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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Р й

Дорогие друзья!
Подходит к концу декабрь, а вместе с ним и 2015 

год. Сейчас, в последнюю неделю года, когда я пишу 
эти строки, идет настоящий «штурм»: завершаются 
текущие хлопоты и работы для наших клиентов. Мы 
стремимся максимально полно и качественно выпол-
нить все задачи и обязательства, взятые нами в ухо-
дящем году, и максимально полно реализовать наши
взаимные возможности.

Оглядываясь на прошедшие месяцы, хочу от-
метить, что 2015 год был очень насыщенным и 
результативным, несмотря на трудности, которые 
коснулись всех нас. В судьбоносном 2014 году, когда на волне настоящего патриотического 
подъема мы появились в Крыму как партнеры всероссийской сети КонсультантПлюс, был соз-
дан прочный фундамент и мы успешно стартовали. В уходящем году мы динамично расширили 
масштаб нашего бизнеса и качество предоставляемых услуг.

Постоянно растет количество документов в базе «КонсультантПлюс: Республика Крым и город 
Севастополь». На сегодня в нашей базе публикуются более 100 источников нормативно-право-
вой информации – государственных структур власти и управления Крымского Федерального 
округа с общим количеством более 13 000 документов. Наша база получила наивысшую оценку 
в сети КонсультантПлюс по всем параметрам – полноте, оперативности, достоверности, про-
фессиональности подготовки и обработки документов. 

Мы заботимся об увеличении количества полезных услуг, предоставляемых нашим клиентам, 
поэтому в этом году для организаций и предприятий Крыма мы предложили и активно распро-
страняем востребованную услугу по специальной оценке условий труда. 

В разы увеличилось количество наших клиентов за этот год. Нам приятно получать от них благо-
дарственные отзывы о сотрудничестве. Именно это мы считаем основной частью нашего успеха.

Кроме этого, мы с нашими друзьями по искусству провели ряд некоммерческих культурных 
проектов, тепло встреченных крымчанами. Среди них фестиваль хоровой музыки «Поющий 
Крым», День Памяти 22 июня «Встреча поколений», праздник семьи «Золотая свадьба ровесни-
ков Победы», фотовыставки и другие. Мы рады быть полезными всем крымчанам и продолжим 
социальные проекты.

Все наши результаты достигнуты благодаря большому и дружному коллективу сотрудни-
ков – крымчан и вас, наших многочисленных партнеров и клиентов. Большое вам спасибо за
плодотворное и взаимополезное сотрудничество! Надеюсь на его расширение в следующем году. 
Мы для этого приложим все свои усилия и мастерство. Мы рады помогать нашим партнерам 
развивать их бизнес и стремиться к успеху. Вместе мы можем многое!

Мы живем и трудимся в замечательное время, на замечательной земле, с замечательными 
людьми! Я от всего сердца поздравляю всех крымчан, наших партнеров и клиентов, сотрудников 
с Новым 2016 годом и Рождеством Христовым! Желаю крепчайшего здоровья, оптимизма, от-
личного настроения, радости творческих удач, счастья вам и вашим близким! 

Ваш «Консультант»                                                     А.И.Иванников

Селу нужны медики!

В 2016 году осуществляются единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году 
на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского 
типа и заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ до-
говор, в размере одного миллиона рублей на одного указанного медицинского работника.

Источник: Федеральный закон от 14.12.2015 N 374-ФЗ

Тарифы на электроэнергию

Предельные максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей. В 2016 году составят:

- с 1 января: для Республики Крым – 1,69 руб., для Севастополя – 1,63 руб.;
- с 1 июля: для Республики Крым – 1,94 руб., для Севастополя – 1,88 руб.

Источник: Приказ ФАС России от 06.11.2015 N 1057/15
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СОБЫТИЕ

Конец года по традиции ознаменован 

подведением итогов в различных сферах 

деятельности: оцениваются результаты, 

достижения, которых удалось добиться за год. 

Нам было приятно узнать, что по оценке Координационного 
центра сети КонсультантПлюс (г. Москва) региональному выпуску 
«КонсультантПлюс: Республика Крым и город Севастополь» при-
своена 1-я (высшая) категория качества.

Справочно-правовая система КонсультантПлюс: Республика 
Крым и город Севастополь ведется с апреля 2014 года, и то, что за 
такой небольшой срок, как полтора года, она достигла максималь-
ной оценки качества, – это большое достижение. Координацион-
ный центр, подводя итоги работы Департамента регионального 
законодательства, учитывал оперативность создания редакций, 
правильность проставления межбазовых и внутрибазовых ссы-
лок, оформление текстов документов, их юридическую обработку, 
создание справочной информации.

Чтобы достичь высокого уровня по этим показателям, новым ре-
гиональным выпускам обычно требуется более длительный срок.

Но в прошлом 2014-м, знаменательном для Республики Крым 
году, перед компанией «НПО Консультант» стояла ответственная 
и титаническая задача: в кратчайший срок организовать взаи-
модействие с органами власти и работу по созданию и ведению 
информационного банка. Первые переговоры и встречи  по 
взаимодействию с государственными органами Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя проводил 
генеральный директор компании «НПО Консультант» Александр 
Иванников.  Ранее  с подобной практикой местные органы законо-
дательной и исполнительной властей не сталкивались. Однако все 

в одинаковой мере понимали, что жизненно необходим единый 
универсальный ресурс, объединяющий правовые акты важней-
ших госорганов двух новых субъектов Российской Федерации.  
Первые договоры об информационном обмене были подписаны 
с Государственным советом Республики Крым, Правительством  
и Законодательным собранием Севастополя, Советом министров 
Республики Крым.

Позже появились сотрудники, которые и сейчас расширяют 
количество источников для предоставления документов в базу 
по региональному законодательству. На сегодняшний день им 
удалось заключено более двухсот договоров о сотрудничестве 
и  около ста органов власти передали свои документы для раз-
мещения в базе.

Рассказывает Ольга Пулич,
руководитель отдела регионально-
го законодательства «НПО Консуль-
тант»: «Мы являемся свидетелями 
уникальных исторических собы-
тий – на наших глазах  формиру-
ется  правовое поле двух новых 
субъектов России. Мы начинали с 
нескольких десятков документов, 
сейчас их уже почти 13 тысяч, и 
это за полтора года! Мало где идет 
настолько активный законотворче-
ский процесс.  Конечно, мы чувству-
ем большой груз ответственности,  
от того, насколько слаженно, профессионально мы сработаем, 
зависит оперативность поступления документов в базу, и как 
следствие работа десятков тысяч специалистов в государствен-
ных, бюджетных и коммерческих организациях».

Региональный выпуск ведут сотрудники Департамента 
регионального законодательства компании «Консультант»
г. Иваново. Ежедневно юристы, администраторы, корректоры 
готовят более 40 новых документов и редакций для пополнения 
банка данных. «Включение первого юбилейного 10-тысячного 
документа отметили в сентябре 2015 г., – рассказывает руко-
водитель Департамента Наталья Шикина. – Значительную часть 
из них составляют нормативно-правовые акты Государственного 
совета и Совета министров Республики Крым, Законодательного 
собрания и Правительства Севастополя. Это наши самые актив-
ные партнеры по наполнению банка данных».

Региональный выпуск –
высшая оценка качества!

За неделю в информационный банк 

«КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь»

вводится 150 новых документов и 40 новых 

редакций. На сегодняшний день в базе 

более 13 тысяч документов 97

принявших органов.
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В настоящее время соцсети — это 

универсальный сервис, в котором 

пользователь может общаться с дру-

зьями и родными, оперативно узна-

вать новости, объединяться с другими 

пользователями в группы по интере-

сам, обмениваться медиафайлами 

и т.д. Аудитория социальных сетей 

с каждым годом стабильно растет, 

поэтому неудивительно, что бизнес в 

поиске новых клиентов пошел ловить 

их в «сетях».

Социальная сеть — информационный 
ресурс (платформа, онлайн-сервис или 
веб-сайт), предназначенный для общения 
пользователей в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Каждый пользователь социальной 
сети имеет свой аккаунт (персональную 
Интернет-страницу), содержание которого 
формирует самостоятельно, в том числе 
размещая о себе какую-либо личную ин-
формацию (дата рождения, место работы, 
увлечения и т.д.).

Общей чертой для всех соцсетей явля-
ется наличие систем «групп» и «друзей». 
Посредством этих систем каждый поль-
зователь получает и передает большие 
объемы интересующей его информации 
из разных сфер жизни, проводя в соцсетях 
львиную долю своего личного времени. 
Информация в соцсетях распространяет-
ся с невероятной скоростью, и нет более 
эффективной рекламы, чем рекомендации 
друзей, знакомых или признанных в  той 
или иной области экспертов.

Поэтому многие современные компа-
нии выбирают социальные ресурсы как 
площадку для проведения рекламных 
кампаний: хорошо спланированная мар-
кетинговая стратегия позволяет охватить 
большую целевую аудиторию, эффективно 
продвинуть бренд, товар или услугу. При 
этом, вовлекая потенциальных покупа-
телей в процесс продвижения,  можно 
улучшить взаимодействие и установить 
с ними доверительные отношения. Кро-
ме того, получая такого рода обратную 
связь от пользователей, компания куда 
быстрее получит сведения об изменении 
их отношения к ней или к ее продукции по 
сравнению с проведением традиционного 
анализа рынка.

Специалисты уверяют, что грамотное 
использование бизнесом соцсетей спо-
собно существенно увеличить прибыль 
компании, ведь в них зарегистрированы 
миллионы потенциальных клиентов.

По данным TNS, ежемесячная аудитория 
«ВКонтакте» составляет 53,6 млн. человек,  

второе место — у «Одноклассников» (38,8 
млн. человек). Аудитория «Facebook» равна 
24,5 млн. чел., близко к ней расположился 
«Мой Мир»  —  23,7 млн. чел. В «Instagram» 
зарегистрированы 10,7 млн.чел, а в 
«Twitter» — 7,4 млн. чел.

