКЗ (в редакции от 31.12.2014, 
далее – Закон № 6-ФКЗ) «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя» на территориях Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя виды деятельности, указан-
ные в ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
04.05. 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
4 отдельных видов деятельности», могут 
осуществляться с 01.06.2015 исключи-
тельно юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, имеющими 
лицензии на осуществление таких видов 
деятельности, выданные в порядке, уста-
новленном указанным Федеральным 
законом, за исключением случая, пред-
усмотренного ч. 2 настоящей статьи.

Часть 2 указанной статьи предусма-
тривает, что Правительство Российской 
Федерации вправе определить виды 
деятельности из числа указанных в ч. 1 
ст.12 Федерального закона от 04.05.2011  
№ 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», осуществление кото-
рых на территориях Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя 

допускается с 01.06.2015 без получения 
лицензии в соответствии с положениями 
указанного Федерального закона при 
условии представления юридическим 
лицом или индивидуальным предприни-
мателем уведомления об осуществлении 
соответствующего вида деятельности 
и соблюдения им при осуществлении 
данного вида деятельности временных 
обязательных требований, устанавлива-
емых уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Во исполнение указанных положений 
закона Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.03.2015 № 
207 утвержден Перечень видов деятель-
ности из числа указанных в ч. 1 ст. 12 
Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», осущест-
вление которых на территориях Республи-
ки Крым и г. Севастополя допускается с 
01.06.2015 без получения лицензии.

В соответствии с ч. 4 ст. 12.2 Федераль-
ного конституционного закона № 6- ФКЗ 
лица, осуществляющие после 01.06.2015 
виды деятельности, указанные в ч. 2 
настоящей статьи, без представления 
уведомлений либо с представлением 
уведомлений, содержащих недостовер-
ные сведения, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством 
Российской Федерации за осуществление 
предпринимательской деятельности без 
специального разрешения (лицензии). 
Такая ответственность предусмотрена ч. 
2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Таким образом, принятыми норматив-
ными правовыми актами предусмотрены 
на территории Республики Крым особен-
ности осуществления некоторых видов 
деятельности, подлежащих лицензирова-
нию, а не освобождение от администра-
тивной ответственности.

В силу указанных правовых норм в 
период с 01.06.2015, но не позднее 
01.01.2017, допускается осуществление 
предпринимателями отдельных видов 
деятельности без получения лицензии, 
однако при условии представления уве-
домления об осуществлении соответству-
ющего вида деятельности. Отсутствие 
такого уведомления при осуществлении 
указанной деятельности с 01.06.2015 вле-
чет административную ответственность, 
предусмотренную ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Острые фразы

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев использования в рекламе риско-
ванных слов и фраз.

Сила документа: Постановления Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Одну организацию 
наказали за ненадлежащую рекламу. 
Она разместила на плазменной панели в 
городе объявление, состоящее как бы из 
двух отдельных экранов. На первом экране 
демонстрировалась надпись: «Идите все 
на». На втором экране демонстрировалась 
ссылка на сайт организации. С одной сто-
роны, всё понятно: идите все на наш сайт. 
С другой стороны, когда человек увидит 
отдельный экран с первой надписью, то, 
конечно, его заинтересует продолжение 
знакомой фразы, и он дождется второго 
экрана. И, скорее всего, адрес сайта запом-
нит. Но это не понравилось контролирую-
щим органам. Организацию оштрафовали. 

Понятно, что определённые речевые 
шаблоны в нашем сознании присутствуют 
с детства. На эти шаблоны мышления и 
ориентируются маркетологи, просчиты-
вая рекламные ходы. Дело надежное и 
эффективное на сто процентов. Но над-
зорные учреждения тоже знают про эти 
шаблоны мышления. И начинается битва 
рекламщиков с надзорщиками. Реклам-
щики заворачивают свою информацию 
в рискованные фразы. Контролирующие 
органы пытаются доказать наличие не-
хороших смыслов в рекламных слоганах.

Мы решили посмотреть, за какие слова 
и способы использования слов в ре-
кламе наказывались рекламодатели. В
КонсультантПлюс самый широкий результат 
в поиске давала фраза «ненадлежащая 
реклама». Но по ней находилось всякое, а 
не только использование острых словечек 
в рекламе. Мы просмотрели несколько дел и 
выделили основные слова, по которым мож-
но быстро найти информацию данной тема-
тики. Это слова «бранный», «нецензурный», 
«неприличный». Мы выбрали из найденных 
судебных споров несколько примеров.

Например, использование слова «лох» 
в рекламе по отношению к любой группе 
людей, по мнению суда, формирует к этим 
людям «негативное отношение и усиливает 
ассоциативное восприятие таких людей, 
как глупых и наивных». За это слово в 
рекламе и был наложен штраф.

Другой пример. В 1977 году в свет вы-
шла песня Иэна Дьюри, которая называ-
лась «Sex&Drugs&Rock’n’Roll». Так вот, ис-
пользование того же словосочетания, но 
в контексте рекламы ночного клуба было 
признано как пропаганда беспорядоч-
ных половых отношений и употребления 
наркотиков. За что и был наложен штраф.