Кроме того, многие российские соцсети 
весьма популярны в других странах. На-
пример, «ВКонтакте» – первый по попу-
лярности сайт на территории Белоруссии 
и Украины, второй — в России, четвер-
тый — в Казахстане, 20-й — в мире. А  это 
тоже потенциальные рынки сбыта.

Возрастная структура активной ауди-
тории в большинстве социальных сетей 
составляет от 25 до 34 лет. Гендерное рас-
пределение аудитории социальных медиа 
смещено в сторону женщин, причем это 
смещение постоянно углубляется. 

Для более мощного развития бизнеса 
целесообразно использовать сразу не-
сколько социальных сетей, в том числе 
и те, которые не так популярны: ресурсы, 
которые пока не обрели высокую вос-
требованность, могут увеличить свою 
аудиторию уже в ближайшее время.

Необходимо отметить очевидное пре-
имущество соцсетей по сравнению с дру-
гими рекламными площадками: отсутствие 
влияния на них каких-либо негативных 
внешних факторов — финансовый кризис, 
политическая обстановка и т.д. Общение 
и обмен информацией на этом фоне не 
прекращается, а скорее даже возрастает.

Соответствующий функционал соцсетей 
позволяет компаниям отслеживать попу-
лярность того или иного контента (ссылок, 

статей и т.д.), который размещается в ее 
группе: какие новости и акции получают 
больше отклика у клиентов, что они ком-
ментируют активнее всего и чем делятся 
с друзьями. На основании этих данных 
можно легко скорректировать наполнение 
официальной группы компании, чтобы еще 
больше увлечь целевую аудиторию. Все 
это в конечном счете позволяет создать 
лояльную базу потребителей.

Малый бизнес
Для малого бизнеса соцсети, порой, 

единственный канал для привлечения 
потенциальных клиентов и, соответствен-
но, налаживания постоянных продаж. 
Начинающие предприниматели зачастую 
не имеют финансов для создания полно-
ценного сайта и оплаты его хостинга, для 
открытия магазина, оплаты аренды и 
коммунальных услуг, для проведения 
широкомасштабной рекламной компании 
и т.д. Сейчас в социальных сетях можно 
найти почти все: от одежды и обуви до 
предметов интерьера и косметики ручной 
работы. Если товар или услуга нравятся 
потребителям и они оставляют положи-
тельный отзыв, то срабатывает эффект 
«сарафанного радио», что характерно для 
таких ресурсов, и покупатели приходят 
сами собой. Стоимость привлечения таких 
клиентов для компании равна нулю. 

Переходить на традиционный формат 
продаж малый бизнес не торопится, ведь 
это требует финансовых вложений, порой 
за счет увеличения стоимости товаров и 

СОЦСЕТИ В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

НАШЕ ПРАВО
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услуг для конечного потребителя, а это 
всегда риск их потерять. 

По данным результатов исследования 
портала AllBiz, почти 80% предпринимате-
лей в сфере малого бизнеса считают соц-
сети эффективным каналом привлечения 
клиентов, у 50% собственные страницы 
уже есть. Почти половина из них выбрала 
для работы «ВКонтакте», второе место — у 
«Одноклассников» (22%), на третьем месте 
«Facebook» (11%). Для того чтобы вести и 
поддерживать свои аккаунты в соцсетях, 
малый бизнес чаще всего нанимает специ-
ального сотрудника. В 40% компаний за 
это отвечает менеджер по маркетингу, в 
20% — менеджер по развитию. Остальные 
привлекают фрилансеров или специ-
ализированное рекламное агентство (по 
20%).

Поиск кадров
Работодатели часто используют соцсети 

не только для поиска новых клиентов, но 
и для поиска сотрудников на вакантную 
должность либо для проверки кандидата 
на наличие «темного прошлого». Этим 
же инструментом пользуются кадровые 
агентства, особенно при поиске редких 
специалистов (например, в сфере на-
нотехнологий) с целью «перекупки». 
Некоторые HR-специалисты изучают в 
соцсетях всю подноготную перспективных 
кадров,  начиная чуть ли не с момента 
его регистрации на сайте, отслеживая не 
только карьерный рост и его темпы, но и 
увлечения и привычки. Если потенциаль-
ному работодателю что-то не понравится, 
кандидат, скорее всего, будет отсеян. 

Согласно данным портала HeadHunter, 
почти каждому пятому соискателю ин-
формация из Интернета, в том числе из 
соцсетей, уже помешала в продвижении 
по службе или в трудоустройстве. Лучом 
надежды для них послужит вступающий в 
силу с 1 января 2016 года Закон о «праве 
на забвение» (Федеральный закон от 
13.07.2015 N 264-ФЗ), согласно кото-
рому человек может при определенных 
условиях потребовать удалить свои пер-
сональные данные из общей выдачи по-
исковых систем. Применить новый закон 
на практике и удалить о себе информацию, 
особенно о личной жизни и професси-
ональной деятельности, потенциально 
хотели бы 29% соискателей.

Также активно используют соцсети и 
сами кандидаты, находясь в процессе по-
иска работы. Исследовательский центр 
Superjob выяснил, что 52% экономически 
активных россиян рекомендовали своих 
родственников, друзей или знакомых на 
работу. При этом 85% рекомендаций были 
успешны, люди получали предложение от 
работодателей. Эти данные легли в основу 
новой функции — «Работа по знакомству» 
мобильного приложения Superjob «Поиск 
работы», которая позволяет пользовате-

лям в одно нажатие оповестить друзей 
и знакомых в социальных сетях о поиске 
работы и дать прямую ссылку на актуаль-
ное резюме.

Правовой аспект
Используя соцсети как инструмент для 

продвижения собственных товаров и 
услуг, компании размещают в своих офи-
циальных группах уникальный контент: 
статьи, фотографии, результаты опросов 
и т.п. 

Вся эта информация защищена ав-
торскими правами. Мало только создать 
официальную группу в соцсети, необхо-
димо постоянно наполнять ее интересной 
и полезной потребителю информацией. 
Здесь очень важно «цеплять» и удержи-
вать клиентов: иллюстрировать новости 
компании красочными «живыми» фото, 
выдавать  уникальную информацию, рас-
сказывать о новых поступлениях товаров, 
появлении новых услуг, акциях, спецпред-
ложениях и т.д.

Естественно, крупные компании тратят 
значительные денежные средства на ве-
дение своих групп в соцсетях, оплачивая 
труд сотрудников, которые продумывают 
общую концепцию позиционирования 
компании в соцсети, составляют контент-
стратегию и реализуют ее, размещают 
таргетированную рекламу, пишут тексты, 
проводят фотосессии, снимают видеоро-
лики и т.д.

Поэтому, когда недобросовестные 
конкуренты начинают полностью или ча-
стично заимствовать контент без указания 
ссылок на источник, авторские права на-
рушаются. Как же их грамотно защитить? 

Суд по интеллектуальным правам в сво-
ем Постановлении от 07.03.2014 г. N С01-
114/2014 по делу N А56-58781/ 2012 
определил официальную группу в соцсети 
как базу данных (составное произведе-
ние), т.е. представленную в объективной 
форме совокупность самостоятельных ма-
териалов (статей, расчетов, нормативных 
актов, судебных решений и иных подобных 
материалов), систематизированных таким 
образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью элек-
тронной вычислительной машины (ЭВМ). 
Для соответствия признаку возможности 
систематизации материалов следует в ма-
териалах страницы (постах) использовать 
метки (хэштеги), позволяющие совершать 
поиск и сортировку материалов. 

В соответствии с п. 1 ст. 1334 Граждан-
ского кодекса РФ (далее — ГК РФ) изгото-
вителю базы данных, создание которой 
(включая обработку или представление 
соответствующих материалов) требует 
существенных финансовых, материаль-
ных, организационных или иных затрат, 
принадлежит исключительное право 
извлекать из базы данных материалы и 
осуществлять их последующее использо-

вание в любой форме и любым способом 
(исключительное право изготовителя 
базы данных). 

Никто не вправе извлекать из базы 
данных материалы и осуществлять их 
последующее использование без разре-
шения правообладателя, кроме случаев, 
предусмотренных ГК РФ. При этом под 
извлечением материалов понимается 
перенос всего содержания базы данных 
или существенной части составляющих ее 
материалов на другой информационный 
носитель с использованием любых техни-
ческих средств и в любой форме.

При защите прав на базу данных подле-
жит доказыванию наличие существенных 
затрат на создание и ведение официаль-
ной страницы или группы организации. 
В связи с этим в качестве превентивной 
меры необходимо оформлять договоры 
со всеми лицами, участвующими в напол-
нении контента (авторами, фотографами, 
операторами,  маркетологами и т.д.), и 
фиксировать все понесенные расходы.

Также можно рассмотреть офици-
альную страницу или группу в соцсети 
как составное произведение, т.е. про-
изведение, представляющее собой по 
подбору или расположению материалов 
результат творческого труда (см. Поста-
новление ФАС Московского округа от 
21.06.2011 г. N Ф05-5019/11 по делу 
N А40-35771/2010). 

Пункт 2 ст. 1260 ГК РФ устанавливает, 
что составителю сборника и автору со-
ставного произведения (антологии,  энци-
клопедии, базы данных, атласа или другого 
подобного произведения) принадлежат 
авторские права на осуществленные ими 
подбор или расположение материалов 
(составительство).

В силу абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ право-
обладатель вправе по своему усмотрению 
разрешать или запрещать другим лицам 
использование произведения,  причем 
отсутствие такого запрета не считается 
согласием на его использование.

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях 
нарушения исключительного права на 
произведение автор или иной правооб-
ладатель вправе в соответствии с п. 3 ст. 
1252 ГК РФ требовать по своему выбору 
от нарушителя вместо возмещения убыт-
ков выплаты компенсации в размере от 
10 000 до 5 000 000 рублей, определяе-
мом по усмотрению  суда.

Использование соцсетей как инстру-
мента повышения узнаваемости бренда, 
продвижения своих товаров и услуг и 
увеличения объема продаж является 
весьма эффективным. При этом они 
позволяют наладить взаимную коммуни-
кацию с потенциальными и реальными 
потребителями и сделать их постоянны-
ми клиентами.

И. Стюфеева
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

В перечень официальных праздников 

города Севастополя включен праздник 

местного значения: 17 октября - День 

Гимна города Севастополя.

Закон города Севастополя 
от 15.12.2015 N 215-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 10 МАРТА 2015 ГОДА N 
122-ЗС «О ПРАЗДНИКАХ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 15.12.2015)

Внесены изменения в законы города 

Севастополя от 31.12.2014 N 105-ЗС 

«О статусе депутата Законодательного 

Собрания города Севастополя» и от 

10.07.2014 N 35-ЗС «О Законодательном 

Собрании города Севастополя».

Закон города Севастополя 
от 15.12.2015 N 213-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ГОРОДА СЕВА-
СТОПОЛЯ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 15.12.2015)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
Так, в рамках изменений, внесенных в За-
кон «О статусе депутата Законодательного 
Собрания города Севастополя», дополни-
тельно урегулированы отдельные аспекты 
направления депутатского запроса. В част-
ности, определено, что депутатский запрос 
направляется депутатом самостоятельно 
на бланке депутата и не требует оглашения 
на пленарном заседании Законодательно-
го Собрания. Предусмотрено, что депутат 
имеет право принимать непосредственное 
участие в рассмотрении поставленных им в 
депутатском запросе вопросов, в том числе 
на закрытых заседаниях соответствующих 
органов, с соблюдением требований, пред-
усмотренных федеральными законами.

Дополнительно регламентирована проце-

дура оказания бесплатной юридической 

помощи государственными юридически-

ми бюро.

Закон Республики Крым 
от 07.12.2015 N 182-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИ-
ЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
09.12.2015,
«Крымские известия»,  N 231(5897), 
12.12.2015)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Так, закреплено, что государственные юриди-
ческие бюро оказывают гражданам, имеющим 

право на получение бесплатной юридической 
помощи, указанную помощь в случаях и по-
рядке, установленных законодательством. 
Предусмотрено, что государственные юри-
дические бюро при осуществлении своей 
деятельности вправе привлекать к оказанию 
бесплатной юридической помощи адвокатов 
с учетом заключенных с ними соглашений и 
иных субъектов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь.
Определено, что юридические бюро создаются 
по решению Совета министров Республики 
Крым в форме государственных казенных 
учреждений.
В перечень граждан, имеющих право на полу-
чение всех видов бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, дополни-
тельно включены граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайной ситуации (а именно: 
супруг (супруга), состоявший (состоявшая) 
в зарегистрированном браке с погибшим 
(умершим) на день гибели (смерти) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации; дети и родители 
погибшего (умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации; граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации, и др.).
Исключены нормы, регулировавшие принципы 
осуществления контроля за качеством оказы-
ваемой бесплатной юридической помощи, а 
также ведения реестра субъектов, оказыва-
ющих помощь.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Определено, что действие Закона не рас-

пространяется на отношения, участника-

ми которых являются государственные 

корпорации, государственные компании, 

общественные объединения, являющие-

ся политическими партиями, религиозные 

организации и профессиональные союзы.

Закон Республики Крым 
от 07.12.2015 N 185-ЗРК/2015
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН-
НЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
09.12.2015,
«Крымские известия»,  N 231(5897), 
12.12.2015)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Закреплены правовая основа государствен-
ной и муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций, принципы взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
в Республике Крым с социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, 
формы поддержки организаций, принципы 
обеспечения общественного контроля и др.

К формам поддержки организаций отнесены: 
финансовая поддержка, предоставляемая 
за счет средств регионального и местных 
бюджетов Республики Крым; предоставление 
организациям льгот по уплате налогов и сбо-
ров; имущественная поддержка, предостав-
ляемая путем передачи во владение и (или) 
в пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям имущества, 
находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности Республики Крым; 
информационная поддержка; осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд у 
организаций и другие.
В частности, указано, что в рамках оказания 
имущественной поддержки исполнительные 
органы государственной власти и местные 
администрации вправе утверждать перечни го-
сударственного и муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц. Установлено, 
что государственное и муниципальное имуще-
ство, включенное в указанные перечни, может 
быть использовано только в целях предостав-
ления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям.

ЖИЛИЩЕ

В связи с аварией на линиях электропе-

редач в Херсонской области государства 

Украина и введением с 22.11.2015 в 

Республике Крым режима чрезвычай-

ной ситуации техногенного характера 

освобождены ресурсоснабжающие 

предприятия, промышленные пред-

приятия, оказывающие коммунальные 

услуги населению, а также предприятия, 

оказывающие услуги по содержанию и 

ремонту жилых помещений, от уплаты 

неустойки за несвоевременное выпол-

нение денежных обязательств по оплате 

за потребленную электрическую энергию, 

поставку и транспортировку природного 

газа, тепловую энергию, предоставление 

услуги централизованного водоснабже-

ния и водоотведения за ноябрь 2015 года.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 09.12.2015 N 783
«ОБ ОТМЕНЕ ВЗИМАНИЯ ШТРАФНЫХ САНК-
ЦИЙ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ 
ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА, ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДО-
ОТВЕДЕНИЯ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ КОМ-
МУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ, А ТАКЖЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ УСЛУ-
ГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ»
(Официальный сайт Правительства Респу-
блики Крым http://rk.gov.ru, 09.12.2015, 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ



6

№21 декабрь 2015

Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
11.12.2015)

К целям и задачам программы отнесены: 

создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан; обеспече-

ние проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных 

на территории Республики Крым; улуч-

шение технического состояния много-

квартирных домов, расположенных на 

территории Республики Крым; улучшение 

эксплуатационных характеристик общего 

имущества в многоквартирных домах.

Постановление Совета министров 
Республики Крым от 30.11.2015 N 753
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 
2016 - 2045 ГОДЫ»
(Официальный сайт Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru, 30.11.2015,
Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
03.12.2015)
В качестве источников финансирования про-
граммы предусмотрены средства собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, 
уплачиваемые ими в виде обязательных еже-
месячных взносов на капитальный ремонт.
Приведена подробная характеристика пробле-
мы в сфере реализации программы.
Закреплены адресный перечень много-
квартирных домов, а также плановые сроки 
осуществления ремонта.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Для определения размера социальной 

доплаты к пенсии установлена на 2016 

год величина прожиточного минимума 

пенсионера в городе Севастополе в раз-

мере 8147 рублей.

Закон города Севастополя 
от 10.12.2015 N 210-ЗС
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧ-
НОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 10.12.2015)
Вступает в силу с 01.01.2016.

Установлена величина прожиточного 

минимума в городе Севастополе за III 

квартал 2015 года: в расчете на душу на-

селения - 8834 руб.; для трудоспособного 

населения - 9512 руб.; для пенсионеров 

- 7290 руб.; для детей - 9084 руб.

Постановление Правительства Севастополя 
от 14.12.2015 N 1192-ПП
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИ-
ТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
И ДЛЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРА-
ФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ 
СЕВАСТОПОЛЕ ЗА III КВАРТАЛ 2015 ГОДА»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-

ля http://sevastopol.gov.ru, 14.12.2015)
Вступил в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Размер резервного фонда Правительства 

города Севастополя на 2015 год увеличен 

до 397300,0 тыс. руб. (ранее - 247300,0 

тыс. руб.).

Закон города Севастополя 
от 15.12.2015 N 211-ЗС
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 
92-ЗС «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
НА 2015 ГОД»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 15.12.2015)
Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Установлено, что не использованные в 
текущем финансовом году остатки средств 
субсидий, предоставленных бюджетным и 
автономным учреждениям из бюджета города 
Севастополя на финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с основной деятельностью, 
подлежат возврату в бюджет города Сева-
стополя в последний рабочий день текущего 
финансового года.

Регламентированы условия, механизм и 

определение объемов оказания государ-

ственной поддержки по субсидированию 

субъектам малого и среднего предпри-

нимательства части затрат, связанных 

с уплатой процентов по кредитам, при-

влеченным в российских кредитных 

организациях.

Постановление Правительства Севастополя 
от 07.12.2015 N 1171-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СУБСИДИРО-
ВАНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧАСТИ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ ПО 
КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В РОССИЙ-
СКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ЛИБО ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В 
ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 
(РАБОТ, УСЛУГ)»
(Официальный сайт Правительства Севастопо-
ля http://sevastopol.gov.ru, 07.12.2015)
Вступил в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования.
Установлено, что субсидия предоставляется 
на конкурсной основе. Организатор конкурс-
ного отбора - Департамент экономики города 
Севастополя.
Закреплен исчерпывающий перечень тре-
бований, необходимых для участия в отборе.
Установлено, что субсидия предоставляется 
при условии уплаты претендентом процентов 
по кредиту в размере не менее 10% от всей 
суммы процентов по кредиту.
Утвержден максимальный размер субсидии - 
не более 15,0 млн рублей на одного получателя 
субсидии.

Указан перечень документов, входящих в со-
став конкурсной заявки.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уточнены требования, предъявляемые к 

автомобилям, используемым в качестве 

легкового такси.

Закон Республики Крым 
от 07.12.2015 N 177-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНС-
ПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
09.12.2015,
«Крымские известия»,  N 231(5897), 
12.12.2015)
Вступает в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.
Утратили силу ряд норм, регулировавших 
принципы осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением 
юридическими лицами и ИП, осуществля-
ющими деятельность по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси, установленных требований.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Регламентированы правовой статус и 

организация охраны отдельных кате-

горий особо охраняемых природных 

территорий.

Закон города Севастополя 
от 15.12.2015 N 212-ЗС
«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕР-
РИТОРИЯХ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»
(Официальный сайт Законодательного Со-
брания города Севастополя http://sevzakon.
ru, 15.12.2015)
Вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования.
В частности, к указанным территориям от-
несены: природные парки; государственные 
природные заказники; памятники природы; 
дендрологические парки и ботанические сады; 
прибрежные природные комплексы; ландшаф-
тно-рекреационные парки; парки-памятники 
садово-паркового искусства.
Установлено, что особо охраняемые природ-
ные территории создаются Правительством 
Севастополя по представлению уполномочен-
ного органа исполнительной власти города 
на основании материалов комплексного 
экологического обследования, получивших 
положительное заключение государственной 
экологической экспертизы.
В рамках охраны особо охраняемых при-
родных территорий предусмотрен ряд мер: 
наблюдение за состоянием особо охраняемых 
природных территорий; поддержание особо ох-
раняемых природных территорий в состоянии, 
соответствующем их назначению; реализация 
комплексных программ, направленных на 
охрану особо охраняемых природных террито-
рий; экономическое стимулирование деятель-
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Уточнен перечень товаров, работ, услуг, 

при закупке которых предоставляются 

преимущества организациям инвалидов.