Есть такой пушной зверёк – песец. Но 
если многократно использовать его на-

звание в рекламе, писать, что этот зверёк 
пришёл к ценам, что зверёк стал толще, а 
цены тоньше, то, наверное, успех рекламе 
обеспечен. Но с успешной рекламной 
кампанией к вам придут контролирующие 
органы и судебное разбирательство вам  
также обеспечено. Антимонопольный ор-
ган в подобной рекламе установит исполь-
зование бранных слов, непристойных и 
оскорбительных сравнений и выражений.

Иногда в рекламе употребляется откро-
венно бранное слово, но из него изымают-
ся отдельные буквы и заменяются много-
точием. Или в слове, обозначающем самку 
собаки, буква «с» заменяется значком «$». 
Вроде формально это уже другое слово. 
Но человек, даже плохо соображающий, 
понимает, что имеется в виду: у всех есть 
богатый жизненный опыт. Поэтому в итоге 
имеем примерно такое решение суда: «Ре-
кламный текст, размещенный Обществом 
…, содержит бранное, непристойное сло-
во. Рекламное сообщение, содержащее в 
себе такое слово, способно оскорбить … 
и вызвать негативный оттенок».

Иногда в рекламе безобидные слова 
превращаются в нецензурные. Например, 
реклама, где в слове «скука» буква «к» 
была написана более мелким шрифтом, 
чем остальные. Или реклама, в которой 
используется какая-то фраза, но отдель-
ные буквы фразы специально делаются 
крупнее других, и большие буквы склады-
ваются в какое-нибудь нехорошее слово. 
Любые ассоциации с бранными словами 
или использование бранных слов в за-
вуалированной форме влекут за собой 
проблемы и штрафы.

Кто-то дерзкий скажет: а пусть ещё 
докажут, что тут используется нехорошее 
слово. Так вот, доказывают. И очень 
успешно. Для определения пристойности 
слов, используемых в рекламе, обычно 
проводится лингвистическая экспертиза. 
Иногда проводятся опросы граждан, ка-
кие ассоциации и мысли у них вызывает 
данная реклама. Данные таких экспертиз 
и опросов используются в судах.

Надо отметить, что в последнее время 
таких дел становится меньше. Судебная 
практика устоялась, да и рекламодатели 
уже понимают, что можно, а что нельзя.

Выводы и возможные проблемы: Не 
надо употреблять рискованные слова и 
образы в рекламе. Внимание аудитории 
кратковременно, а внимание контролиру-
ющих органов и суда – долгое и дорогое. 
Строки для поиска в КонсультантПлюс: 
«Ненадлежащая реклама», «Бранный», 
«Нецензурный», «Неприличный».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», раздел «Финансовые и 
кадровые консультации», «Комментарии 
Законодательства».

Как заработать на ДТП

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев взыскания убытков из-за ДТП.

Сила документа: Постановления Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: У одной организации 
попал в аварию её единственный авто-
мобиль. Виноват в аварии был другой 
участник ДТП. Осталась организация без 
автомобиля на продолжительный срок – 
пока деньги от страховой компании при-
дут, пока ремонт закончится. Поэтому 
организация заключила договор аренды 
чужого автомобиля. А взяла организация 
в аренду этот автомобиль у своего един-
ственного учредителя. Недорогая аренда 
получилась – около 330 тысяч рублей. 

Но 330 тысяч рублей – это для органи-
зации убыток, случившийся по причине 
отсутствия в работе своего автомобиля. 
Организация сделала вывод, что хозяин 
автомобиля, который был виновен в ДТП, 
и должен возместить убытки. Поэтому 
организация обратилась в суд с требова-
нием взыскать с виновной в ДТП стороны 
убытки из-за вынужденной аренды другого 
автомобиля.

Виновная сторона пыталась доказать 
в суде, что цена аренды завышена, а 
организация взяла автомобиль в аренду 
практически у самой себя (у учредителя), 
поэтому ни о каких убытках речи быть не 
может. Мы, если бы вы попросили, дали бы 
автомобиль на замену бесплатно.

Суд возражения виновника рассмотрел 
и отверг их. Цены на аренду не выше сред-
них рыночных, имущество организации и 
имущество учредителя разделены. Поэто-
му закон не запрещает организации арен-
довать имущество у учредителя. Виновная 
сторона сама не предлагала организации 
своих автомобилей в аренду. Причиной 
аренды и убытков от оплаты аренды была 
авария. Поэтому виновная в ДТП сторона 
должна оплатить аренду транспорта по-
страдавшей в аварии организации. 

Выводы и возможные проблемы: 

Отметим, что пострадавший транспорт 
был единственным рабочим у органи-
зации и документы по работе арендо-
ванного транспорта оформлялись очень 
тщательно. Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Арендовать 
автомобиль в связи с повреждением 
автомобиля».

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Арбитражный 
суд Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО 
ОКРУГА ОТ 02.10.2015 N Ф09-6141/15 
ПО ДЕЛУ N А76-17934/2014.

Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский
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