Постановление Правительства РФ 
от 09.12.2015 N 1343
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИ ЗАКУПКЕ КО-
ТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ»

На создание условий для показа нацио-

нальных фильмов в малых населенных 

пунктах России (менее 100 тыс. человек) 

в 2015 году будут выделены федеральные 

субсидии.

Постановление Правительства РФ 
от 30.11.2015 N 1295
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПОКАЗА НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ В НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ДО 100 ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК»

Скорректированы условия получения 

лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности.

Постановление Правительства РФ 
от 03.12.2015 N 1313
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Вместо оригинала доверенности для вклю-

чения в государственный кадастр недви-

жимости в ряде случаев может быть пред-

ставлена нотариально заверенная копия.

Письмо Минэкономразвития России 
от 26.08.2015 N Д23и-4147
<О ДОКУМЕНТЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМ ПОЛНО-
МОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ>

Предоставление участником закупки 

свидетельства СРО в качестве подтверж-

дения показателя «Деловая репутация» 

не указывает на более высокий уровень 

квалификации такого участника закупки.

<Письмо> ФАС России 
от 08.10.2015 N АЦ/54940/15
«О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ ПО ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ В КОНКУРС-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ, 
В КОТОРОМ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ДЕЛОВАЯ 
РЕПУТАЦИЯ» ОЦЕНКЕ ПОДЛЕЖИТ ЧЛЕНСТВО 
УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В СРО»

Определен порядок расчета коэффициен-

та, используемого при исчислении платы 

по договору купли-продажи лесных на-

саждений в лесничествах и лесопарках, 

расположенных на землях лесного фонда.

Постановление Правительства РФ
от 04.12.2015 N 1320

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА КО-
ЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ 
ЛЕСОВ»

Определены основы правового регулиро-

вания отношений, возникающих в связи с 

организацией и проведением конкурсной 

комиссией предварительного отбора 

участников конкурса на право заключе-

ния соглашения о государственно-частном 

или муниципально-частном партнерстве.

Постановление Правительства РФ
от 04.12.2015 N 1322
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СО-
ГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ, СОГЛАШЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬ-
НО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ»

Правительством РФ определен перечень 

юридических лиц для организации про-

дажи государственного и муниципаль-

ного имущества в электронной форме.

Распоряжение Правительства РФ 
от 04.12.2015 N 2488-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЮРИДИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРОДАЖИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ>

Регламентирован порядок досрочного 

прекращения правовой охраны товарно-

го знака, знака обслуживания, общеиз-

вестного товарного знака.

Приказ Минэкономразвития России 
от 28.09.2015 N 693
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ДОСРОЧНОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРАВОВОЙ 
ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ЗНАКА ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ, ОБЩЕИЗВЕСТНОГО ТОВАРНОГО 
ЗНАКА, ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВА ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНОМ ПРАВЕ НА НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ 
ЛЮБОГО ЛИЦА, КРОМЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, 
В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА - ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ИЛИ РЕГИСТРА-
ЦИЕЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ - ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, 
А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ГРАЖДАНИНА 
- ОБЛАДАТЕЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЛИ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ НА 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ТОВАРА»
Зарегистрирован в Минюсте России 
03.12.2015 N 39944.

Разъяснен порядок установления за-

казчиком в документации о закупке про-

цедуры оценки заявок по нестоимостным 

критериям.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс:

Республика Крым и город Севастополь

ности по охране особо охраняемых природных 
территорий, в том числе установление льгот 
по налогообложению; привлечение к ответ-
ственности за несоблюдение режима охраны 
и использования особо охраняемых природных 
территорий и др.

Включены нормы, регулирующие по-

ложения о Едином фонде геологической 

информации о недрах.

Закон Республики Крым 
от 07.12.2015 N 180-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О НЕДРАХ»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
09.12.2015)
Вступает в силу с 01.01.2016.
В частности, указано, что Фонд определен как 
федеральная государственная информацион-
ная система, содержащая реестр первичной 
геологической информации о недрах и интер-
претированной геологической информации 
о недрах, имеющихся в федеральном фонде 
геологической информации и его территори-
альных фондах.
Уточнены основные обязанности пользова-
телей недр. В частности, пользователи недр 
обязаны обеспечить сохранность образцов 
горных пород, керна, пластовых жидкостей, 
флюидов и иных материальных носителей пер-
вичной геологической информации о недрах, 
полученных при проведении работ на участке 
недр, до их передачи в государственные специ-
ализированные хранилища.

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Установлено, что органом управления 

архивным делом на территории муници-

пального района или городского округа 

Республики Крым является самостоятель-

ное структурное подразделение исполни-

тельно-распорядительного органа в сфе-

ре архивного дела - управление, отдел, 

сектор муниципальной администрации.

Закон Республики Крым от 07.12.2015 N 
181-ЗРК/2015
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 
СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА»
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
09.12.2015,
«Крымские известия»,  N 230(5896), 
11.12.2015)
Вступает в силу с 01.01.2016.
Изложена в новой редакции Методика рас-
чета годового объема финансовых средств на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий Республики Крым в сфере архив-
ного дела органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Крым.



8

№21 декабрь 2015

<Письмо> ФАС России 
от 19.10.2015 N АЦ/57532/15
«О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ»

Роскомнадзором разъяснены положения 

статьи 14.3.1 КоАП РФ, предусматрива-

ющие в том числе административную 

ответственность за спонсорство табака, 

стимулирование его продажи, потребле-

ния либо рекламу табака.

«РЕКОМЕНДАЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ «СТ. 
14.3.1 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕ-
НИЯХ (ДАЛЕЕ - КОАП РФ) ПРЕДУСМОТРЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
СПОНСОРСТВО ТАБАКА, СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ПРОДАЖИ ТАБАКА, ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ИЛИ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И (ИЛИ) ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ ТАБАКА ЛИБО РЕКЛАМУ ТАБАКА, ТАБАЧ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ 
КУРИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ»
(утв. Роскомнадзором)

Уточнен порядок проведения публичного 

технологического и ценового аудита ин-

вестиционных проектов на соответствие 

современному уровню развития техники 

и технологий.

Постановление Правительства РФ 
от 07.12.2015 N 1333
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Регламентирован порядок аттестации 

экспертов по аккредитации в области 

использования атомной энергии.

Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 23.09.2015 N 1/20-НПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ПО АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ ПО АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПО АК-
КРЕДИТАЦИИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
03.12.2015 N 39939.

Росаккредитация напоминает о недо-

пустимости нарушения требований за-

конодательства по заполнению форм 

сертификатов соответствия, не позволя-

ющих идентифицировать выпускаемую в 

обращение продукцию.

<Письмо> Росаккредитации 
от 08.12.2015 N 48314/НС
«О НЕДОПУЩЕНИИ НАРУШЕНИЙ»

Плата за выдачу заключения о соот-

ветствии производителя лекарственных 

средств требованиям надлежащей про-

изводственной практики составит 7500 

рублей.

Постановление Правительства РФ 
от 03.12.2015 N 1314
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Действия по неоднократной последова-

тельной передаче прав на участки сетей 

инженерно-технического обеспечения 

одному хозяйствующему субъекту без 

проведения торгов содержат признаки 

нарушения законодательства о защите 

конкуренции и являются основанием для 

возврата имущества первоначальному 

владельцу.

Письмо ФАС России 
от 13.11.2015 N ВК/63809/15
«О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ О ВОЗ-
МОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВО-
РА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»

Определена процедура проведения пере-

говоров, связанных с рассмотрением 

предложения о реализации проекта госу-

дарственно-частного или муниципально-

частного партнерства.

Постановление Правительства РФ 
от 03.12.2015 N 1309
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ПЕРЕГОВО-
РОВ, СВЯЗАННЫХ С РАССМОТРЕНИЕМ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАР-
СТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА 
ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРО-
ЕКТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА»

Согласование местоположения границ 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности и предоставленного по до-

говору аренды на срок более 5 лет, прово-

дится и с собственником, и с арендатором 

такого земельного участка.

<Письмо> Минэкономразвития России 
от 24.09.2015 N ОГ-Д23-12402
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»

Определена процедура преобразова-

ния коллективного знака в товарный 

знак, знак обслуживания и наоборот.

Приказ Минэкономразвития России 
от 30.09.2015 N 703
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕОБРАЗОВА-
НИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗНАКА В ТОВАРНЫЙ 
ЗНАК, ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАОБОРОТ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
03.12.2015 N 39958.

Скорректированы основные условия реа-

лизации программы помощи отдельным 

категориям заемщиков по ипотечным 

жилищным кредитам, оказавшимся в 

сложной финансовой ситуации.

Постановление Правительства РФ 
от 07.12.2015 N 1331
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 373»

Выкупная цена земельного участка при 

изъятии для госнужд определяется исхо-

дя из его рыночной стоимости на момент 

рассмотрения спора в суде.

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, 

СВЯЗАННЫМ С ИЗЪЯТИЕМ ДЛЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
10.12.2015)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Получение муниципальным служащим 

пенсии за выслугу лет не должно свя-

зываться с обязательным постоянным 

его проживанием в соответствующем 

субъекте РФ.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 08.12.2015 N 32-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТА 5 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 23 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ С.И. ФЕ-
ДОРОВОЙ»

С 1 октября 2015 года отдельным кате-

гориям пенсионеров установлена еже-

месячная доплата к пенсии в размере 

2500 рублей.

Указ Президента РФ 
от 09.12.2015 N 610
«О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИЯМ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ»

ФСС России даны разъяснения по вопросу 

замены календарных лет (календарного 

года) в расчетном периоде при исчис-

лении размера пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком.

<Письмо> ФСС РФ 
от 30.11.2015 N 02-09-11/15-23247
<ПО ВОПРОСУ ЗАМЕНЫ КАЛЕНДАРНЫХ 
ЛЕТ (КАЛЕНДАРНОГО ГОДА) В РАСЧЕТНОМ 
ПЕРИОДЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ РАЗМЕРА 
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПО-
СОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА 
РЕБЕНКОМ>

Банком России даны ответы на актуаль-

ные вопросы, касающиеся деятельности 

НПФ.

<Информация> Банка России
<О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ>

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

С 4 декабря 2015 года налоговые органы 

временно не предоставляют ответы на 

запросы о предоставлении справок о 

состоянии расчетов по налогам, пеням 

и штрафам.

<Письмо> ФНС России 
от 30.10.2015 N ОА-4-17/20810
<О КООРДИНАЦИИ РАБОТ ПО ПЕРЕХОДУ НА 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АИС «НА-
ЛОГ-3»>

Утверждены формы сообщений ино-

странными организациями финансового 

рынка, расположенными за пределами 
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территории РФ, о реквизитах открытых 

у них счетов (вкладов) граждан РФ и 

юридических лиц, контролируемых граж-

данами РФ.

Приказ ФНС России 
от 09.11.2015 N ММВ-7-14/501@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СООБЩЕНИЙ 
ИНОСТРАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФИ-
НАНСОВОГО РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫМИ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, О РЕКВИЗИТАХ ОТКРЫТЫХ У 
НИХ СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) ГРАЖДАН РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
КОТОРЫЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРО-
ЛИРУЮТСЯ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
02.12.2015 N 39937.

Информация о том, что физическое лицо 

не является индивидуальным предпри-

нимателем, может быть предоставлена 

заинтересованному лицу в виде ответа 

на обращение.

<Письмо> ФНС России 
от 21.10.2015 N ГД-4-14/18418@
<О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, ЧТО 
ГРАЖДАНИН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ>

Внесены уточнения в порядок формиро-

вания и направления отчета по форме 

5-НИО-К.

<Письмо> ФНС России 
от 25.11.2015 N БС-4-11/20571@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОР-
МИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО 
ФОРМЕ 5-НИО-К»

Даны разъяснения о порядке опреде-

ления налоговой базы по налогу на до-

ходы физических лиц при продаже доли 

в уставном капитале организации (ее 

части), приобретенной за счет заемных 

средств (кредитных).

<Письмо> ФНС России 
от 25.11.2015 N БС-4-11/20576
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ»

Минфин России изложил свою позицию 

по вопросу о применении подпункта 6 

пункта 3 статьи 170 НК РФ при получении 

субсидий сельскохозяйственными това-

ропроизводителями в рамках государ-

ственной программы развития сельского 

хозяйства.

<Письмо> ФНС России 
от 25.11.2015 N СД-4-3/20574
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОДПУНКТА 6 ПУНКТА 3 СТА-
ТЬИ 170 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Даны разъяснения о применении ККТ в 

случае приема ставок и в случае выплаты 

выигрыша организаторами азартных игр.

<Письмо> ФНС России 
от 27.11.2015 N ЕД-4-2/20741
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

Обращение за имущественным налого-

вым вычетом в нескольких налоговых 

периодах в случае оплаты одного и того 

же приобретенного объекта недвижимо-

сти в рассрочку не является обращением 

за его повторным предоставлением.

<Письмо> ФНС России 
от 02.12.2015 N БС-4-11/21018@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ»

При выплате дохода иностранному полу-

чателю, фактическим правом на который 

обладает российское физическое лицо, 

российский налоговый агент обязан 

удержать с суммы такой выплаты соот-

ветствующую сумму налога на доходы 

физических лиц.

<Письмо> ФНС России 
от 04.12.2015 N БС-4-11/21269@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ»
(вместе с <Письмом> Минфина России от 
27.11.2015 N 03-03-10/69206)

Заключение договора страхования 

жизни, здоровья или иного страхового 

интереса заемщика может быть обяза-

тельным условием договора займа или 

кредитного договора между кредитной 

организацией и заемщиком.

<Письмо> ФАС России 
от 17.11.2015 N АК/64595/15
«О РАЗЪЯСНЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА»

ФНС России информирует о коэффици-

ентах-дефляторах для спецрежимов на 

2016 год.

<Информация> ФНС России 
от 08.12.2015
<О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ ДЛЯ СПЕ-
ЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НА 2016 ГОД>

С 1 января 2016 года налог на имущество 

организаций с недвижимости торгово-

офисного назначения будет исчисляться 

не только собственниками, но и органи-

зациями, владеющими этими объекта-

ми на праве хозяйственного ведения.

<Информация> ФНС России 
от 08.12.2015
<ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ НА-
ЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБЪ-
ЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ТОРГОВО-ОФИСНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ>

Установлен порядок осуществления 

Банком России контроля за исполнением 

плана восстановления платежеспособ-

ности микрофинансовой организации.

Указание Банка России 
от 24.06.2015 N 3690-У
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОС-
СИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
02.12.2015 N 39935.

Заявление о подтверждении права на 

осуществление уменьшения исчисленной 

суммы налога на доходы физических лиц 

на сумму уплаченных налогоплательщи-

ком фиксированных авансовых платежей 

можно представить в электронном виде.

Приказ ФНС России 
от 08.12.2015 N ММВ-7-6/566@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОГО 
ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О 
ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕ УМЕНЬШЕНИЯ ИСЧИСЛЕННОЙ СУММЫ 
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 
СУММУ УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ-
КОМ ФИКСИРОВАННЫХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕ-
ЖЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

С 1 января 2016 года в актах Правитель-

ства РФ будет применяться ключевая 

ставка Банка России.

Постановление Правительства РФ 
от 08.12.2015 N 1340
«О ПРИМЕНЕНИИ С 1 ЯНВАРЯ 2016 Г. КЛЮЧЕ-
ВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ»

Установлены перечни документов, под-

тверждающих выполнение требований к 

уставному капиталу страховщика, а так-

же источники происхождения денежных 

средств, вносимых физическими лицами 

в уставной капитал.

Указание Банка России 
от 10.09.2015 N 3790-У
«О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСТАВНОМУ КА-
ПИТАЛУ СТРАХОВЩИКА, И ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕН-
ТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИСТОЧНИКИ ПРОИС-
ХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНОСИМЫХ 
УЧРЕДИТЕЛЯМИ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ И (ИЛИ) НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ - ФИ-
ЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
04.12.2015 N 39961.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Увольнение пожарных, имевших су-

димость, не может производиться без 

учета факторов, позволяющих оценить 

риски наступления неблагоприятных 

последствий продолжения службы.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 08.12.2015 N 31-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ПУНКТА «М» ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 58 ПОЛО-
ЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С 
ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА А.Л. АЛБОРОВА»

Срок приведения численности работаю-

щих по патентам иностранных работников 

в соответствие с запретом на их привлече-

ние для трудовой деятельности не может 

превышать 1 год.

Постановление Правительства РФ 
от 07.12.2015 N 1327
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СРОКА ПРИВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ 
СУБЪЕКТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧИСЛЕННОСТИ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ ИНОСТРАННЫХ РА-
БОТНИКОВ В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАПРЕТОМ НА 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАКИМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ 
СУБЪЕКТАМИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТОВ, ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
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ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
УСТАНОВЛЕННЫМ ВЫСШИМ ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦОМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(РУКОВОДИТЕЛЕМ ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)»

Утверждены типовые нормы бесплатной 

выдачи спецодежды работникам судо-

строительных и судоремонтных органи-

заций, занятым на работах с вредными 

и опасными условиями труда.

Приказ Минтруда России 
от 03.11.2015 N 844н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕС-
ПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СУДОРЕМОНТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С 
ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ 
СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
04.12.2015 N 39972.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

С 1 января 2016 года значение ставки 

рефинансирования Банка России прирав-

нивается к значению ключевой ставки 

Банка России, определенному на соот-

ветствующую дату.

Указание Банка России 
от 11.12.2015 N 3894-У
«О СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА 
РОССИИ И КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ БАНКА 
РОССИИ»

При приобретении прав собственности 

на акции (доли) кредитной организации в 

результате дарения необходимо получить 

согласие Банка России.

Указание Банка России 
от 11.11.2015 N 3847-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ 
БАНКА РОССИИ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА 
N 146-И «О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ 
БАНКА РОССИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ 
(ДОЛЕЙ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Зарегистрировано в Минюсте России 
02.12.2015 N 39934.

Утверждена формула расчета макси-

мально возможного лимита безотзыв-

ной кредитной линии при заключении 

Банком России соответствующих до-

говоров с кредитными организациями.

Приказ Банка России 
от 03.12.2015 N ОД-3439
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНО ВОЗ-
МОЖНОГО ЛИМИТА БЕЗОТЗЫВНОЙ КРЕ-
ДИТНОЙ ЛИНИИ»

Банк России рекомендует обеспечивать 

повышенное внимание сомнительным 

операциям организаций розничной 

торговли.

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОВЫ-
ШЕНИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ»
(утв. Банком России 04.12.2015 N 35-МР)

Установлены требования к порядку от-

ражения в бухгалтерском учете резервов 

- оценочных обязательств и условных обя-

зательств некредитными финансовыми 

организациями.

«ПОЛОЖЕНИЕ «ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХ-
ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РЕЗЕРВОВ - ОЦЕНОЧ-
НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УСЛОВНЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ»
(утв. Банком России 03.12.2015 N 508-П)

С 1 января 2016 года может вступить 

в силу новое Положение об обязатель-

ных резервах кредитных организаций.

«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(утв. Банком России 01.12.2015 N 507-П)

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Обновлены формы статистического 

наблюдения в области оплаты труда 

работников сферы образования, науки, 

культуры, здравоохранения и социаль-

ного обслуживания, в отношении которых 

предусмотрены мероприятия по повыше-

нию средней заработной платы.

Приказ Росстата от 30.11.2015 N 594
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕ-
НИЯ В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ И НАУКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПО-
ВЫШЕНИЮ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. 
N 597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

С января 2016 года подлежат примене-

нию новые формы статистического на-

блюдения за производством продукции 

и за ценами на нее.

Приказ Росстата от 03.12.2015 N 613
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НА-
БЛЮДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОС-
СИЙСКИМИ КЛАССИФИКАТОРАМИ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРО-
ДУКЦИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Минэкономразвития России предложено 

исключить излишние требования при 

выдаче специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляю-

щего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов.

Заключение Минэкономразвития России
«ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИКАЗА МИ-
НИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ИЮЛЯ 2012 Г. N 258 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СПЕЦИ-
АЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТРАНСПОРТ-

НОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУП-
НОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ»

Определен порядок учета объема собран-

ного винограда и винограда, использо-

ванного для производства винодельче-

ской продукции.

Постановление Правительства РФ 
от 04.12.2015 N 1317
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ 19 ИЮНЯ 2006 Г. N 380»

Установлены нормативы утилизации 

отходов готовых товаров, включая упа-

ковку, подлежащих утилизации после 

утраты ими потребительских свойств.

Распоряжение Правительства РФ 
от 04.12.2015 N 2491-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ УТИ-
ЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТОВАРОВ>

Еще один участок автомобильной дороги 

общего пользования федерального зна-

чения М-4 «Дон» стал платным.

Распоряжение Правительства РФ 
от 07.12.2015 N 2498-р
<ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЧАСТКА АВТОМО-
БИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ М-4 «ДОН» НА 
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ>

Определена специфика осуществления 

международной автомобильной пере-

возки грузов третьих государств.

Приказ Минтранса России 
от 14.10.2015 N 301
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АВТОМО-
БИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ТРЕТЬИХ 
ГОСУДАРСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 
04.12.2015 N 39973.

Минстроем России подготовлены реко-

мендации по выбору способа реагиро-

вания на нарушения лицензионных тре-

бований управляющими организациями.

<Письмо> Минстроя России 
от 09.10.2015 N 32582-АЧ/04
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИОН-
НОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»

ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Утверждена Концепция информационной 

безопасности детей, направленная на 

формирование в России поколения моло-

дых граждан, которые смогут свободно и 

самостоятельно ориентироваться в совре-

менном информационном пространстве.

Распоряжение Правительства РФ 
от 02.12.2015 N 2471-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ>
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Юбилей!

Источник информации:
раздел «Законодательство» 

СПС КонсультантПлюс

С компанией «НПО Консультант» глав-
ную библиотеку Крыма связывают проч-
ные партнерские отношения, и мы никак 
не могли пропустить столь значимое 
событие как для самой библиотеки, так и 
для всего Крыма.

Торжественные мероприятия, посвя-
щенные 95-летию библиотеки, были 
активно поддержаны Министерством 
культуры России и Министерством куль-
туры Республики Крым. В торжествах при-
няли участие заместитель Полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Крымском федеральном 
округе Николай Водорезов, председатель 
Постоянной комиссии Государственного 
Совета Республики Крым по культуре и со-
хранению культурного наследия Светлана 
Савченко, Министр культуры Республики 
Крым Арина Новосельская, председатель 
Общественной палаты Григорий Иоффе, 
глава Администрации города Симферо-
поля Геннадий Бахарев.

Среди приглашенных гостей были, 
конечно же, как старейшие сотрудники 
библиотеки, так и ее читатели – и первых 
послевоенных лет, и молодое поколение, 
преподаватели и студенты симферополь-
ских вузов, творческая интеллигенция и 
журналисты. Вел программу заслуженный 
журналист Крыма Борис Левин.

Учитывая почти вековой трудовой стаж 
библиотеки, Совет министров Министер-
ство культуры Республики Крым иниции-
ровали рассмотрение законопроекта «О 
библиотечном деле» и присвоение Крым-
ской республиканской универсальной на-
учной библиотеке им. И. Я. Франко статуса 

«Центральной библиотеки» республики.
В Мраморном зале звучало множество 

поздравлений и пожеланий коллективу 
библиотеки: процветания и благополучия, 
здоровья, радости и счастья, но самое 
главное – вдумчивых, заинтересованных 
читателей. Потому что наряду с внушитель-
ным книжным фондом главная драгоцен-
ность библиотеки – это ее читатели.

Около 40 сотрудников библиотеки к 
юбилею были награждены Почетными 
грамотами, Благодарностями Главы 
Республики Крым, Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым и 
Министерства культуры Республики.

За многолетнюю культурно-просвети-
тельскую деятельность, значительный 
вклад в развитие библиотечного дела и 
в связи с 95-летием со дня основания 
коллектив библиотеки отмечен Почетной 
грамотой Полномочного представителя 
Президента РФ в Крымском федеральном 
округе Олега Белавенцева.

В адрес коллектива библиотеки с по-
желаниями дальнейших успехов и процве-
тания, реализации поставленных задач 
и новых профессиональных побед также 
поступили поздравительные адреса: от 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации, Прокуратуры Республики Крым, 
Председателя Государственного совета 
Республики Крым В. А. Константинова, 
Главы Республики Крым С. В. Аксенова, 
Российской государственной библиотеки, 
Российской Национальной библиотеки; 
Государственной публичной научно-техни-
ческой библиотеки России, центральных 
библиотек Российской Федерации, респу-

Крымской
научной библиотеке – 95 лет!

10 декабря 2015 г. в Мраморном зале Крымской республиканской универсальной 

научной библиотеки им. И. Я. Франко состоялось празднование 95-летия со дня 

основания. Присутствовало более 300 гостей, среди которых были и представители 

компании «НПО Консультант».

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

С 1 сентября 2015 года учреждены 5000 

грантов Президента РФ для поддержки 

лиц, проявивших выдающие способности 

и поступивших в высшие учебные заве-

дения по очной форме обучения по про-

граммам бакалавриата и специалитета.

Указ Президента РФ 
от 07.12.2015 N 607
«О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПО-
СОБНОСТИ»

Минобрнауки России даны разъяснения 

о продолжительности и режиме рабочего 

времени педагогических работников ор-

ганизаций среднего профессионального 

образования.

<Письмо> Минобрнауки России 
от 26.11.2015 N 06-1706
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»

Фильмы, музыка и печатная продукция, 

содержащие нецензурную брань, долж-

ны будут маркироваться специальным 

текстовым предупреждением.

Постановление Правительства РФ 
от 07.12.2015 N 1336
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕКСТОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НАЛИ-
ЧИИ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНИ НА ЭКЗЕМПЛЯ-
РАХ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ»

Особый порядок приема крымчан в вузы 

продолжит действовать в 2016 году.

<Письмо> Минобрнауки России 
от 07.12.2015 N АК-3661/05
«О ПРИЕМЕ ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВА-
ЮЩИХ В КРЫМУ, НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ. ТУРИЗМ

Определен порядок тестирования при-

зывников, гражданского персонала 

Вооруженных Сил РФ и учеников школ 

Минобороны России в рамках комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Приказ Министра обороны РФ 
от 28.09.2015 N 575
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЛИЦ, ПОДЛЕ-
ЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ЛИЦ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ГРАЖДАНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКО-
ГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕК-
СА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)»
Зарегистрирован в Минюсте России 
03.12.2015 N 39940.
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КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Составить годовую бухгалтерскую 

отчетность коммерческим организаци-

ям, а некоммерческим – заполнить от-

чет о целевом использовании средств 

помогут новые практические пособия 

в Системе КонсультантПлюс:

- «Практическое пособие по годовой 
бухгалтерской отчетности - 2015»;

- «Практическое пособие по заполне-
нию отчета о целевом использовании 
средств».

«Практическое пособие по годовой 
бухгалтерской отчетности - 2015» содер-
жит всю необходимую информацию для 
подготовки отчетности:

- общие требования к бухгалтерской 
отчетности;

- рекомендации по проведению инвен-
таризации активов и обязательств;

- состав бухгалтерской отчетности;
- примеры и образцы заполнения форм 

отчетности.
В пособии рассмотрен порядок за-

полнения каждой формы и приведены 
конкретные примеры заполнения бухгал-
терского баланса, отчета о финансовых 
результатах, отчета об изменениях капита-
ла, отчета о движении денежных средств 
и пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. Также 
рассмотрен порядок заполнения форм 
бухгалтерского баланса и отчета о фи-
нансовых результатах субъектов малого 
предпринимательства.

Уникальный раздел «Взаимоувязка 
показателей» поможет проверить, пра-

вильно ли сформирована отчетность. Он 
содержит таблицы соответствия показате-
лей всех форм бухгалтерской отчетности.

«Практическое пособие по заполнению 
отчета о целевом использовании средств» 
адресовано бухгалтерам некоммерче-
ских организаций. В пособии построчно 
рассмотрен порядок заполнения обще-
установленной (полной) и упрощенной 
форм отчета о целевом использовании 
средств, приведены примеры и образцы 
заполнения отчета.

Пособие содержит информацию по 
следующим вопросам:

- какие НКО вправе составлять отчет по 
упрощенной форме;

- какие упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета могут применять 
НКО;

- в каких случаях сравнительные по-
казатели переносятся из бухгалтерской 
отчетности за предыдущий год без каких-
либо корректировок и др.

Новые пособия вошли в Информацион-
ный Банк «Путеводитель по налогам» Си-
стемы КонсультантПлюс. «Путеводитель по 
налогам» содержит информацию по всем 
основным налогам, страховым взносам, 
налоговым проверкам, вопросам уплаты, 
зачета и возврата налогов, по первой 
части НК РФ, годовой бухгалтерской от-
четности.

Более подробно о новых практических 

пособиях в системе КонсультантПлюс 

можно узнать в компании «НПО 

Консультант».

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ –
В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

бликанских и муниципальных библиотек 
региона, деловых партнеров библиотеки, 
читателей.

Министр культуры Арина Новосельская 
приветствовала коллектив от имени 
Главы республики Сергея Аксенова и от 
Министерства. О долгих годах дружбы, 
общих задачах и лучезарных перспективах 
говорил в приветственном слове началь-
ник Государственной архивной службы РК 
Олег Лобов.

В ходе торжеств были подписаны два 
соглашения о сотрудничестве: с Феде-
ральным государственным бюджетным 
учреждением «Президентская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина» и Государствен-
ным бюджетным учреждением культуры 
«Сахалинская областная универсальная 
научная библиотека».

Выступали коллеги, читатели и писатели, 
гости и хозяева, профсоюзы и обществен-
ные деятели, пели замечательные литера-
турные арии и романсы лучшие артисты 
Крыма, выступали с теплыми пожелания-
ми деловые партнеры библиотеки.

Генеральный директор компании «НПО 
Консультант» Александр Иванников от-
метил значимость Научной библиотеки им. 
И.Я. Франко для духовного и культурного 
развития Крыма, пожелал дальнейшего 
развития и процветания.

Составить учетную политику на 2016 

год учреждениям государственного 

сектора помогут образцы учетной по-

литики. В системе КонсультантПлюс 

размещены примеры учетной политики 

конкретных организаций на 2016 год:

- учетная политика бюджетного учреж-
дения на примере ГБУЗ «Поликлиника N 
16» (здравоохранение, общая система 
налогообложения);

- учетная политика автономного учреж-
дения на примере ГАОУ ДОД «Детско-юно-
шеская спортивная школа N 1» (образова-
ние, общая система налогообложения);

- учетная политика органа местного са-
моуправления на примере администрации 
города.

Каждый пример содержит образец при-
каза об учетной политике, учетную полити-
ку для целей бухгалтерского учета, учетную 
политику для целей налогообложения, 

необходимые приложения. Образцы под-
готовлены с учетом специфики каждого 
учреждения.

В рамках учетной политики утвержда-
ются приложения, регулирующие особен-
ности учета и хозяйственной деятельности 
учреждений. В разработанных образцах 
представлены самые востребованные из 
них, например:

- рабочий план счетов;
- график документооборота;
- порядок отражения в учете и отчетно-

сти событий после отчетной даты;
- положение о служебных команди-

ровках;
- порядок формирования и использо-

вания резервов предстоящих расходов;
- положение о комиссии по поступлению 

и выбытию активов;
- положение по инвентаризации имуще-

ства и обязательств учреждения;

- положение о внутреннем финансовом 
контроле.

Найти образцы можно через Быстрый 
поиск в системе КонсультантПлюс. При-
мер поискового запроса: «Образец учет-
ной политики автономного учреждения». 
Из предложенного списка выберите 
документ, помеченный словом «Форма», 
- «Форма: Учетная политика автономного 
учреждения на примере ГАОУ ДОД «ДЮСШ 
N 1 (образование, общая система налого-
обложения)».

Более подробно о новых образцах 

учетной политики в системе 

КонсультантПлюс можно узнать в 

компании «НПО Консультант».

«Горячая линия» компании

«НПО Консультант»:

+7 (978) 792-02-21
эл. почта: hotline@krcons.ru

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2016 Г. ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ГЛАВНАЯ КНИГА

ТК РФ гарантирует работникам повы-
шение уровня реального содержания их 
зарплаты тем, что обязывает работода-
телей индексировать зарплату в связи 
с ростом потребительских цен. При этом 
порядок проведения индексации зависит 
от категории работодателя <1>:

- бюджетные организации проводят 
ее в порядке, установленном законода-
тельством;

- иные организации - в порядке, ука-
занном в коллективном договоре, согла-
шении и локальном нормативном акте.

Из таких положений ТК РФ непонятно, 
обязательна ли индексация для небюд-
жетных работодателей, если она никаки-
ми документами не предусмотрена (здесь 
и далее - коллективным договором, 
соглашением и ЛНА). Соответственно, 
считается ли это трудовым нарушением и 
может ли работник добиться индексации, 
обратившись в трудовую инспекцию или 
в суд?

Что думает 

Конституционный суд

Неясность норм ТК РФ относительно 
обязанности работодателей, не относя-
щихся к бюджетной сфере, индексировать 
зарплаты была предметом рассмотрения 
и в КС РФ. И он не счел эти положения 
неопределенными.

КС РФ указал, что индексация должна 
обеспечиваться всем работникам. При 
этом работодателям - небюджетным 
организациям предоставлено право 
самостоятельно определять порядок ее 
проведения. Это позволяет им учиты-
вать всю совокупность обстоятельств, 
значимых как для работников, так и для 
работодателей <2>. То есть, с одной сто-
роны, ТК РФ защищает работодателей от 
непосильного обременения, а с другой 
- не позволяет им лишить работников 
предусмотренной законом гарантии и 
уклониться от установления компенса-
ции <3>. Тем самым достигается баланс 
интересов работников и работодателей 
частного сектора.

Что говорят контролеры

Роструд, как и КС, делает вывод, что ТК 
РФ обязывает всех работодателей прово-
дить индексацию зарплаты. Но поскольку 
конкретного порядка ее проведения для 
работодателей внебюджетной сферы нет, 
то ТК разрешает таким работодателям 

устанавливать этот порядок по своему 
усмотрению. И если в ЛНА работодателя 
нет соответствующих положений об ин-
дексации, то он должен или разработать 
специальный документ, или внести необ-
ходимые дополнения в уже действующие 
ЛНА (например, в положение об оплате 
труда) <4>.

Поэтому когда государственные ин-
спекторы труда при проверке обнару-
живают, что работодатель не проводит 
индексацию и у него нет ЛНА с соот-
ветствующими положениями, то, как 
правило, они выносят работодателю 
предписание об устранении нарушения 
(об обязании принять ЛНА или дополнить 
действующий). Кроме того, они могут при-
влечь организацию и ее руководителя к 
административной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (а если нарушение 
совершено повторно - по ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ) <5>. Суды часто соглашаются 
с правомерностью как вынесения пред-
писаний <6>, так и привлечения к ответ-
ственности <7>.

К каким выводам приходят 

суды общей юрисдикции

Судебная практика по вопросам о взы-
скании сумм индексации и об обязании 
работодателя принять ЛНА по индексации 
в настоящее время неоднозначная.

Сумма предусмотренной индексации 
обычно взыскивается.

Если обязанность работодателя ин-
дексировать зарплату предусмотрена 
необходимыми документами, но индек-
сация не производилась, то суды часто 
удовлетворяют иски о взыскании недо-
плаченных сумм <9>.

Предупреждаем руководителя

Если работник выиграет в суде дело о 
взыскании суммы индексации, работо-

датель обязан будет выплатить ему эту 
сумму с процентами <8>.

Кстати, некоторые работодатели уста-
навливают небольшой процент индекса-
ции, который оказывается ниже того, что 
по общему правилу полагается по ТК РФ 
(исходя из индекса потребительских цен) 
<10>. И случается, что работникам уда-
ется взыскать в таких случаях разницу. 
Например, было несколько судебных дел, 
где работодателем была установлена ин-
дексация в размере всего 2% и суд счел, 
что такой ее размер не обеспечивает по-
вышение уровня реального содержания 
зарплаты <11>.

Но есть и такие решения, в которых 
суды придавали условиям индексации, 
предусмотренным работодателем, перво-
степенное значение. Например, работо-
датель ставил факт проведения индек-

сации в зависимость от экономических 
показателей его деятельности, то есть 
от наличия финансовой возможности 
<12>. Или же для выплаты индексации 
требовалось совместное с профсоюзом 
решение <13>. Если эти условия не вы-
полнялись, то тогда суммы индексации не 
взыскивались.

Сумма непредусмотренной 

индексации взыскивается 

редко

Если обязанность работодателя индек-
сировать зарплату не зафиксирована 
в соответствующих документах, то суды 
недоплаченные из-за непроведения ин-
дексации суммы в основном и не взыски-
вают. При этом в числе дополнительных 

ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ ИНДЕКСАЦИЯ
ЗАРПЛАТЫ В КОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРЕ?

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Учитывая то, что индексация должна производиться в соответствии с порядком, пред-
усмотренным одним из документов, указанных в ст. 134 ТК РФ, отсутствие у работодателя 
такого документа, как правило, расценивается как нарушение требований ТК РФ и влечет 
за собой выдачу обязательного предписания об устранении нарушения и привлечение 
работодателя к ответственности. Судебная практика по таким вопросам противоречива. 
При ее анализе следует учитывать, что предметом судебного рассмотрения могут быть 
различные вопросы и конкретные ситуации. А федеральная инспекция труда в своей над-
зорной деятельности учитывает прежде всего результаты обобщения Верховным Судом 
РФ судебной практики. Таковых на данный момент пока нет».

ШКЛОВЕЦ ИВАН ИВАНОВИЧ,

заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости
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аргументов для отказа в иске выступают, 
в частности, следующие:

- работникам поднималась зарплата, 
соответственно, работодателем прини-
мались меры по обеспечению повышения 
уровня реального содержания зарплаты 
<14>. То есть индексация - не единствен-
ный способ обеспечения роста зарплаты 
и работодатель вправе избрать иной 
способ (например, обычное увеличение 
окладов, премии, другие стимулирующие 
выплаты) <15>;

- проведение индексации - право рабо-
тодателя, поэтому суд не вправе вмеши-
ваться в эту сферу его деятельности <16>;

- зарплата работника вполне достойная 
(в одном деле она была больше 200 тыс. 
руб. <17>) или хотя бы не ниже МРОТ 
<18>.

Лишь в единичных случаях, когда по-
рядок индексации не был установлен, 
суды считали, что ТК РФ обязывает всех 
работодателей проводить индексацию, и 
потому взыскивали недоплаченную зар-
плату исходя из индекса потребительских 
цен <19>. И даже было не важно, что 
работодатель повышал зарплату работ-
никам. Поскольку повышение зарплаты 
не равнозначно ее индексации <20>.

Обязать работодателя 

утвердить порядок индексации 

сложно

Иногда работники (либо профсоюз или 
прокурор от их имени) обращаются в суд 
с требованием не о взыскании недополу-
ченных из-за непроведения индексации 
денег, а об обязании работодателя ут-
вердить порядок индексации - принять 
ЛНА либо включить соответствующие 
положения в трудовой или коллективный 
договор. По таким делам мнения судов 
также разошлись.

Большая часть судов в удовлетворении 
таких исков отказывает, мотивируя это 
следующим:

- вопросы о размере, способе и пе-
риодичности проведения индексации 
затрагивают интересы всех работников 
и относятся к коллективным спорам, 
которые разрешаются в особом порядке, 
предусмотренном ТК РФ, - примиритель-
ной комиссией, с участием посредника 
или в трудовом арбитраже <21>. Поэтому 
ни суды, ни государственные инспекторы 
труда не правомочны разрешать такие 
трудовые споры <22>;

- ТК РФ не предусматривает такого 
способа защиты трудовых прав работни-
ков, как обязание работодателя издать 
ЛНА <23>;

- законодатель отдал вопрос об опре-
делении порядка индексации на откуп 
работодателям. И если работодатель не 
принял соответствующий ЛНА, то суд не 
может обязать его это сделать <24>. А вот 
трудинспекция, как посчитали отдельные 

суды, может <25>.
Но все же встречаются судебные 

решения, которые обязывают работода-
телей принять ЛНА, регламентирующий 
порядок индексации. Поскольку, по мне-
нию судей, индексация обязательна для 
всех работодателей и такой ЛНА должен 
быть <26>.

* * *

Заметьте, что работнику на обраще-
ние в суд отводится всего 3 месяца со 
дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права <27>. 
О неполучении полагающейся в связи 
с индексацией суммы работник узнает 
ежемесячно в день выдачи зарплаты. 
Поэтому если суды и удовлетворяют иски 
работников о взыскании суммы индек-
сации, то только за те месяцы их работы, 
которые укладываются в 3-месячный 
срок давности. Если же этот срок ис-
тек - отказывают в рассмотрении иска, не 
признавая нарушение работодателя по 
невыплате индексации длящимся <28>. 
Причем если работник пропустил срок 
давности из-за обращения в инспекцию 
труда, то суды такую причину пропуска 
не признают уважительной и указывают, 
что ничего не мешает работнику сразу 
обратиться в обе инстанции <29>. А вот 
если работник не знал, в каком порядке 
должна производиться индексация, так 
как не был ознакомлен с коллективным 
договором или соответствующим ЛНА, 
то тогда суд может согласиться, что срок 
давности не пропущен <30>.

Кстати, некоторые обиженные работ-
ники, не получившие проиндексирован-
ную зарплату, идут по другому пути. Они 
обращаются в суд с иском о признании 
неправомерным бездействия работода-
теля по неначислению сумм индексации 
и о взыскании компенсации морального 
вреда <31>. Иногда им удается добиться 
решения в свою пользу <32>. Но и в этом 
случае срок исковой давности составляет 
3 месяца.

Н. Мацепуро
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Справка 2-НДФЛ в банк

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев выдачи справок 2-НДФЛ для 
предоставления в банк.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Банк, как правило, 
выдаёт кредиты физическим лицам по-
сле строгой проверки. Например, банки 
просят предоставить справку 2-НДФЛ с 
места работы. И тут возникает маленькая 
загвоздка – наверное, вы догадались, 
какая. На некоторых предприятиях часть 
зарплаты сотрудникам выплачивают, но 
не сообщают об этих выплатах в нужные 
ведомства – чтобы налогов платить по-
меньше. Идет работник в банк с такой 
справкой 2-НДФЛ, а ему в банке говорят, 
что с такой зарплатой он может только 
электрический чайник в кредит взять, 
с беспроцентной рассрочкой на год. И 
«добрый» работодатель, выплачивающий 
«серую», а то и «черную» зарплату, выдаёт 
сотруднику справку 2-НДФЛ, где указана 
зарплата значительно больше, чем вы-
ходит по налоговым отчислениям. И не 
мелочатся работодатели, пишут в липовых 
справках любые суммы.

Одна организация выдала нескольким 
своим сотрудникам такие вот справки 
2-НДФЛ для получения кредита в банке. И 
вдруг пришла налоговая проверка. Нало-
говая проверка запросила у банка справ-
ки 2-НДФЛ, которые сотрудники сдавали 
в банк для взятия кредита. Полученные из 
банка справки 2-НДФЛ сильно разошлись 
с данными налоговой инспекции и с теми 
данными, которые проверка обнаружила 
в организации. Налоговая проверка до-
полнительно начислила, ориентируясь на 
2-НДФЛ из банка, НДФЛ, пени и штрафы. 
Организация была вынуждена согласить-
ся с результатами проверки – ну, чтоб 
отстали.

Но налоговая инспекция, если вы этого 
не знали, тесно сотрудничает с Пенси-
онным фондом РФ. И данные своих про-
верок передает в ПФР. Данные проверки 
«преувеличенных» 2-НДФЛ налоговая 
инспекция тоже передала в ПФ РФ. И по 
результатам проверки налоговой Пенси-
онный фонд рассчитал, сколько органи-
зация недоплатила страховых взносов, и 
выставил свои штрафы организации.

Организация, которая не стала спорить 
с налоговой, стала спорить с ПФР. Спор до-
шел до суда, и – неожиданно – суды встали 
на сторону организации. Поясним, почему.

1) «Размер дохода, указанный в справке 
по форме 2 НДФЛ для получения кредита, 
не является доказательством фактической 
выплаты страхователем дохода назван-
ным работникам».

2) «Противоречия в размере дохода по 
учету общества и справкам, представлен-
ным в банк, не исключают недостовер-
ность сведений в представленных банку 
документах, поскольку решение о выдаче 
кредита обусловлено размером дохода 
заемщика». 

3) «Причины несоответствия данных о 
полученном доходе управлением ПФ РФ 
не установлены». 

4) «Факт того, что обществом не оспо-
рено решение налогового органа, не 
свидетельствует о правомерности дона-
числений, осуществленных фондом».

5) «Несоответствие размера фактиче-
ски полученного дохода и указанного в 
справке банка с целью получения кредита 
не свидетельствуют о представлении до-
кументов с заведомо недостоверными 
сведениями налоговой инспекции, а не 
банку».

В итоге суды решили, что ПФ РФ не 
представил «объективных доказательств, 
неопровержимо свидетельствующих об 
искусственном занижении обществом 
заработной платы работников». И на 
основании этого решение ПФ РФ о допол-
нительном начислении штрафов и взносов 
было отменено.

Выводы и возможные проблемы: 

Конечно же, не стоит выдавать работ-
никам недостоверные справки 2-НДФЛ. 
То, что конкретной организации удалось 
выиграть спор с ПФР, не означает, что это 
удастся другим. 

Кстати, ФНС России напоминает, что 
с 2016 года налоговые агенты обязаны 
представлять в налоговые органы справ-
ки о доходах физического лица (2-НДФЛ) 
по новой форме. По этой же форме на-
логовые агенты обязаны будут сообщать 
налогоплательщику и налоговому органу 
о невозможности удержать налог. ФНС 
России обращает внимание на то, что с 
2016 года налоговые агенты будут нести 
ответственность за представление недо-
стоверных сведений в справках 2-НДФЛ.

Строка для поиска похожих ситуаций 
в КонсультантПлюс: «Справка 2-НДФЛ в 
банк для получения кредита». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел «Су-
дебная Практика», ИБ «Арбитражный суд 
Уральского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АР-
БИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
ОТ 27.11.2015 N Ф09-8553/15 ПО ДЕЛУ 
N А71-2097/2015.

Имущество под договор займа

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев продажи имущества вместо его 
залога под заём.

Сила документа: Определение Верхов-
ного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Предприниматели 
сегодня часто испытывают затруднения с 
деньгами. А денег нужно быстро и много. 
В киоске быстрых кредитов суммы дают не 
больше 30 тысяч, а в обычном банке будут 
долго проверять, думать и в итоге не дадут. 
А крупная сумма очень нужна. Поэтому 
хитрые, но доверчивые предприниматели 
идут на своеобразные схемы заимствова-
ний – обычно друг у друга.

Одна гражданка заняла нужную ей 
сумму денег у одного гражданина. На 
год, под 5% ежемесячно. Но гражданина 
интересовали твёрдые гарантии возврата 
выданного займа. В качестве таких гаран-
тий между нашими героями был заключён 
договор купли-продажи дома, который 
принадлежал гражданке. Гражданин «как 
бы купил» дом у гражданки за сумму вы-
данного займа и тут же написал расписку, 
что он вернёт дом, как только заём и про-
центы по нему будут погашены. На том и 
разошлись.

Прошло пять месяцев. Гражданка ис-
правно каждый месяц платила проценты 
и жила в своём доме. Вдруг в один день 
приходит к ней какой-то товарищ и гово-
рит: «Позвольте идти вон из моего дома!» 
И предъявляет договор купли-продажи 
между ним и гражданином-заимодавцем. 
Не стал гражданин ждать года и возврата 
кредита. Похоже, ему тоже нужны были 
деньги. Продал гражданин дом, «куплен-
ный» за выданный заём. Гражданка об-
ратилась за защитой своих прав в суд. И 
пошли суды чередой один за другим и с 
разными решениями.

Первый суд встал на сторону граждан-
ки, второй суд принял противоположную 
сторону. То сначала признали договор 
продажи дома «в счёт получения займа» 
мнимой сделкой. Потом решили, что впол-
не возможно, что сделка настоящая. В 
итоге Верховный Суд РФ вынес решение, 
что дело нужно заново рассмотреть в 
суде с учётом всех договоров, расписок, 
претензий и прочего. А гражданка пока в 
доме, но без дома.

Выводы и возможные проблемы: 
Почему стороны не захотели оформить 
залог имущества – возникает вопрос и 
повисает в воздухе. Наш народ не ищет 
легких путей. Строка для поиска похожих 
ситуаций в КонсультантПлюс: «Обязался 
вернуть имущество в случае исполнения 
договора займа». 

Где посмотреть комментируемые 

документы: КонсультантПлюс, раздел 
«Судебная Практика», ИБ «Решения Выс-
ших Судов»: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РФ ОТ 17.11.2015 N 19-КГ15-23.
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